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Фольклорно-этнографическая экспедиция по сбору материалов 
по семейно-бытовой обрядности белорусов Зауралья 

Цель проекта – сохранение и развитие традиционной белорусской 
культуры на территории Курганской области, развитие межнациональных 
связей между народами, проживающими в Зауралье. 

«Национальный культурный центр белорусов Зауралья «Батькавщина»» 
традиционно проводит фольклорно-этнографические экспедиции по всей 
территории Курганской области, развивает и поддерживает связи сельских, 
районных и областных культурных центров традиционной культуры 
белорусского народа с аналогичными организациями Зауралья. Проект 
способствует сохранению и развитию культурно-национальной 
самобытности белорусского народа, национальных обычаев и ремёсел, 
жизненного уклада и нравственных основ, формированию единого 
культурного пространства. 

В рамках проекта состоялись следующие мероприятия: праздник 
«Ражество Тваё», концерт ансамбля белорусской песни «Журавачка», 
вахта памяти «Зауралье в годы войны 1941-1945 годов», выступление 
ансамбля белорусской песни «Журавачка», концерт «Мотивы весны», 
торжественные мероприятия, посвящённые 14-й годовщине подписания 
Договора об образовании Сообщества Беларуси и России. Проводился 
семинар «Этнокультурное развитие российских белорусов». 

Ежегодно проводится традиционный белорусский праздник «Гуканне 
вясны» (встреча весны) с участием всех желающих. Проект способствует 
развитию национально-культурной самобытности белорусского народа, 
национальных обычаев и ремёсел, стимулированию народного творчества. 

E-mail: zashita-ur@mail.ru 
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Предисловие 
Данная работа является первым опытом составления сборника 

традиционного и современного белорусского народнопесенного 
творчества Зауралья. 

Для этой цели был проведён ряд поездок в следующие сёла районов: 
Частоозерский, Петуховский, Долматовский, Шумихинский, Шадринский 
и Кетовский районы Курганской области (Зауралья). С одной стороны, их 
выбор диктовался стремлением охватить более населенные белорусами 
сёла, с другой стороны – учитывались рекомендации Ассамблеи народов 
Зауралья, указавших на известные им певческие коллективы отдельных 
сёл. 

Удалось записать на диктофон песни, которые пелись беларусами на 
исторической Родине до войны. Песни исполнялись по памяти – песни, 
которые пели их родители, родственники, соседи, знакомые.  

Руководствовались общепринятыми принципами, указания вариантов 
текста и напева. 
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праздники национальной культуры, выставки народного творчества, 
фольклорно-этнографические экспедиции по сбору материалов по 
песенному, музыкальному и словесному фольклору календарной и 
семейно-бытовой обрядности белорусов Зауралья. 

В 2002 году Людмила Григорьевна стала инициатором создания 
ансамбля белорусской песни «Журавачка». Коллектив ансамбля 
использует в своём репертуаре песни славянских народов (белорусов, 
русских, украинцев) на их родном языке, находит старинные белорусские 
народные песни, чем способствует развитию белорусской национальной 
культуры. Ансамбль «Журавачка» является участником и дипломантом 
многих праздников, конкурсов и фестивалей национальных культур, 
удостоен звания «народный». 

Плодотворная деятельность Урванцевой отмечена благодарственными 
письмами Правительства Курганской области, Администрации города 
Кургана, Благодарственными письмами Губернатора Курганской области, 
Почётной грамотой Губернатора Курганской области. 
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О Курганском национальном культурном центре 
белорусов Зауралья «Батькавщина» 

Курганская областная общественная организация белорусов Зауралья 
«Батькавщина» («Отчизна») начала свою деятельность 17 июля 2003 
года. 

Возникновение «Батькавщины» связано с необходимостью 
самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития 
языка, образования, национальной белорусской культуры на территории 
Курганской области. 

По данным статистики, в Курганской области проживает более 4 тыс. 
белорусов в 23 районах области. Только в городе Кургане проживает около 
1,5 тыс. белорусов. 

Основные цели организации: 
 укрепление дружбы между русским и белорусским 

народом; 
 ознакомление жителей города Кургана и Курганской 

области с национальной культурой, традициями и историей 
Белоруссии. 

Задачи: 
 установление и развитие связей выходцев из Белорусии, 

проживающих в городе Кургане и Курганской области, с 
исторической Родиной Беларусь; 

 сохранение языка и общение на родном языке; 
 распространение литературы и печати на белорусском 

языке; 
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 установление, развитие контактов и сотрудничество с 
белорусскими обществами, группами и землячествами, 
действующими в городе Кургане и Курганской области; 

 создание центров национальной культуры в местах 
компактного проживания белорусов; 

 оказание методической помощи в проведении белорусских 
календарных праздников и семейно-бытовых обрядов; 

 формирование фольклорно-этнографического фонда. 
За небольшой срок существования организация «Батькавщина» провела 

ряд культурно-просветительских, поисково-экспедиционных мероприятий 
с целью пропаганды белорусской культуры, языка, обрядов и быта 
потомков белорусов. 

Ежегодно проводится праздник, посвященный «Дню единения России с 
Белоруссией». Он является основным официальным праздником 
организации. 

С целью поддержания и сохранения традиционной белорусской 
культуры, центром «Батькавщина» создан фольклорный коллектив 
«Журавачка» (солисты – В. Дергачёв, Н. Золотухина, А. Казакова). 
Фольклорный ансамбль старинной славянской песни «Посиделки» и хор 
русской песни под руководством А. П. Сорокиной выезжают на различные 
мероприятия в районы области. Совместно с сельским населением 
проводят календарные праздники и обряды для поддержания и сохранения 
традиционной белорусской культуры. 

Проводятся календарные праздники «Гукання вясны» и «Сёмуха». В 
них отражена любовь к природе, к своему народу, в полной мере раскрыта 
красота традиций и обрядов белорусов. Со всей строгостью соблюдены 
традиции проведения обрядов, богатых песнями, танцами, играми. 

 
Людей посмотреть, себя показать 

Татьяна Маковеева, 
обозреватель Курганской 

областной газеты «Новый мир» 
В Уральском федеральном округе продолжается работа по подготовке 

к VII Форуму социально значимых проектов, который пройдёт 27 августа 
в Кургане. 

Среди участников форума от Курганской области (а это различные 
общественные организации и объединения) значится и областная 
общественная организация белорусов Зауралья «Батькавщина». На мои 
вопросы отвечает председатель этой организации Людмила Урванцева. 

 
– Людмила Григорьевна, ваша организация впервые будет участвовать 

в этом мероприятии? 
– Нет, не первый раз. Мы участвовали в форумах, проходивших в 

Сургуте в 2011 году и Кургане в 2012 году. Нам очень приятно, что нас 
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вновь пригласили участвовать в этом форуме. Мы в своём проекте хотим 
показать, что белорусская культура не угасает, а живёт и развивается. 

 
 
– Какой проект будете представлять? 
– Я буду представлять социальный проект «Семейно-бытовая 

обрядность белорусов Зауралья». Два года мы проводили фольклорно-
этнографические экспедиции, собрали богатый материал. Он практически 
свёрстан, теперь надо издать книгу. Это будет не методическое пособие, а 
сборник воспоминаний, белорусские песни, поговорки, обереги и пр. 
Причём песни не те, что пели известные ансамбли «Песняры» и «Сябры», а 
те, которые пели бабушки и мамы, сидя за прялкой или на завалинке. 

Когда мы были в селе Новое Ильинское Петуховского района, где 
живут потомки переселенцев из Белоруссии, мы установили, что в 1853 
году из села Кетова Максютинской волости Себежского уезда Витебской 
губернии сюда приехали семьи Лапуха, Мазура, Ефименка, Пимоненка, 
Фроловича, Жерновича. Постепенно их фамилии трансформировались на 
русский манер, и теперь в селе живут Лапухины, Мазуровы, Фроловы, 
Жерновы, Ефименко, Пимоненко.  

В Зауралье немало прославленных людей, так или иначе связанных с 
Белоруссией. К примеру, на днях меня пригласили на церемонию открытия 
памятной доски Павлу Васильевичу Владимирову. Это бывший начальник 
управления КГБ СССР по Курганской области. В годы войны он 
возглавлял диверсионно-разведывательную группу «Пламя». В апреле – 
июле 1944 года его группа выполняла особое задание в тылу врага на 
территории оккупированной Белоруссии. По данным из архивов ФСБ, они 
взорвали 24 вражеских эшелона, разрушили более полутора километров 
железнодорожного полотна, уничтожили 14 шоссейных мостов и 10 
автомашин. За успешное выполнение спецзадания командир группы был 
награжден орденом Ленина, медалями «Партизану Отечественной войны» 
I и II степеней. 

Или лётчик Сергей Грицевец, Герой Советского Союза, – в Кургане 
есть улица его имени. 

В посёлке Чашинском, сгоревшем в 2004 году, во время войны было два 
детских дома с эвакуированными детьми из Белоруссии. Одну женщину я 
нашла в Шумихинском районе, она живёт на одной улице с моей мамой. 
Она мне много песен напела, рассказала, как они ехали, – сумрачно, 
грязно, холодно, а они всю дорогу пели весёлые песни, плясали, чтобы 
согреться. То есть в нашей книге будет собран и фольклор, и истории 
конкретных людей, которые жили или сейчас проживают в Зауралье. 

– Что значит для вашей организации участие в форуме социально 
значимых проектов? 

– На таких многолюдных мероприятиях происходят интересные 
встречи, полезные знакомства. К примеру, в 2011 году мы познакомились с 
тюменскими белорусами, их деятельность по сбору фольклора в какой-то 
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мере идентична нашей. Руководитель их организации прислал нам 
материал из Ишимского района, в котором упоминается несколько 
жителей нашей области. Это представляет для нас интерес. Новые 
знакомства дают интересные идеи, которые можно самим использовать. 

Такие форумы – нужное дело! Иначе мы бы не смогли узнать, что 
делается, к примеру, в Салехарде, Челябинске, Свердловской области, ведь 
мы не можем туда выехать. Везде есть изюминка, которая нам пригодится, 
которую можно взять на вооружение. Надо общаться. И от этого форума 
мы ждём новых встреч, а также оценки своей деятельности. Мы хотим, 
чтобы итоги десятилетней деятельности нашей общественной организации 
«Батькавщина» заметили и оценили. 
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Белорусы в Зауралье 
 

Принципы расселения и культурные взаимодействия в среде 
белорусских переселенцев Урала и Западной Сибири 

Багашев А. Н., Фёдоров Р. Ю. 
Летом 2010 года нами был проведён ряд экспедиционных исследований 

в местах компактного проживания белорусов на территории Омской, 
Тюменской и Курганской областей, а также Республики Башкортостан. Их 
основной целью являлось изучение корреляций между принципами 
расселения и особенностями этнокультурной самоидентификации 
белорусских переселенцев. Результаты исследования свидетельствуют о 
том, что в выбранных нами районах, заселявшихся выходцами из 
Белоруссии в период со второй половины XIX до начала ХХ вв. сложилось 
несколько различных типов расселения, имевших свои специфические 
особенности общностных взаимодействий белорусов с местным 
этническим окружением. 

Среди рассмотренных групп белорусских переселенцев, первыми в 
Сибирь прибыли так называемые «панцирные бояре», значительная часть 
которых переселилась за Урал из Витебской губернии в 50-60-е гг. XIX в. 
Панцирные бояре представляли собой особую категорию служилых людей, 
сложившуюся на территории современной Белоруссии, предположительно 
еще во времена Великого княжества Литовского (в XVI в.). Первоначально 
они несли конную службу в панцирном облачении с тяжёлым 
вооружением и занимали промежуточное положение между мелкой 
шляхтой и тяглыми крестьянами. После присоединения в конце XVIII в. 
восточных территорий Речи Посполитой к Российской Империи 
панцирные бояре вошли в сословие государственных крестьян. К этому 
времени по своему образу жизни и социальному статусу они стали близки 
к казакам и крестьянам-однодворцам. Возделывая землю, панцирные бояре 
занимались охраной приграничных рубежей и полицейской службой. Само 
понятие «панцирные бояре» к тому времени стало анахронизмом, однако 
сохранилось в качестве самоназвания этой категории людей. 

В большинстве случаев панцирные бояре, придя в Сибирь, подселялись 
к сложившемся здесь ранее старожильческим деревням. Как правило, это 
было обусловлено не личным выбором переселенцев, а решением 
представителей власти, выбиравших место для их приёма. Сохранился ряд 
документальных свидетельств и устных преданий, указывающих на то, что 
во многих случаях панцирные бояре, пришедшие в Сибирь, оставались 
недовольными отведёнными для них местами и требовали переселения на 
другие земли [Громыко, 1991]. Это было связано не только с 
неудовлетворительным качеством предоставляемых им угодий, но и со 
сложными взаимоотношениями, складывавшимися с местным 
старожильческим населением. Так, к моменту переселения первой группы 
панцирных бояр в Утчанскую волость Ишимского округа (ныне это 
территория Петуховского и Чистоозерского районов Курганской области) 
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значительную долю старожильческого населения этих мест составляли 
старообрядцы, именуемые здесь двоеданами. В рассказах большинства 
информаторов – потомков панцирных бояр отмечается, что крестьянские 
общины старообрядцев и белорусских переселенцев жили достаточно 
обособлено друг от друга. Информатор А. Я. Тябутов, 1938 г. р., 
проживающий в деревне Ново-Ильинка Петуховского района Курганской 
области, так обосновывает культурные различия между живущими здесь 
белорусами и двоеданами из соседней деревни Жидки: 

«Характер и образ жизни у нас разный. Белорусы народ хлебосольный, 
гостеприимный. Какой гость не придёт – всегда накормят, напоят. А 
двоедан чужого не пустит за порог. Бывало, зайдешь во двор к двоедану, 
попросишь напиться. Он даст стакан, который хранится не дома, а где-
нибудь в сенях. А если даст свой, то его после этого выкинет. Пить после 
меня не будет. В Ново-Ильинке и Жидках многие обряды отличаются друг 
от друга. И праздники, и церковные обряды, и хоронят по-другому». 

Безусловно, подобное противопоставление старожильческих и 
новопоселенческих крестьянских общин, основанное на 
мировоззренческой оппозиции «свой – чужой» не только препятствовало 
быстрой ассимиляции белорусских переселенцев на новом месте, но в 
некоторых случаях даже способствовало усилению их этнокультурной 
самоидентификации на новом месте. Данное предположение подтверждает 
анализ местных преданий, сохранившихся в белорусских деревнях 
Мизоново и Новые Локти Ишимского района Тюменской области. В обеих 
деревнях прибывшие панцирные бояре были подселены к проживавшим 
здесь ранее старожилам – чалдонам. В данном случае обе общины также 
старались обособиться друг от друга. По рассказам информаторов из 
деревни Мизоново, после прихода панцирных бояр она оказалась 
фактически разделенной на две части, в одной из которых жили чалдоны, в 
другой – самоходы (это самоназвание часто применяется ко многим 
переселенцам из Белоруссии, проживающим на территории Зауралья и 
Западной Сибири). Сохранилось предание о том, что в деревне 
существовал свой материальный маркер границы старожильческого и 
новопоселенческого миров. Для этих целей в условленном месте был 
установлен специальный межевальный столб. Даже после смерти местные 
старожилы и переселенцы находили свое последнее пристанище в разных 
местах. Для этих целей кладбище было разгорожено на две части 
специально вырытой канавой. На одной части хоронили чалдонов, на 
другой – самоходов. 

Похожая ситуация сложилась и в соседнем селе Локти, куда прибыла 
другая партия панцирных бояр из деревни Рамуси Гультяевской волости 
Невельского уезда Витебской губернии.  

Переселенцы жаловались властям на притеснения со стороны чалдонов 
и обращались к ним с просьбой о предоставлении им отдельного участка 
земли для заселения. В данном случае просьба крестьян была 
удовлетворена, и им предоставили свободный участок земли, 
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находившийся в нескольких верстах от Локтей. Здесь ими была основана 
деревня, получившая название Новые Локти. 

Большинство информаторов из мест компактного проживания потомков 
панцирных бояр на территории Зауралья отмечают, что среди их предков 
были редки браки и даже бытовые контакты с чалдонами и двоеданами 
вплоть до 1930-х годов, когда процессы, связанные с разрушением 
традиционного жизненного уклада на селе начали способствовать 
размыванию этнокультурных границ между потомками старожилов и 
переселенцев. Несмотря на это, некоторые потомки панцирных бояр, 
переселившихся в Зауралье более 150 лет назад, до сих пор подчёркивают 
свою инаковость по отношению к старожильческому окружению.  

Схожие тенденции оказались характерными и для мест компактного 
проживания белорусов на территории Викуловского района Тюменской 
области. В 80-90-е гг. XIX в. здесь был основан ряд деревень 
переселенцами из Гомельской и Могилевской губерний. К тому времени 
основу населения района составляли старожилы-чалдоны, с которыми у 
переселенцев складывались непростые отношения. Информатор                 
В. Н. Сильченко, 1953 г. р. из с. Викулово так объясняет данную ситуацию: 
«Пришельцев-самоходов не любили нигде. Местные жители видели в них 
лишних едоков, конкурентов». Валентина Малешина, 1948 г. р., также 
проживающая в с. Викулово, добавляет: «Наша семья приехала в Сибирь 
из Могилевской губернии в 1916 году. Отношения с чалдонами и другими 
местными жителями складывались непростые. Всегда оставалось 
настороженное отношение друг к другу. Поэтому белорусы держались 
обособленно. Папина сестра была замужем за своим же сродным братом. 
Были и другие случаи браков с близкими родственниками. Это 
происходило потому, что чужие не принимали белорусов для заключения 
браков, к тому же в этих суровых и дальних краях надежней было 
держаться вместе». 

Иная ситуация складывалась в тех малоосвоенных районах, в которых 
удельный вес переселенцев значительно превышал долю 
старожильческого населения. В рассказах проживающих в них потомков 
белорусских переселенцев значительно реже встречаются упоминания о 
противопоставлении себя старожильческой среде. Напротив, в этих 
случаях нередко можно встретить примеры этнокультурной консолидации 
между переселенцами разных национальностей. Ярким примером этому 
могут служить поселения белорусов в Иглинском районе Башкортостана. 
По итогам Всероссийской переписи населения 2002 г., на его территории 
проживало 6629 белорусов, что составляло около 40% белорусского 
населения республики [Янгузин, 2007]. В конце XIX – начале ХХ вв. здесь 
возник целый ряд небольших хуторов, большинство из которых было 
первоначально основано латышскими переселенцами. Позднее в них 
начали активно подселяться выходцы из Белоруссии. Данная система 
хуторских поселений получила название «Балтийская колония». В 
результате создания колхоза и проведения политики коллективизации в 
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конце 1930-х – начале 1940-х гг. большинство жителей хуторов было 
вынуждено переехать в несколько образованных здесь посёлков, наиболее 
крупным из которых стал п. Балтика (до 1954 г. носил название 
«Сталинский»). По рассказам информаторов – потомков переселенцев, 
несмотря на существование значительных культурных различий между 
белорусами и латышами (язык, вера, обычаи, приемы хозяйствования и т. 
д.), среди них доминировали тенденции к взаимному обмену культурным и 
хозяйственным опытом. К примеру, по рассказам жителя п. Балтика, 
художественного руководителя белорусского фольклорного ансамбля 
«Сябры» А. Н. Харитонова (1934 г. р.), белорусы и латыши нашли много 
общего в популярных в их среде народных праздниках «Купала» и «Лиго». 
В советское время традиции проведения латышского праздника оказались 
более стойкими, и у местного белорусского населения стало традицией 
отмечать его вместе с латышами. Среди белорусов и латышей, 
проживающих в районе, нередко встречались смешанные браки, 
способствовавшие стиранию культурных граней между двумя народами. 

Похожая ситуация была характерной и для ряда мест компактного 
проживания белорусов на территории Тарского района Омской области           
(д. Ермаковка, Атирка, Быган и др.). Во времена столыпинских 
переселений эти места активно заселялись и осваивались русскими, 
украинцами, белорусами, латышами, чувашами и представителями ряда 
других национальностей. Несмотря на отмечаемые в рассказах 
информаторов и документальных источниках случаи конфликтов между 
разными группами переселенцев в целом здесь также отмечалась 
тенденция к смешанным бракам и заимствованиям друг у друга отдельных 
элементов традиционной культуры. 

В обоих районах в конце XIX – начале ХХ вв. для прибывавших в них 
белорусов было характерно основание небольших поселений хуторского 
типа. При этом сохранившиеся свидетельства указывают на то, что 
первоначально на новом месте общины крестьян из Белоруссии старались 
воспроизвести привнесенные со своей родины принципы планировки и 
архитектуры усадеб, а также методы ведения хозяйства, таким образом 
воспроизводя специфические принципы организации культурного 
ландшафта мест своего выхода. Однако уже к 1930-м годам многие хутора 
и небольшие посёлки белорусов прекратили свое существование, потому 
что «коллективизация и социалистические формы ведения сельского 
хозяйства предполагали «стягивание» населения в центры, объединение 
посевных площадей, применение новых агротехнических методов 
полеводства, иную организацию сельского быта» [Народы Башкортостана, 
2002]. В результате проведения подобной политики население многих 
хуторов насильственными методами «сбивалось» в крупные колхозные 
поселки. Данные процессы положили начало серьёзным трансформациям 
не только методов хозяйствования, но и многих основополагающих черт 
традиционной культуры и общностных взаимодействий белорусов на 
Урале и в Сибири. 
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Попробуем подробней рассмотреть механизмы сохранения или 
трансформации некоторых основных маркеров этнокультурной 
идентичности белорусских переселенцев, выступающих в качестве 
своеобразных инвариантов, определяющих особенности традиционной 
культуры мест их компактного проживания. 

Говоря об особенностях хозяйственной деятельности, к ним можно 
отнести льноводство. Культивирование льна белорусские переселенцы 
начинали сразу при освоении участка под пашню ввиду того, что помимо 
его использования для изготовления одежды и масла он обладал 
полезными свойствами для подготовки под посев озимых и помогал 
бороться с сорняками. В большинстве случаев, выращивание и обработка 
льна преследовали цель обеспечить семью одеждой, необходимыми 
предметами быта и ритуально-обрядовых действий (скатертями, 
полотенцами, рушниками и т. д.). В годы советской власти в местах 
компактного проживания белорусов можно было нередко встретить 
попытки промышленного производства изделий из льна. Вот лишь один из 
типичных примеров судьбы подобного производства. В деревне Ермаковка 
Тарского района Омской области строительство льнозавода было начато в 
1930-м году. Первые десятилетия своего существования завод 
располагался в небольшом деревянном бараке, производственный процесс 
осуществлялся преимущественно вручную. Основную тягловую силу на 
предприятии составляли быки. В конце 1950-х годов для льнозавода было 
построено кирпичное здание, в нем было установлено новое 
электроприводое оборудование. 1960-е гг. были отмечены увеличением 
объема производства льняных тканей, повышению роли завода в 
экономической жизни села. Как и большинство других аналогичных 
предприятий, Ермаковский льнозавод прекратил свое существование в 
1990-е годы, не выдержав экономических реалий того времени. 

Во многих местах проживания потомков белорусских переселенцев 
сохранились достаточно стойкие традиции декоративно-прикладного 
искусства, привнесённые из мест выхода их предков. Прежде всего это 
орнаментальные мотивы вышивки на полотенцах, рушниках, рубахах и 
сарафанах. Среди первых поколений переселенцев многие женщины 
носили некогда распространенные в Белоруссии андараки – шерстяные 
юбки из клетчатой ткани. 

Одним из наиболее стойких маркеров традиционной белорусской 
культуры на Урале и в Сибири являются особенности приготовления 
пищи. Среди национальных блюд почти все информаторы упоминают 
драники. Блюда из картофеля всегда занимали ключевое место в рационе 
белорусов. Среди мясной пищи были наиболее распространены блюда из 
свинины, включая сало. Потомки переселенцев из Минской и Витебской 
губерний упоминают блюдо под названием «комы», представляющие 
собой шарики из протёртого картофеля с начинкой из сала или свинины, 
которые варятся в кипящей воде или запекаются в печи. Примечательно, 
что аналогичное блюдо под названием «цеппелины» имеет широкое 
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распространение в национальной кухне расположенной по соседству с 
этими регионами Литве. Среди выходцев из разных районов Белоруссии 
существует целый ряд подобных блюд носящих разные названия и 
имеющие свои различия в рецептах приготовления. Так, выходцы из 
западных районов Белоруссии чаще упоминают зразы, а также мучные и 
картофельные клёцки, которые, как правило, добавлялись в суп. Среди 
выходцев из восточных губерний нередко упоминаются колдуны – 
подобие пельменей из картофеля или теста, начинённых свининой или 
маком. Многие белорусские семьи, проживающие на Урале и в Сибири, 
относят к национальным блюдам свиные колбасы. Проживающие в 
Башкортостане потомки переселенцев из Пружанского района, 
расположенного на территории современной Брестской области называли 
подобные колбасы шклёндрой. 

Для многих представителей первых поколений переселенцев из 
Белоруссии язык являлся одним из основных маркеров этнокультурной 
идентичности. Многие информаторы отмечают, что первое поколение 
переселенцев говорило преимущественно на белорусском языке. 
Следующие, рожденные в Сибири, поколения начали утрачивать его 
чистоту, постепенно превращаясь в специфический русско-белорусский 
диалект. Он может быть отчасти сопоставлен с феноменом «трасянки» – 
диалекта, получившего распространение в некоторых сельских районах 
Белоруссии, в котором преобладают русские слова, произносимые в 
соответствии с правилами лексики и фонетики белорусского языка. В 
настоящее время среди большинства потомков белорусских переселенцев 
уже не сохранилось ярко выраженных диалектных различий со 
старожильческим населением. Однако в отдельных поселениях, среди 
представителей старших поколений нами были зафиксированы отдельные 
элементы «белорусского говора», а также использование некоторых 
заимствованных из белорусского языка существительных, большинство из 
которых имеет особое значение в их быту (к примеру, вместо «лук» 
говорят «цыбуля», вместо «картошка» – «бульба» и т. д.). 

Среди специфической календарной обрядности белорусов 
информаторы чаще всего называют такие праздники, как Купала, Юрьев, 
Дзяды. Со временем многие из них утратили большинство элементов 
своего первоначального сакрального контекста. Так, некоторые молодые 
поколения потомков белорусских переселенцев на территории Тюменской 
и Омской областей в повседневном обиходе праздник Купалы называли 
словом «костёр». По их описаниям он сводился к вечерним посиделкам на 
природе около костра. Подобное упрощение обрядовой стороны 
характерно и для описаний праздника Дзяды. В настоящее время 
большинство белорусских семей, в которых отмечается этот праздник, 
сводят его к простому поминовению предков, минуя большинство 
обрядовых действий, некогда сложившихся в народной культуре. На фоне 
тенденции к угасанию фольклорных традиций и календарной обрядности 
белорусов Сибири можно проследить начавшийся в 1990-е годы процесс 
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их искусственного возрождения белорусскими национальными 
культурными объединениями, созданными во многих местах компактного 
проживания белорусов на территории Российской Федерации. Так, 
благодаря деятельности подобных объединений во многих населённых 
пунктах, в которых проживали белорусы, получили распространение 
реконструкции национальных праздников. К примеру, в Тюменской 
области, в с. Десятово Ишимского района, в котором не осталось 
носителей традиционной белорусской культуры, усилиями национально-
культурного общества «Беларусь» каждый год проводится инсценировка 
праздника «Багач», отмечаемого во время окончания уборки урожая. В 
исследованных нами районах подобным образом проводятся современные 
реконструкции таких белорусских праздников и обрядов, как «Грамницы», 
«Радство», «Гуканне вясны», «Купала», «Юрьев день», «Дзяды» и др. 
Благодаря проникновению в жизнь сельских поселений СМИ и Интернета, 
а также поездок некоторых их жителей на родину предков, подобные 
праздники чаще всего проводятся в соответствии с их прототипами, 
имеющими место на территории современной Белоруссии. При этом, как 
правило, воспроизводится лишь внешняя, эстетизированная сторона этих 
праздников, лишенная их оригинального сакрального, культурного или 
хозяйственного контекста. Лишь в редких случая можно говорить о 
возрождении передаваемых из поколение в поколение самобытных 
традиций, которые не утратили своего первоначального ценностно-
смыслового значения для местной общины. К их примерам можно отнести 
почитание и обряд переноса иконы «Свеча», существующие в д. Осиновка 
Викуловского района Тюменской области. Почитаемая в этой деревне 
икона «Воскресение Христово», называемая местными жителями «Свеча», 
по преданию, была привезена в Сибирь ещё первым поколением 
переселенцев из Могилевской губернии и считалась хранительницей 
жителей этой деревни. Название иконы указывает на то, что обряд её 
переноса, по всей видимости, когда-то был совмещён с некогда 
распространённым в некоторых районах Белоруссии народным 
праздником «Свеча», уходящим корнями в дохристианскую историю 
восточных славян. По существующей в деревне традиции, на каждое 
Рождество состоится сопровождаемый крестным ходом перенос иконы из 
одной избы в другую, где она будет находиться в течение года. Как 
правило, для хранения иконы выбор падает на старейших и наиболее 
уважаемых жителей деревни. В оформлении иконостаса и традициях 
почитания иконы можно проследить присутствие многих специфических 
отголосков традиционной белорусской культуры. Так, иконостас украшен 
искусственными цветами, фольгой и народной вышивкой. У почитающих 
икону местных жителей существует обычай оставлять ей «в жертву» 
деньги, продукты или украшения, загадывая при этом в молитвах 
заветные, сокровенные желания. Есть обычай садиться под икону, получая 
таким образом «благословение». Дорога для крестного хода всегда 
устилается соломой. Сегодня на перенос иконы в Осиновку каждый год 
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съезжается большое количество потомков белорусских переселенцев из 
разных районов Тюменской области. 

Говоря о современной социокультурной ситуации в исследованных 
нами местах компактного проживания белорусов на территории Урала и 
Западной Сибири, можно сделать следующие выводы. В той или иной 
степени все потомки белорусских переселенцев прошли процесс 
хозяйственной и культурной интеграции в принявшие их региональные 
сообщества, что в немалой степени способствовало их ассимиляции в 
этнически родственной среде, состоящей из ряда других групп 
переселенцев и сибирских старожилов. Однако в большинстве случаев в 
культурном ландшафте основанных белорусами поселений, 
подразумевающем в нашем понимании единство материальной, духовной 
культуры и образа жизни, можно проследить свои уникальные черты, 
выраженные в принципах хозяйствования, особенностях архитектуры и 
декоративно-прикладных традиций, календарной обрядности и фольклора. 
Основополагающим условием продолжения дальнейшего существования 
этих черт является сохранение этнокультурного самосознания местного 
населения. В нём можно проследить несколько противоречивых 
тенденций. С одной стороны, эти люди считают себя полноправными 
сибиряками, старожилами мест, в которых они живут. При этом в 
архетипах самосознания этих локальных сообществ сохраняются элементы 
инаковости, выраженные в противопоставлении себя культуре и образу 
жизни старожильческой – чалдонской и старообрядческой среды. Однако 
подобное противопоставление чаще всего носит лишь декларативный 
характер, связанный скорее с памятью о традициях предков, нежели с 
сохранением некогда имевших место реальных культурных или 
хозяйственных противоречий. Поэтому, помимо сохранения отдельных 
элементов этнокультурной самоидентификации среди потомков 
белорусских переселенцев можно проследить и нарастающие процессы их 
ассимиляции с местным этническим окружением. Данный процесс 
усиливают общие для современного российского села тенденции, 
связанные с оттоком из него молодёжи, разрушением культурной 
преемственности поколений и угасанием многих традиционных форм 
хозяйствования, некогда игравших важную роль в жизни этих локальных 
сообществ. 



 24 

Село Новое Ильинское 
Информация о переселенцах из Белоруссии 

Лапухина Надежда Фёдоровна, 
библиотекарь Новоильинской 

сельской библиотеки 
Тяжело жилось крестьянам деревни Кетово Максютинской волости 

Себежского уезда Витибской губернии. Собрав необходимую сумму денег 
с общества, крестьяне этой деревни 1850 году направили Матвея Гвоздева 
ходоком в Сибирь.  

Долго ходил Гвоздев, вернулся и доложил, что далеко за Каменным 
поясом есть большое солёное озеро. Леса там непроходимые, место для 
жизни подходящее.  

Собрали кетовцы свои пожитки и двинулись в путь. Только в 1853 году 
приехали они к новому месту жительства. 

Приехали семьи Лапуха, Мазура, Дроздецких, Ефименка, Пимоненка, 
Фроловича, Жерновича и др. Со временем эти фамилии 
трансформировались и сейчас эти фамилии звучат так – Лапухины, 
Мазуровы, Ефименко, Пимоненко, Фроловы, Жирновы. 

Сейчас на селе очень мало таких жителей, которые бы смогли 
рассказать что-то о своих предках-переселенцах. Мне рассказывала моя 
бабушка Жернова (Ефименко) Елизавета Ильинична, что её мать 
Шамшину Феклу привезли совсем маленькой, ребятишек было много в 
семье, а мать их умерла, отцу пришлось поднимать их всех одному. Жили 
в землянке. Тяжело пришлось семье Шамшина, но он не унывал. 

Работа работой, а праздники всегда отмечали по-своему, по-
христиански – Рождество, Крещение, Масленицу, Пасху, Троицу и т. д. 
Пели песни, но все они на сегодняшний день утрачены. Ходили в церковь 
на все службы. Сначала в селе не было церкви, поэтому ходили в соседнее 
село, потом в 1905 году построили церковь. Шамшина Фекла рано вышла 
замуж за Ефименко Илью, и в 1910 году родилась моя бабушка Ефименко 
Елизавета (третья в семье) и ещё пятеро братьев и сестер. В школу ходила 
только 1 год и на всю жизнь запомнила стихотворение «Рубка леса». Когда 
я была маленькая, бабушка рассказывала это стихотворение, и ещё она 
говорила, что ходили они всегда к тем, где покойник, чтоб поголосить у 
гроба. Но как они голосили, я не знаю. 
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Словарь 

 
Анцыхристы – нехорошие люди 
Выхлопать – вытрясти (коврики) 
Галик – веник 
Загоить – замарать 
Затворить – закрыть 
Запон – фартук 
Заподня – крышка подпола 
Заложиться – закрыться 
Затотвонила – закрыла 
Зипун – верхняя одежда 
Ихняя – их 
Исподки – варежки  
Клюка – кочерга 
Кросны – ткацкий станок 
Кладовка – помещение для 
ненужных вещей 
Кушак – пояс 
Куделя – расчёсанная шерсть, лен, 
приготовленные к прядению 
Крынка – кувшин 
Крылец – крыльцо 
Лагун – емкость для хранения 
холодной воды 

 
Лалоки – десна 
Лавка – магазин 
Миска – кастрюля 
Монатки – вещи 
Опорки – обувь 
Пригон – сарай 
Подшалок – платок 
Подпол – подвальное помещение в 
доме 
Поглянулся – понравился 
Стюдень – холодец 
Сунница – угол у русской печи 
Скирда – стог сена 
Серянки – спички 
Сеслы – втоки 
Тотванить – мыть, убирать, 
чистить 
Устосоваться – устать 
Хлопать – обманывать 
Цацки – игрушки 
Шайка – ведро 
Шесток – место перед топкой у 
русской печи 
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Данные переписи населения о проживании белорусов в Курганской 
области (по состоянию на 9 октября 2002 года) 

 
Курганская область – 4175 

 
Курган........................................1440 
Шадринск....................................242 
Альменевский район....................32 

с. Альменево...............................9 
Белозерский район........................72 

с. Белозерское..........................16 
Варгашинский район....................50 

п. г. т. Варгаши........................25 
Далматовский район..................150 

г. Далматово............................55 
Звериноголовский район.............55 

с. Звериноголовское................17 
Каргапольский район.................169 

р. п. Каргаполье.......................28 
Катайский район.......................247 

с. Катайск...............................161 
Кетовский район.........................252 

с. Кетово...................................30 
Куртамышский район...................78 

г. Куртамыш.............................35 
Лебяжьевский район.....................87 

п. г. т. Лебяжье.........................21 
Макушинский район.....................88 

г. Макушино............................29 
Мишкинский район......................82 

п. г. т. Мишкино.......................24 

Мокроусовский район.................56 
с. Мокроусово..........................23 

Петуховский район.....................211 
г. Петухово...............................78 

Половинский район......................58 
с. Половинное..........................20 

Притобольный район....................57 
с. Глядянское............................19 

Сафакулевский район...................28 
с. Сафакулево...........................10 

Целинный район.........................161 
с. Целинное..............................27 

Частоозерский район....................29 
с. Частоозерье..........................11 

Шадринский район.....................130 
Шатровский район........................57 

с. Шатрово..................................8 
Шумихинский район..................195 

г. Шумиха...............................380 
с. Карач...................................107 

Щучанский район.......................159 
г. Щучье....................................39 

Юргамышский район...................68 
г. Юргамыш..............................21 
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О белорусском языке и литературе 
 

Размышления белоруса о своём языке 
По данным переписи, прошедшей в 

Белоруссии в 2009 году, белорусский язык 
считают родным 60% населения. При этом 
пользуются им всего 30%. По-белорусски 
дома разговаривают 2 миллиона 327 тысяч 
человек. Основным же языком является 
русский: на нем говорит свыше 6 миллионов. 
Перепись 1999 года зафиксировала, что в 
повседневном общении белорусский язык 
использовали 36,7% граждан, а родным его 
назвали 73,7%.  

Таким образом, количество граждан 
Республики Беларусь, считающих родным русский язык, увеличилось за 
десять лет почти на 14 %. В Минске же – самом крупном культурном и 
научном центре страны – белорусский язык вообще не слышен, и это 
несмотря на две волны белорусизации, прошедших за двадцатилетний 
период независимости Белоруссии – в начале девяностых, и в последние 
годы. 

Не удалось склонить белорусов к «матчыной мове» и пропагандой со 
стороны множества НПО, подпитывающихся с Запада, и даже тем, что все 
мировые бренды транснациональных корпораций от Sony до Samsung, как 
сговорившись и в ущерб бизнесу, рекламируют свою продукцию на 
белорусском. 

Этот парадокс русификации Белоруссии уже без участия самой России 
требует серьёзного анализа как филологов, так и социологов, психологов и 
философов. 

Уже пятнадцать лет Белоруссия является независимым государством, и 
ничто не мешает белорусам полностью перейти на свой язык. Сейчас над 
нами нет ни «Николая Кровавого», ни «Отца всех народов». Но люди 
продолжают говорить либо на деревенском диалекте, более близком 
русскому, чем литературному белорусскому, либо просто на русском 
языке. Кучка «помярковых граждан» так мала, что её можно не принимать 
во внимание. Число школ с обучением на белорусском языке постоянно 
сокращается. И это происходит не потому, что их умышленно закрывает 
Лукашенко, как в этом всех пытается убедить оппозиция. Как раз власть 
проводит политику равных возможностей для двух государственных 
языков. 

Почему белорусы выбирают русский, добровольно отказываясь от 
своего языка? Может быть, причина в том, что это не их язык, и, что 
последние сто лет белорусам навязывали что-то искусственное и чуждое 
им? 

Симеон Полоцкий.                  
«Букварь языка славенска». 
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Начнём с того, что разговорный белорусский язык очень близок говору 
жителей западных, центральных и южнорусских областей России. 
Сельские жители Белоруссии, Смоленщины, Брянщины, Курской, 
Орловской и Рязанской областей говорят практически на одном диалекте. 
Если рассматривать народ как единство людей одного языка, то 
получается, что говорящих на «белорусско-русском» диалекте гораздо 
больше в России, чем в Белоруссии. 

Почему белорусов можно рассматривать как одно целое чуть ли не с 
половиной населения европейской части России? Потому что люди, 
проживающие на всей этой территории, являются потомками 
близкородственных племён: Дреговичей, Радимичей, Кривичей и Вятичей, 
пришедших из Померании в VII-IX веках, и заселивших земли Белоруссии 
и центральной России.  

Позднее, во время колонизации Дона, из потомков перечисленных 
племён образовалось казачество. Говор донских казаков также похож на 
белорусский. Русский историк Соловьев по этому поводу говорил, что 
восточных славян правильнее делить не на великороссов, малороссов и 
белорусов, а на три иные ветви. Первая – южные русы (малороссы). Это 
потомки антов со значительными иранскими и тюркскими элементами. 
Вторая – средние русы (белорусы, северо-восточные малороссы и 
великороссы центра и юга России). Это потомки склавин (Дреговичей, 
Радимичей, Кривичей и Вятичей), с незначительными балтийскими 
вкраплениями. Третья ветвь – северные русы (великороссы, живущие 
севернее Москвы), которые являются потомками славян вендов, 
пришедших морским путем с верховий Эльбы, включившие в себя 
финский компонент, и заселившие северную часть Русской равнины под 
именем ильменских словен. 

На протяжении всей истории мы наблюдаем постоянное тяготение друг 
к другу земель от Белостока до Рязанщины. После распада Киевской Руси 
именно на этих территориях появилось сразу два конкурирующих центра 
объединения – Литва и Москва. Со временем победила Москва, и 
«стержневая территория» вошла в единое государство. Население этих 
областей стало основным компонентом Российской Империи. 

С образованием БССР и РСФСР оказалось разделенным родственное по 
происхождению и диалекту население – стержень русской 
государственности. 

Общностью происхождения объясняется то, что белорусский 
разговорный язык хорошо понятен сельским жителям центральной и 
южной России. При этом русские из центральных областей России с 
трудом понимают литературный белорусский язык, особенно те его 
версии, в которых много полонизмов. Недавно возникший белорусский 
язык, многократно реформировался, и всякий раз по политическим 
соображениям, а не благодаря своему развитию. 

Изначально, белорусский язык был создан искусственно, в противовес 
русскому с целью отторжения Белой Руси от России (примерно та же 
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история, что и с Украиной). Этим делом сначала занималась местная 
католическая шляхта – самые заметные ее представители Дунин-
Марцинкевич и Богданович, а потом подключилась интеллигенция из 
разночинцев, выросшая на шляхетских фольварках. Классик Янка Купала 
(Lutskevich) был католиком и начинал писать по-польски, как и многие 
другие белорусские писатели. Шляхетская версия языка часто была на 
латинице, и больше походила на порченный польский. Разночинский 
вариант стал немного ближе народному языку, но тоже с обилием 
полонизмов, и параллельно использовал латиницу. 

Вся эта затея с белорусским языком постепенно бы заглохла, так как 
народу была не нужна, если бы не революция. Большевики, считая своим 
главным врагом русских – носителей Православия и идеи соборности, – 
начали усиленно формировать из белорусов отдельную нацию. Из 
делопроизводства декларативно вытесняется русский язык, а из 
белорусского вымарывают «русизмы». 

Старики вспоминали, как в конце двадцатых служилось в белорусской 
армии. Следуя указаниям Троцкого, в каждой республике создавались 
национальные формирования, а команды отдавались на национальных 
языках. Ветераны тех формирований со смехом рассказывали, что 
белорусские хлопцы не понимали – чего от них хотят командиры. Во 
времена «сталинского ренессанса царских порядков» по обустройству уже 
советской империи, была сделана попытка унять почкование 
нарождавшихся псевдонаций. Белорусский язык опять реформировали, и 
приблизили к разговорному. Этот вариант был официальным до развала 
СССР. Но даже он был не нужен белорусам – говорили либо как в родной 
деревне, либо по-русски.  

С приходом к власти в 1991 году наших «западэнцев» – потомков 
панских холопов – началась новая чехарда с языком. Опять изымались 
«русизмы», вводились какие-то непонятные слова, производные от 
польского и английского языков. Эта чехарда прекратилась после выборов 
1994 года – народ устал от националистов.  

В стремлении всячески облагородить созданный когда-то из 
соображений политических спекуляций искусственный язык, для него 
придумывается богатая родословная.  

Языковеды и историки назвали «старобелорусским» местный вариант 
древнерусского письменного языка. Этот язык являлся государственным в 
Княжестве Литовском, был этапом формирования общерусского 
литературного языка. Национально-озабоченные полуинтеллигенты из 
фольварков ухватились за термин, ввели в оборот – и вот вам благородная 
седина. 

Но, если обратиться к первоисточникам, мы в них не найдем ни 
белорусского, ни тем более «старобелорусского» в понимании 
националистов. В Белорусской Национальной библиотеке есть тексты 
времён Княжества. Статут (конституция) и Трибунал (уголовный кодекс) 
Великого Княжества Литовского написаны на языке, легко понятном не 
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столько белорусам, а скорее россиянам, владеющим только русским 
языком. Самые же интересные документы – это бытовые записки горожан 

Полоцка, Бреста и других городов. В них мы можем увидеть разговорный 
язык тех времён. Документы легко читаются, их язык похож на 
современный русский больше, чем на литературный белорусский. 

Не будем строить собственных догадок, а обратимся к авторитетам того 
времени. Например, наш просветитель Франциск Скорина издал не просто 
Библию, а книгу «Бивлия руска». Националистам не следует удивляться – 
сам Франциск говорил, что он перевел Библию на «русский язык». 

Можно посмотреть и на титульный лист Катехизиса Симона Будного – 
протестантского священника, жившего в Несвиже: «Катехизис, то есть 
наука стародавняя христианская и святого писания для простых людей 
языка руского в пытаниях и отказах собрана. Несвиж, 1562.». Симон 
Будный является непререкаемым авторитетом нашей 
околокультурной интеллигенции, которая не 
удосужилась открыть первоисточник. 

Первый московский книгопечатник – Иван 
Фёдорович (именно так он себя называл: 
«Фёдорович») – был из древнего шляхетского рода 
Шранява, прославленного когда-то под Грюнвальдом. 
Иван Фёдорович был родом из Петковичей, что на 
границе современной Минской и Брестской области.  

Литеры, которыми Иван Фёдорович печатал свои 
книги, были привезены им из Вильно. Разумеется, 
книги он печатал на своем языке – «руском». После 
разгрома религиозными фанатиками московской 
типографии Ивана Фёдоровича, он вернулся в Речь 
Посполитую, где продолжал печатать книги – сначала 
в Заблудове (Белостоцкое), а затем во Львове (Руское 
воеводство). 

Франциск Скорина.              
«Бивлия руска». 

Книга Ивана Фёдоровича. 
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В середине XVII века в Москве действовали две типографии: одна 
патриаршая, вторая – белоруса Симеона Полоцкого, который печатал 
книги на родном своём языке – «руском». Отличия языков двух 
типографий стали появляться лишь после реформы Петра I. В 1708 году им 
был утверждён «гражданский шрифт», заказанный в Голландии у мастера, 
выходца из белорусских земель – Ильи Копиевича. Интересно, какому 
языку учил маленьких брата и сестру Петра Первого Симеон Полоцкий, 
бывший их воспитателем, – старобелорусскому? На каком языке 
Симеоном Полоцким была создана первая в Московии Азбука и заложен 
фундамент современного русского языка – тоже на старобелорусском? На 
каком языке им были написаны и поставлены первые на Москве пьесы? 
Чего гадать, достаточно вспомнить его стихи из «Вертограда 
многоцветнага». Например, это: 

Вино хвалите иль хулите не знаю, 
Ибо в оном яко пользу так и вред созерцаю. 

Так и с национализмом. Есть язык общенародный, который строит 
державу, а есть местечковый, как наш белорусский, который, как скисшая 
брага, при неумеренном потреблении по голове бьёт и все члены путает. 

Так кто мы? Русские, белорусы, лицвины? Все просто и ясно – мы были 
и есть – русы, по крайней мере, с тех пор как распался племенной строй, и 
зародилась государственность. Отличаемся от других русов тем, что мы 
«белые» – свободные от иноземного ига. Не всегда это было так, но мы 
всегда к этому стремились. Язык наш был и есть – русский. В какой 
редакции русский литературный правильнее – древней, московской, 
«нашенской» или украинской – не важно, поскольку все они немного 
искусственны. Главное – чтобы язык был общенациональным, понятным 
без перевода носителям всех русских диалектов. Таким языком после 
древнерусского, является только «москальский», а белорусский и 
украинский появились как средство для разобщения русского суперэтноса.  

Древнерусский создавался общими усилиями всей Руси. Этот язык 
веками сохранялся и развивался в государственном делопроизводстве в 
Княжестве Литовском. После он был передан Москве как новому очагу 
объединения.  

В Москве усилиями ученых людей из Белой и Малой Руси на базе 
«старобелорусского» был создан современный литературный русский 
язык. Это и есть великий литературный русский язык, известный всему 
миру. Он создавался и совершенствовался писателями трех частей России 
– Белой, Малой и Великой.  

Литературный русский язык не является достоянием только россиян. 
Он по праву свой и для белорусов и для малороссов. Вполне возможно, что 
в недалёком будущем московскую редакцию литературного языка заменят 
на другую. 

Сегодня, как и после татарского нашествия, только белорусы сохранили 
полноценную государственность. Неизбежно состоится новое 
политическое объединение, в котором собирательницей земель, возможно, 
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выступит Белоруссия, но более успешно, чем когда-то Литовское 
Княжество. И не исключено, что тогда наша «трасянка» станет 
общерусской нормой. 

Помня о Суворове, участвовавшем в подавлении востания шляхты, не 
стоит забывать, что он давил и «москальскую» пугачевщину. Бунт – он 
везде бунт. В октябре семнадцатого года не было Суворова – вот мы 
сегодня до такой жизни и докатились. Своими же руками порвали свою 
страну, переругались, отдали все богатства чужакам, и оказались в нищете. 
Пора одуматься. Нам нужен мир, согласие и правда. Будем вместе – 
вернём наши богатства, и уважение соседей. Будем помнить, что мы 
родные народы-братья. Земля у нас одна. И язык у нас один – русский. 
Наши же диалекты сохраним как наследие предков времен Руси 
Изначальной, когда славянские племена пришли на Русскую Равнину. 

 
Белорусская литература 

При польском и украинском посредничестве в литературе второй 
половины XVII – первой половины XVIII вв. распространился стиль 
барокко, особенно характерный для поэзии и драматургии. Барочные 
тенденции проявлялись как в духовной, так и в светской поэзии. В 
сборниках дидактических и панегирических стихов Симеона Полоцкого 
Рифмологион и Вертоград многоцветный, 1678, в навеянной 
западноевропейским мистицизмом философско-религиозной поэме 
Пентатеугум (после 1681) Андрея Белобоцкого, в анонимных сочинениях 
песенно-интимной лирики (поэма Лямент (плач) на смерть Л. Карновича, 
1620) нашли отражение наиболее типичные для произведений барокко 
особенности: аллегорически-метафорическое начало, орнаментальность, 
парадоксальность, усложнённость ритмики и строфики, утончённость 
риторических фигур. 

Зарождение белорусской драматургии связано с деятельностью 
иезуитов, а именно – с драматическими представлениями, широко 
используемыми в педагогической практике иезуитских коллежей. 
Латинские и польские драмы-моралите, поставленные в школьных театрах, 
сопровождались выступлениями хора и балета, а также интермедиями, 
писавшимися на белорусско-польском или белорусско-украинском языках. 
Главным героем таких интермедий был белорусский мужик – носитель 
народной мудрости и добродетели. Наиболее интересными в 
художественном отношении являются интермедии из так называемого 
Ковенского сборника, 1731: Крестьянин и ученик, Крестьянин и ученик-
беглец, Игра фортуны. Они написаны живым языком, наполнены 
актуальным содержанием, в них видна связь с реальной жизнью и 
народным творчеством. На интермедийной основе создана первая 
белорусско-польская Комедия (1787) К. Марашевского, в которой уже 
своеобразно синтезировались барочные и классицистические тенденции. 

Особенностью классицистической литературы эпохи Просвещения 
второй половины 18 в. было то, что белорусские произведения занимали в 
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ней еще меньшее место, чем во времена барокко. Причиной этому 
послужила нормативная эстетика классицизма, допускавшая белорусское 
просторечие только в «низких» жанрах – таких, например, как бурлескная 
поэзия, пародирующая библейские сюжеты. Большинство литературных 
произведений писалось на польском, латинском, старославянском языках, 
а с конца 18 в., когда Белоруссия вошла в состав России, интенсивно 
развивалась русскоязычная литература. В непосредственно белорусской 
литературе преобладали жанры, соединяющие профессиональное 
художественное творчество и фольклор (интермедии, сатирические 
произведения, лирические песни). 

Подобная тенденция сохранялась и в начале 19 в. На фольклорной 
почве возникли полуанонимные пародийно-сатирические поэмы Энеида 
наизнанку, авторство которой приписывается В. П. Ровинскому (1786–
1855), и Тарас на Парнасе (не ранее 1837). Национальные по языку, по 
особенностям юмора, по изображению реалистических картин 
крестьянского быта, живые и остроумные, эти поэмы оказали большое 
влияние на развитие последующего литературного процесса. 

Наиболее значительной фигурой в белорусской литературе середины 19 
в. был Винцент (Винцук) Дунин-Марцинкевич (1807–1884). Свои 
сочинения он писал на белорусском, польском и русском языках. На 
белорусском языке им созданы в 1855–1857 стихотворные повести 
Вечерницы, Гапон, Купала, Былицы, рассказы Наума, а также комедия 
Пинская шляхта (1866). Он – автор либретто к первой белорусской 
комической опере Идиллия (Селянка) (1846) и пьесы Сватовство (1870), 
написанных на смешанном польско-белорусском языке. Произведения его 
поэтичны, насыщены народными песнями, пословицами, поговорками. 

К авторам, чья творческая активность приходилась на этот период, 
относятся Ян Барщевский (1794–1851) (сб. рассказов Шляхтич Завальня, 
1844–1846), поэт и фольклорист Ян Чечот (1796–1847), Артем Верига-
Даревский (1816–1884) (поэмы Братьям-литвинам, Охульга, драма 
Гордость), автор патриотических стихотворений Винцент Коротынский 
(1831–1891) (Тоска на чужой стороне), белорусско-польские поэты 
Владислав Сырокомля (Людвиг Кондратович, 1823–1862) (Добрые вести; 
Уже птички поют повсюду) и Александр Рыпинский (ок. 1810 – ок. 1900) 
(баллада Нечистик, 1853). 

В конце 19 в. в белорусской литературе зарождается мощное движение 
за национальное возрождение. Поэтическим глашатаем и своеобразным 
идеологом движения выступил Францишек Богушевич (1840–1900). 
Основные произведения Богушевича вошли в сборники Дудка белорусская, 
1891 и Смык белорусский, 1894. Оба они вышли за границей под 
псевдонимом Матей Бурачок. В предисловии к Дудке белорусской 
прозвучал страстный призыв к возрождению национального достоинства, 
самобытности, утраченных в результате многовековой практики польско-
русской ассимиляции. Отстаивая права белорусского языка, Богушевич 
завершает Предисловие проникновенным пророческим предостережением, 
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в котором говорит о том, что народ, отказавшийся от своего родного слова, 
обречён на вымирание. Современниками Богушевича были поэт Янка 
Лучина (Иван Неслуховский, 1851–1897), писавший на белорусском, 
русском и польском языках (стихотворение Не ради славы иль расчета, 
1886), Адам Гуринович (1869–1894) (стихи Что за звук заунывный 
раздался; Что ты спишь, мужичок), мемуарист и автор басен (Старшина; 
Волкодав) Альгерд Абухович (1840–1898). 
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Размышление над прочитанным 
Вступительное слово к статье Ю. Аверьянова 

члена редакционного совета проекта «Западная Русь», 
профессора Минской Духовной Академии 

В. А. Тепловой 
Одним из недугов, поразившим историческую науку в два последних 

десятилетия, стало мифотворчество. Причиной этого малоприятного 
явления следует признать крайнюю политизированность истории. Группы 
«учёных» или отдельные представители «учёного мира», решая свои 
политические задачи, пытаются говорить от имени всего общества, а то и 
человечества, разумеется, «прогрессивного». Они предпринимают 
целенаправленные и планомерные усилия навязать своё представление об 
окружающем мире и способе его переустройства всему окружающему 
сообществу. В итоге этих усилий исчезают наши представления об 
историческом прошлом своей страны и народов, её окружающих, зачастую 
живые и плодоносные. 

Когда же эти пароксизмы проходят, как правило, остается пустыня, 
бесплодность которой подчеркивают лишь бумажные цветы 
псевдоистории, призванные декорировать духовное одичание под 
«культурный» или «национальный» расцвет. Под плотным слоем 
чудовищной лжи и клеветы заживо погребаются труды историков, у 
которых зачастую и списывают «новооткрыватели». Причем чем больше 
списывают, тем больше ругают.  

Нечто похожее происходит в настоящее время с осмыслением 
исторического наследия Беларуси. До сегодняшнего дня, несмотря на 
самые благоприятные возможности его изучения, искусственно создаются 
условия, не позволяющие сложный и противоречивый процесс развития 
белорусской истории представить во всей полноте и целостности. Одной 
из причин, приведших к подобной ситуации, является игнорирование тех 
глубинных процессов, которые изменили весь ход исторического развития 
Беларуси. Имеется в виду столкновение на её территории двух 
цивилизационных процессов: византийско-православного (восточного) и 
римско-католического (западного). Это столкновение выразилось не 
только в политических униях с Польшей (1385, 1413, 1501, 1569), разделах 
Речи Посполитой, включении белорусских земель в состав Российской 
империи, или церковных униях (Флорентийская, Брестская), но и 
сосуществовании двух культурных традиций: slavia ortodoxa и slavia 
romana.  

Принятие Православия в конце X в. ввело Русь в экумену 
византийского влияния и способствовало формированию на её территории 
православной культуры, православных духовных ценностей, 
православного мировоззрения. На территории Западной Руси 
(современные Белоруссия и Украина), вошедшей в состав Великого 
княжества Литовского, уже в конце XIV в. эта традиция испытала заметное 
влияние со стороны западной, латинской цивилизации, которая в XV–
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XVIII вв. носила характер официальной ввиду ее поддержки правящими 
кругами ВКЛ и Речи Посполитой. Основным носителем западного влияния 
на белорусских землях явилась Польша, что наложило заметный отпечаток 
на характер культурных процессов, идущих на Белой Руси в позднем 
средневековье. Однако связывать западное веяние только с Польшей вряд 
ли возможно. Распространение идей протестантизма привело к 
проникновению в Великое княжество Литовское культуры Пруссии, 
Италии, Чехии и других стран, реформационное мировоззрение в которых 
явилось доминирующим. 

Так в XIV–XVI вв. в белорусско-украинском ореале (былой юго-
западной части Киевской Руси), наряду с геополитической кардинально 
меняется и конфессиональная ориентация, выполнявшая в эпоху 
средневековья цивилизационную, самоидентификационную и 
этногенетическую функцию. Белорусско-украинские земли входят в ареал 
западноевропейской католической культуры (slavia romanа). В этих 
условиях отныне и на многие века православным жителям Великого 
княжества литовского («западнорусам») предстояло сохранять и 
отстаивать свою культурную идентичность (в конфессиональной, бытовой, 
языковой и проч. сферах), ярким проявлением которой явилась, например, 
православная полемическая и богословская литература XVI–XVII вв.  

Включение Белой Руси в состав Российской империи способствовало 
возрождению и развитию традиций православно-русской культуры (slavia 
ortodoxa). Сложное переплетение разных, подчас антагонистических, 
историко-культурных процессов было характерно для Белоруссии в XIX – 
начале XX вв. Отличительной чертой культуры нового XXI века является 
постепенный отказ от противостояния и переход на позиции диалога.  

Для того, чтобы этот диалог состоялся, необходимо, изучая прошлое, не 
искажать его содержание. Это возможно, только если исследователь в 
своем творчестве опирается на изучение источника. Именно таким 
подходом к осмыслению истории Беларуси отличается Ю. Аверьянов, 
статью которого мы Вам и предлагаем. 

Валентина Теплова 



 37 

Белорусы – «Народ РОСЕИСКИ» 
(О традициях общерусского этнического 

самосознания у белорусов) 
Юрий Аверьянов 

Как утверждал классик, «Народ Западной 
России… всегда называл себя Русским народом, 
свой язык – Русским языком, свою веру – 
Русскою верою, точно так же, как употребляет 
это название народ, населяющий восточную 
часть Русской империи. Названия Русский 
народ, Русский язык, Русская вера встречаются 
в бесчисленном множестве памятников 
Западнорусских, на пространстве всех веков… 
Эти названия – Русский народ, Русский язык, 
Русская вера… – употребляются народом и 
теперь в Белоруссии, в Малороссии и даже в 
пределах царства Польского – в Августовской и 
Люблинской губерниях – и в Австрийской 
Галиции». (1) Имеют ли эти взгляды 
историческое обоснование? (2) 

Действительно, если обратиться к 
источникам, то мы увидим, что жители 

Западной или Белой Руси на протяжении многих веков считали себя 
русскими, а свой язык – русским. Такого же мнения придерживались и их 
соседи. 

Вот лишь некоторые выдержки из большого числа исторических 
документов, которые подтверждают это мнение. Например, деловая 
переписка.  

Из протестации (иска), которую по причине злоупотреблений поляков-
католиков, подали в 1619 г. в «главный трибунал у Менску» истцы 
Огинский, князь Любецкий, Верещака, Укольский, Кердей, Ратомский: 
«Подали сами от себя и от княжат, панят и всего рыцерства, шляхт и 
обывателей, короны Польское и Великого князства Литовского, НАРОДУ 
РОСЕИСКАГО, религии старожитное Греческое». (3) 

 
Посмотрим ещё один интересный документ: 
«Которыи то сес тестамент мои власною рукою моею писмом руским 

писаныи…». 
Это 1636 г., Минское воеводство, завещание «Пана Адама 

Стефановича Ванковича Войского Минского». А вот подпись в конце 
завещания: 

«Я Адам Ванькович войский Меньский рукою моею власною писмом 
руским написавшы, печатю своею запечетовавши и писмом польским 
власною рукою моею подписавшы». 

Илья Репин. «Белорус. Портрет 
Сидора Ивановича Шаврова».           
1892 г.  
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http://www.prlib.ru/elfapps/pageturner2d/viewer.aspx?orderdate=20.05.2010&DocUNC_I
D=9896&Token=LdykNMGdySKT/R0eMxn4Lg==&lang=ru-RU 

 
Кстати, в этом же документе Ванькович завещает своим детям быть 

верными Православной вере: 
«Усим детем моим… которые миловат будут 

Пана Бога и воли его наслядоват будут жывучы 
на свете в правдивои вере старожытнои 
Християнскои церквы Восточное вселенское в 
которое сут окрещени» (4).  

Вызывает восхищение твёрдая воля русских 
людей того времени, которые в столь нелегких 
исторических условиях польской оккупации 
Западной части Руси (России) завещали своим 
потомкам, как самую важную драгоценность, веру 
отцов и прадедов (4). 

Из текста другого иска русских мирян –              
членов Виленского Православного братства при 
Свято-Духовском монастыре на притеснения со 
стороны поляков-католиков, который датируется 
достопамятным 1654 годом: 

«В доброи памети продковъ нашыхъ а яко оныхъ многих Князеи и панов 
Народу старовечного руского Короны Полское и великого Князства 
Литовского обыватели людемъ нобожныхъ старожытного набоженства 
хърестианского Греческого». (5) «Народ старовечный, русский» – какая 
сила и музыка в этих словах наших предков! В этом документе русские 
Вильны ссылаются на то, что их права произошли от русских князей и 
посему русские Польши и Великого княжества Литовского (далее – 
ВКЛиР) во всем должны являться полноправными гражданами, наряду с 
поляками или литовцами. 

 
Памятники средневековой литературы более известны. Но обычно 

замалчивается, что просветители Западной Руси (России) не оставляли 
сомнений в своей принадлежности к русскому этносу и в своём русском 
патриотизме. Русский первопечатник Ф. Скорина писал про себя: 
«нарожденыи в русском языку» (предисловие к Даниилу), вел свою 
деятельность на пользу «своей братии руси», «иже мя милостивы Бог с 
того языка на свет пусти» (предисловие к псалтыри 1517 г.) По словам           
Ф. Скорины, Псалтирь у них в Полоцке «детем малым початок им ко 
славе и людем посполитым рускаго языка к доброму научению». В основу 
всякого образования первопечатник ставит Библию, к ней надо 
обращаться, если: «хощеши ли умети грамматику или по рускы говорити 
грамоту еже добре чести и мовити учить» (6). 

 

Собрание древних актов          
и грамот городов Минской 
губернии.  
Минск, 1848. 
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Василий Тяпинский называл себя «русином» и трудился он «своей 
Руси услугуючи». В предисловии к напечатанному им Евангелию, 
Василий Тяпинский возмущался отступничеством высшего класса 
Западной Руси (России) от своего отечества – «Руси» и от «русского 
языка». (7) 

 
Симон Будный издал свой «Катихисис… для простых людеи языка 

руского». В послесловии он отмечает, что книга эта «Богу ко чти и 
посполитым людем языка Роуского… к доброму 
наученью». В заголовке 1-й части Катехизиса 
автор показывает свою заботу о молодых 
поколениях русских ВКЛиР: «Катихисис для 
деток христианьских языка Русского коротко 
выложена». Симон Будный посвящает свое 
издание Радзивилам, надеясь обратить их 
внимание на необходимость поддержки и 
сохранении русской культуры в Западной Руси 
(России): «абы ваши княжацкие милости того 
народу язык миловати рачили». (8) 

 
Известно о написании в XVI в. западнорусской 

летописи «О начальстве русскыа земля». В 
Своде Литовских летописей авторы отмечают как 

русских ВКЛиР, так и русских Московского государства. (9) 
 
Еще одна аналогичная по смыслу и духу цитата: «В предисловии к 

«Евангелию учительному» патриарха Каллиста, напечатанному в 1616 
году коштом Богдана Огинского, сказано, что русский перевод этой книги 
– «выданьем за друку, на все широкии славнаго и старожитнаго народу 
Российского краины разослан...» (10) 

http://www.orthodoxy.lt/index.php/where,history;sub,sv_duhov 
 
Один из мужественных защитников Православия и русского народа в 

Польше конца XVI – начала XVII веков – архимандрит Леонтий Карпович. 
Он происходил из пинской шляхты, получил известность, как 
замечательный проповедник, писатель и борец с унией. Будучи депутатом 
сейма от Вильны, был брошен поляками в тюрьму. Являлся строителем и 
настоятелем Виленского Свято-Духова монастыря, деятелем русского 
братского движения, умер в 1620 г. Его неизвестный соратник написал 
замечательный образец западнорусской литературы того времени – 
«Лямент на смерть Архимандрита Леонтия Карповича». В тексте 
неоднократно пишется о вечной славе Леонтия «в Небе и в российском 
народе», о том, что его смерть – «горе для российского народа». (11) 

 

Свято-Духов мужской 
монастырь в Вильно. 
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В окружном послании архиепископа Виленского, датируемом 1592 
годом, читаем: «учение святого писания зело оскуде паче же словенскаго 
россиискаго языка» (12). Автор послания подчёркивает принадлежность 
своего родного языка к славянской группе. 

 
В личных документах также можно найти 

упоминания об этническом самосознании 
основного населения Западной Руси (России). В 
своем дневнике Ф. Евлашевский, западнорусский 
шляхтич, в 1605 г. пишет про себя: «почто мне 
бавити наукою русскою», имея в виду 
необходимость изучения русской грамоты. (13) 

 
Из рукописи каштеляна Ивана Мелешки, 1589 

год: «Зыгмунт I немцев як собак не любил, и Ляхов 
с их хитростьми не любил, але Литву и нашу Русь 
любительно миловал». Западнорусский шляхтич 
Мелешко перечисляет такие этносы, как поляки 
(ляхи), литовцы (литва), русские (русь), и 
сообщает интересную информацию о личном 
отношении к ним короля. (14) 

Немаловажен такой известный факт, что в те времена высших иерархов 
Киевских и Галицких на территории современной Беларуси величали 
Митрополитами или «всея России», или «всея Руси»: «…Метрополитъ 
Кiевскии Галицкии и всея России…» – пишется, например, в заглавии 
грамоты митрополита Гавриила жителям Менска (Минска). (15) 

 
Следует отметить, что письменные источники Западной Руси (России) 

подтверждают тождественность названий Русь и Россия. Крупный русский 
(малорусский) историк и этнограф Михаил Максимович в работе «Об 
употреблении названия Россия и Малороссия в Западной Руси» отмечал: 
«…когда в Киеве и в других западно-русских областях своенародные 
имена: Русь, русский, начали заменять, по греческому произношению их, 
именами Россия, российский? Ответ: с девяностых годов XVI века, в 
правление короля Жигимонта III, то есть вскоре после того, как земля 
Киевская и все княжество Литовское были присоединены к Польше на 
Люблинском сейме 1569 года. Основанием такого ответа служат 
тоговременные акты письменные и книги, печатанные в разных областях 
русских, присоединенных к Польше». Далее М. Максимович приводит 
примеры по своей родной Малороссии и завершает свидетельствами, 
касающимися Белой Руси: 

«Такое же употребление имён «Россия, Российский» было тогда и на 
северо-западе Русском. В столичном городе Литовского княжества 
Вильне, где была долго и резиденция митрополитов Киевских, Михаил 
Рагоза первый из них стал писать в своем титуле «всея Росии» или «всея 

Памва Берында.  
«Лексикон славяно-росский». 
К., 1627 
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России», – как это видно из подлинных актов 1590–1599 годов. Так 
продолжал писать и его преемник, униатский митрополит Ипатий 
Потей в 1600–1608 годах. А прежние митрополиты Киевские, бывшие до 
Михаила Рагозы, писали «и всея Руси» или «всея Русии». Так писали в 
своем титуле и московские митрополиты, бывшие до учреждения 
патриаршества в Москве. Первый патриарх московский Иов писал уже «и 

всея России» (в 1586–1589 годах)… Жители города 
Ратна в 1614 году писали к преемнику Потея, 
Иосифу Руцкому о непринуждении их к унии: «отче 
архиепископе всего Российскаго языка».»(16) 

 
Таким образом, в письменных памятниках 

Западной Руси (России) повсеместно используется 
этноним «русь», «русин» и его производные 
«росеиски», «руски», «российский (народ, язык)», 
свою родину авторы называют «Русь», «наша Русь», 
«Россия», что недвусмысленно указывает на 
сохранение местным населением русского 
этнического самосознания со времен Древней Руси. 

 
В белорусском фольклоре также нашли 

отражение глубокие традиции общерусского 
национального самосознания у белорусов, 
своеобразные свидетельства о принадлежности 
Белой Руси и белорусов к Руси (России) и русскому 
народу. Так, явная ненависть к польским 
колонизаторам выражена в заклинании по 
наведению на врага порчи. Вот на загубленном 
сухом суку сидит крук – чёрный ворон: 

«В лесе, в темнам, у Выслицы, 
В среду бору на кислицы, 
Есть закляты сухи сук, 

На том суку сидить крук. 
– Пане круку, пане круку, 

Чорна бога старшы внуку! 
Ты в свой рожок затрубы 

И (имярек) загубы! 
Загубы яго ты душу, 

Высушы, як гэту грушу, 
Як Русь ляхи загубыли, 

Як Русь ляхи полоныли! 
Слеты с древа, чорны крук, 

Дай у душу яму стук! 
Ладно Ладо, дивно Диво, 
Не жыви, моспане криво! 

Белорусские крестьяне 

Шляхтич 

Кароль Станислав 
Радзивилл (Пане Каханку) 
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А вы, ведьмы, налетайте, 
Од крука душу прымайте!» 

 
Другая историческая белорусская песня: 

«Быу на Руси чорны бог, 
Пред ним стаяу Турав рог, 

Эон на Киёв поглядау, 
Гоман ведьмам подавау. 

А Владимир наш святый 
Чорна бога сколотыу, 
А мученица Варвара 

Усе ведьмы разагнала. 
Ведьмы, што у ночну пору 
Слетались на Лысу гору. 
Святый Юрий прискакау 

И в Несвиже церквой стау. 
Аж от ксендзя Радзивила 
Понайшла нечиста сила, 

Руску веру поглумила: 
Батьки в церкви не служили 

А ксендзы имшу вопили. 
Не было к нам ани слова 

Ни из Слуцка, ни з Турова 
Не было ани словечка, 

Мы пред Юрием закленчем, 
Помолимся и заплачем, 
Шоб его святая сила 

Поконала Радзивила!» 
 

Исследователь 60-х годов XIX так оценивал 
это произведение устного народного творчества: 

«Песня весьма замечательна. Народ, 
незнакомый с писанною историей, хорошо 
помнит и глубоко сознает, что «старажитная» 
его вера есть вера русская, православная, что к 
этой вере народ русский приведен князем 
Владимиром, поразившим Чернобога, что 
латынь, эта нечистая сила, является уже 
гораздо позже, в эпоху князя Радзивила. 
Выражение «батьки в церкви не служили» 
объясняется так: православные священники 
были, но над ними совершалось насилие. Эта 
песня православных крестьян заканчивается 
молитвой перед Св. Юрием, во имя которого 
создана, по мнению крестьян, первая 

Сборник памятников 
народного творчества 
Северо-Западного края 



 43 

православная церковь в Несвиже». (18) 
 
Характерно, что в белорусских рекрутских песнях народ с уважением и 

любовью относятся к своему Царю – общенациональному символу 
русского народа в то время. В этих песнях солдаты откровенно говорят о 
своих нуждах Белому Царю: 

«...Вот, як беленьки цвяточак, едзець Белы Руски Царь, Наш бацюшка 
Гасударь, – Здравствуй, здравствуй вам рабята, здравствуй дети мае…» 
(Виленская губ, Вилейский уезд, Германишской вол. дер. Дровошев, 
записал ученик Молодеченской учительской семинарии Семён Зенька.) 
(19) 

 
В народном сознании современный «Руски 

царь» – преемник и продолжатель традиций 
Киевской Руси, а западнорусская земля – 
неотъемлемая часть Русской земли:  

«Как и во многих великорусских стихах, тут              
[в Белоруссии] оказывается и Владимир 
стольно-киевский: 

«Ты харош, Володзимер-царь, 
Ты на басенки усё на добрыи, 

На отгадычки усё на мудрыи».» 
http://www.prlib.ru/elfapps/pageturner2d/viewer.aspx?

orderdate=24.05.2010&DocUNC_ID=8965&Token=Ns4UEVQdW5Ky1MEOJeYVRA==&l
ang=ru-RU 

В западнорусском фольклоре, как отмечал Е. Карский, «белый царь», 
«белый Русский царь», «биларускай царь» (в смысле белый – светлый, 
ясный, свободный) занимает особое место:  

«Биларускай царь всим царям ацец, 
Ион дзяржиць веру хрыстиянскую, 

Хрыстиянскую, багамольную, 
Кали будзе время апаследняя – 

Вси цари-карали к яму приклонютца». 
 
Аналогичен великорусскому фольклору образ Святой Руси в 

белорусском народном творчестве: 
«У нас бела’ Русь земля усим землям ацец, 
Сукрашеня земля, ой божжими цэрьквами, 

По ёй строютца цэрькви соборныи, 
Пы усёй зямле, пы святой Руси – 

Пытому бела’ Русь земля усим землям ацец». (20) 
 
Следует заметить, что в великорусском фольклоре прилагательное 

«белая» также является один из самых распространенных из стоящих в 
одном ряду со словами русский. Это лексема с яркой положительной 

Выражение народной любви 
к Александру II 
на открытке того времени 
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эмоциональной окраской, вторая по частоте употребления после лексемы 
«славный». (21) В качестве примера употребления данного сочетания слов 
в великорусском фольклоре можно привести фрагмент песни «Ездил 
русский Белый Царь, Православный государь, из своей земли далёко…» 

В духовном фольклоре белорусов понятие 
Русь означает любимую родину. Пример – из 
народных песен о Святом Георгии: 

«Выходив Ягорья на святую Русь, 
Увидев Ягорья свету белаго, 

Увидев Ягорья сонца жаркое, 
Сонца жаркое, месяца яснаго…» 

 
Из духовных стихов о Богородице: 
«Пречистая Дево, Мати Русскаго краю! 

На небеси и на земли Тя величаю!» 
 

В западнорусском переводе польской 
«Хроники Стрыйковского» мы встречаем такие 
выражения, как «Хроники о Великой и Черной 
Руси», «славный народ русский, «русская 
земля», «о преславном и столичном и всего 

народу русского головном месте Киеве». 
 
В течение XVI-XVII веков на территории современной Белоруссии 

издавалось на русском языке немало переводных книг, авторы переводов 
называли свои переводы так: «з Греческого на Русский язык 
новопреложеныи», «на простый язык Русский перевевши». 

 
Также и С. Герберштейн в своих «Записках о Московии 1556-1557» 

фактически подтверждал исторический факт раздела этнической 
территории русских между тремя государственными образованиями: 

«Руссией владеют ныне три государя: большая её часть 
принадлежит [великому] князю московскому, вторым является великий 
князь литовский, третьим – король польский, сейчас владеющий как 
Польшей, так и Литвой… Часть этой Русии и захватили литовцы…». 

 
То есть Русь (Россия) и русский народ разделены были вследствие 

литовских и польских завоеваний на три части. При этом русский этнос, 
несмотря на это, продолжал свое многовековое существование и в 
условиях размежевания его этнической территории между разными 
государствами. 

А вот мнение специалистов-географов тех времён. Географический 
словарь Карпинского, Вильно, 1766, статья «Русь»: 

«Русь заключает в себе сверх Руси Московской, Литовскую Русь, 
которая делится на Белую и Черную. Белая Русь имеет воеводства: 

Урок в братской школе.  
Гравюра из «Букваря 
славенскими, греческими, 
римскими писмены». 
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Мстиславское, Полоцкое, Витебское, Смоленское. Черная Русь имеет 
воеводства: Новогрудское и Минское. И Русь Польскую, или Червоную, или 
Малую, которая имеет воеводства Русское, Бельжское, Подольское, 
Киевское, Брацлавсое, Черниговское и земли Хелмскую и Галицкую». 

«Страна, занимаемая ныне Минскою, равно и прочими Западными 
губерниями, называлась Русью, а народ назывался русским. В сем 
удостоверяют и польские писатели Бельский (Хроника всего мира, 1564 
г.), Стрыйковский (Летопись, 1582 г.), Гваньини (Хроника Сарматии 
Европейской, 17 в.), Старовольский (География Польши 17 в.), 
Карпинский». 

Ещё один пример. Русский перевод книги П. Скарги о результатах 
Брестской унии, датируемой 1597 г., выглядит так: «Описание и оборона 
собору Русского Берестейского». (30) 

Стоит ли говорить, что, к прискорбию своих нынешних почитателей, 
даже Иосафат Кунцевич, при всех своих «заслугах» палача православного 
народа Белой Руси, не догадался в XVII веке поддержать оригинальную 
идею ХХ века о «нерусских белорусах». Свою работу против 
Православного вероучения он озаглавил не иначе как «Всим станом 
духовным и свецким народу нашего росийского»! (31) 

Академик А. С. Соболевский в книге «Русский народ как 
этнографическое целое» так описывает этот феномен: «Наука делит весь 
стомиллионный русский народ на три группы – великорусов, белорусов и 
малорусов… Не думайте, чтоб разница между великорусами и белорусами, 
между белорусами и малорусами, между великорусами и малорусами была 
сколько-нибудь значительна. Нет, наука не знает определённых границ 
между великорусами и белорусами и между белорусами и малорусами. 
Они указываются ею лишь условно, на основании тех или других 
отдельных признаков, и, конечно, разные учёные, опираясь на разные 
данные, определяют их различно. В действительности ничего похожего на 
то, что мы называем границей, не существует, а есть более или менее 
широкий пояс, где население по своим особенностям (языку, быту и пр.) 
представляет постепенный, малозаметный переход от великорусов к 
белорусам и от белорусов к малорусам. Таким поясом между 
великорусами и белорусами служат южная часть Псковской губернии и 
северная Витебской, почти вся Смоленская губерния, западные полосы 
Калужской и Орловской губерний и восточная часть Могилевской. Здесь 
ничего характерного. Если одни признаки – вполне великорусские, то 
другие – вполне белорусские; если резче великорусские, то население 
считается великорусским; если наоборот, мы видим в населении 
белорусов. Пояс между белорусами и малорусами идет по так 
называемому Полесью – по Гродненской, Минской, Могилевской 
губерниям с одной стороны и по Волынской и Киевской с другой; он в 
одних местах шире, в других уже, но в общем довольно значителен. И 
здесь ничего характерного: рядом черты белорусские и малорусские, и по 
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количеству тех и других мы решаем вопрос о принадлежности населения к 
белорусам или к малорусам.» (37) 

Современные исследователи также отмечают этот феномен, 
свидетельствующий о том, что великорусы, малорусы (украинцы) и 
белорусы являются не отдельными этносами, а субэтносами одного 
большого русского этноса: «Между великороссами, малороссами и 
белорусами не было чётких этнических границ, существовали 
широкие диалектные и культурно-бытовые переходные зоны» (38).  

Этот феномен в устном народном творчестве отметил исследователь 
середины XIX века П. А. Гильтебрант, составитель «Сборника памятников 
народного творчества Северо-Западного края»: «Содержание и форма 
выражения песен западнорусскаго народа – общерусския». Исследователь 
приводит много примеров. «Читатель видит поразительное сходство 
белорусских и великорусских песен по языку, оборотам, выражениям, 
тематике. Объясняя сродство интересов и идеалов русского народа обеих 
половин, восточной и западной, варианты эти послужат наглядным 
доказательством тождественности белорусского и малорусского наречий с 
языком общерусским» (39): 

 
Великорусский вариант Белорусский вариант 

 
«Выезжает молодой майор 

Молодой майор полковничек, 
Выбирает молодых солдат, 

Молодых солдат ребятушек, 
У отца было три сына, 

Три сына хорошие, 
Большаго сына жаль отдать, 

Средняго не хочется, 
Отдам я сына меньшаго, 

Сына меньшаго Иванушку! 
Меньший сын расплакался: 

Государь наш батюшка, 
Или я вам был неродной сын, 

Или я вам был пасынок? 
Да вы, дети мои милые! 

Вы возьмите-тко по палочке, 
Да вы бросьте-тко по жеребью, 

Да кому из вас достанется? 
Доставалось сыну меньшему, 
Сыну меньшему Иванушке.» 

 
«Ен возьмет золото ружье-настреляится, 

Саблей вострой намахается, 
Ен возьмет ворона коня, ен наездитси.» 

 
(Орловская губ, из сборника Якушкина) 

 
За Питирам да за горадам 
Жила была адна вдовачка 

Были у яе тры сыны на роду 
Загадали им у салдатики ици 
Ци большему, ци среднему 

Ци самаму паследнему, 
Большаму не хочетца 

Сярэднему не прыходитца 
Самы меньшы як расплакауся, як разжалиуся 

– матуличка наша родная 
Ци мы дзетки усе нероуные 

Ци мы служки усе неверные? 
Дзетки маи все родные, 
Служки маи усе верные 

Даи идзите-ж вы да в чистае поле 
Да выломте-ж вы да па прутику, 

Да вазмитеся на жерабя – 
Катораму выпадзиць у салдаты ици. 

Да и выпало самаму апаследняму» 
«Мамка на кони наездица 

Братья ружьями настреляюца, 
Сестры платкоу наносятца, 

Жонка век свой нагалоситца 
Малыя дзетки нагаруютца.» 

 
(Виленская губ., Дисненский у., дер. 

Мальцы, записал семинарист Молодеченской 
семинарии Антон Лакотка). 
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Орловская губ.: 
 

На что ж меня матушка на горе родила, 
Не собравшись с разумом замуж отдала, 

Чужая сторонушка без ветру сушит, 
Чужой отец с матерью без вины журят… 

 
(Сборник Якушкина). 

  

Минская губ.: 

Калина з малинаю в адну пору зацвяла, 
В тую пору раненька матка сына радзила, 

Не сабравши розуму у салдаты атдала, 
В салдаты, салдатушки, на чужую старану. 
–Дзиця мае милае, ходзишь ты невесела, 

Ходзишь ты не весела, гуляешь ты не 
радастна. 

–Матка мая милая, як мне вяселаму быць, 
Чужая старонушка без ветру сушиць, 

грушиць, 
Нашы камандзерушки без вина шумяць, 

гремяць. 

(Сборн. пам-ков нар. творч-ва Сев-Зап края, 
Вильна, 1866, с.XIY) 

Орловская губ.: 

Соловьюшко-соловей, молоденький-
маленькой, 

Голосочик тоненькой! 
Не пой тонким, не пой звонким, 

Не пой рано по заре 
В своем зеленом саду. 

Об чем тошно, об чем грустно? 
 – Жаль сударушку свою! 

 
(Сборник Якушкина) 

Гродненская губ.: 

Салавейка рябеньки, 
Твой галасок таненьки, 

Не щебячи в елине, 
Не задавай жалю мяне, 

Што я у чужой старане! 

Орловская губ. (очень хорошо 
передан орловский говор!): 

Эй вы камарики, вы сударики маи, 
Вы зашто-пашто вы кусаитя мине? 

Ят кусаньица грудь-галовушка балит, 
Ят галовушки я уся стала бальна! 

Виленская губ.: 

Камарики, камари, 
Не лятайця у вишнеу сад, 

Не кусайця вы мяне, 
Ани личунька майго, 

Мае лицо горачо, 
Разгарицца балячо! 

 
(Сборн. пам-ков нар. творч-ва Сев-Зап края, 

Вильна, 1866, с.XY) 
Орловская губ. : 

«Твоя мати чаровница, а сестрица – 
разлучница, 

Разлучает нас с милою, как рыбицу со водою, 
Белую щуку со окунцами, красную девку с 

молодцами.» 

(Сборник Якушкина). 

Сравните! Виленская губ.: 

«Твая мати – чаравница, 
Сястра твая – разлучница, 
Разлучила мяне з табою, 
Як бы рыбку з вадою.» 
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Как отмечал Е. Карский, сохранились в белорусском фольклоре и 
произведения, которые берут начало от общерусского богатырского эпоса: 
«У князя Володзимера было храбрых богатыров много, и начат их 
посылати по всем градом и странном…». Русские богатыри являлись 
именами нарицательными для западнорусской шляхты: Илья Муравленин 
и Соловей Будимирович упоминаются в письме 1574 г. от Оршанского 
старосты Кмиты к О. Воловичу, кастеляну Троцкому. 

 
В белорусских сказках, собранных как на западе, так и на востоке 

современной Белоруссии, фигурируют такие общерусские эпические 
герои, как Илья Муромец, Соловей-разбойник, Идолище Поганое, Вольга, 
Васька Буслаевич. (40) 

 
Таким образом, на наш взгляд, источники (по меньшей мере вплоть до 

XX века) действительно не подтверждают официально утверждённую в 
СССР идею о разделении русского народа на три самостоятельных 
восточнославянских этноса. Не исключено, что мы можем уверенно 
говорить лишь о тенденциях формирования в XVI-XIX веках (по Е. 
Карскому ранее) не трех этносов, а трех субэтносов русского народа. 
Фактически прослеживается прямая преемственность сохранения 
общерусского самосознания, культуры и этнической территории (с 
постепенным расширением ее на восток до Тихоокеанского побережья) от 
Древней Руси до наших дней. Как и в древности, русское население на 
территории современной Белоруссии, будучи в составе Польши и ВКЛиР 
и, тем более, в составе Российской Империи, сохраняло русское 
этническое самосознание, называло свою веру и землю русскими, 
пользовалось письменным и разговорным русским языком, его 
общерусским и местным вариантами. 

 
Эта особенность двойного, точнее ступенчатого самосознания 

белорусов, самобытного субэтноса в составе большого этноса, была ярко 
отражена в трудах таких крупнейших российских ученых белорусского 
происхождения, как Н. Лосский, М. Коялович, А.Сапунов, Е. Карский и 
многих других: 

«Сознание того, что белорус есть русский, мне хорошо знакомо, 
потому, что я сам белорус, родившийся в Двинском уезде Витебской 
губернии в местечке Креславка на берегу западной Двины. Учась в 
Витебской гимназии, я, в возрасте двенадцати лет, читал только что 
появившуюся книгу «Витебская старина» (1883 г.). Из нее я узнал о 
нескольких веках борьбы белорусов за свою русскость и Православие. С 
тех пор мне стало ясно, что называние себя белорусом имеет 
географическое значение, а этнографически для белоруса естественно 
сознавать себя русским, гражданином России». (41) 
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Ярчайшим представителем народной идеологии русского единства был  
М. Коялович, учёный мирового уровня, еще недооценённый в наше время: 
«Вся история Северо-Западного края – это русская история, здесь живёт 
русский народ, местное белорусское наречие – это «мост» между 
малороссийским и великорусским наречиями». (42) В своих «Очерках 
истории русского самосознания» он писал: «На восток Белоруссию тянет 
народное единство крови, и враг народу тот, кто будет выступать 
против этого единства». 

 
Академик Е. Карский отмечал: «В большинстве особенностей 

белорусское наречие является прямым носителем общерусских черт»; 
«Белорусское наречие заключает в себе все общерусские особенности»; 
«Самостоятельные литературные произведения Западной Руси после 
отделения её от Восточной на первых порах, да и со временем имели тот 
же характер и содержание, что и произведения вообще русские, 
отличаясь от них только местными особенностями языка». (43) 

 
Е. Карский был ярым противником искусственного этносепаратизма, 

льющего воду на мельницу конкурентов России на мировой арене. Так, о 
книге Ф. Богушевича «Dudka belaruskaya» он писал: «Очень тенденциозная 
книга… Автор пытается возбудить сепаратистские стремления, 
отстранить белорусов от великорусов… Предисловие написано в духе 
польских прокламаций на искусственном белорусском языке, несомненно с 
целью вызвать смуту в русском семействе… Книга может произвести 
впечатление на людей, мало знакомых с историей и славянскими языками 
и с соотношением русских наречий». (44) 

 
Мнение российских историков белорусского происхождения 

поддерживали крупнейшие российские этнографы-великорусы того 
времени. А. Пыпин считал: «...белорусское племя по своему 
происхождению и по чертам своего этнического характера, 
принадлежит к общему русскому целому, в этом нет никакого сомнения». 

Д. Зеленин разделение русских на 
великороссов, малороссов и белорусов 
считал «не столько этнографическим, 
сколько политическим явлением». 

 
Известно, что теория, сущность которой 

можно выразить формулой «Русские = 
великорусы + малорусы + белорусы», была 
господствующей до 1917 г. в отечественной 
науке. Теория имеет слишком серьёзное 
научное обоснование, чтобы её игнорировать 
в наше время. Она фактически не умирала 
даже в течение советского периода, когда ряд 

Ясная, светлая, чистая, нежная – 
Белая Русь!  
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учёных, по нашим наблюдениям, разделял её негласно. И в этой связи 
встаёт вопрос, не следует ли постепенно возрождать эту теорию в наши 
дни, уже на основе введения в оборот новых, замалчиваемых ранее 
источников? Во всяком случае, она имеет полное право на существование, 
на свое законное место в научных дискуссиях, официальных документах и 
на широкую пропаганду среди народов всех трёх современных русских 
государств. 

«Во времена советской белорусизации рядовые селяне в большинстве 
считали себя говорящими по-русски». 

 
В итоге получается, что за века, прошедшие со времен образования 

Древней Руси и, соответственно, русского этноса, память об этническом 
единстве трех частей нашего народа «старовечного русского» – 
великорусской, малорусской и белорусской, – жива в нашей памяти. И, 
кроме экономической и политической составляющих, есть еще одна, 
весьма важная – единая этническая основа для формирования и развития 
нашего Союзного государства. 
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Белорусский национальный фольклор 
 

Белорусский национальный фольклор – один из самых богатых в 
славянском мире. Он насыщен педагогическим опытом и народной 
мудростью. 

На основе народного фольклора был создан огромный пласт этико-
педагогических идей: уважение к старшим, трудолюбие, толерантность, 
доброжелательность, терпимость к чужому мнению. 

Толерантность, терпимость, добродетельность, как традиционные 
христианские добродетели, постепенно стали отличительными чертами 
белорусов. Более того, они соседствуют с такими качествами, как личное 
достоинство, целенаправленность, активность. 

Фольклор с воспитывающим содержанием, бытовые традиции, 
праздники, белорусская классическая литература – это те понятия, которые 
оказывают огромное влияние на формирование национального характера. 
Он способствует творческому развитию детей и молодёжи в мире былин, 
сказок, преданий. Пословицы и поговорки могут служить основанием для 
нравственных заповедей, помогая развивать мышление, логику, интерес к 
истории и культуре народа. 

 
Традиции белорусской культуры 

Традиции и обряды Беларуси имеют много общего с таковыми у своих 
славянских соседней. Белорусы (беларусы) относятся к 
восточноевропейскому типу среднеевропейской расы, их предками были 
восточнославянские племена дреговичей, кривичей, радимичей, отчасти 
древляне, северяне и волыняне. Предки белорусов вобрали в себя 
множество черт древнейшего населения этого края – летто-литовских 
племен ятвягов, а также некоторые черты польской, литовской, 
украинской, русской и еврейской культуры, сохранив при этом, несмотря 
на многочисленные опустошительные войны, не раз прокатывавшиеся по 
этой земле, свои главные национальные черты. Сам белорусский этнос 
неоднороден и включает в себя несколько субэтнических групп, живущих 
в Полесье. В любом месте можно услышать начало беседы на 
белорусском, а продолжение – по-русски, или наоборот. В качестве 
письменной основы используется кириллица, но иногда применяют и 
латинский алфавит. Некоторые белорусские топонимы в произношении 
местных жителей иногда звучат довольно непривычно, например Хродна 
(Гродно), Махiлёў (Могилёв), Вiцебск (Витебск) и так далее, поэтому при 
общении такие моменты следует иметь в виду. 
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Исторические песни XVII века, их место в фольклоре 
Песни эти возникали по поводу важных явлений в истории народа – 

таких, которые производили глубокое впечатление на участников и 
сохранялись в памяти последующих поколений. В устной традиции 
исторические песни не имели специального обозначения и назывались 
просто «песнями» или, как былины, «старинами». Воспроизведение 
действительности в исторических песнях отличается некоторыми 
особенностями. Наряду с исторически верным отражением событий, 
отдельные явления общественной и политической жизни изображаются в 
этих произведениях не так, как они происходили на самом деле, а так, как 
они представлялись воображению народа. Поэтому в исторических песнях 
всегда необходимо иметь в виду соотношение вымысла, народной 
фантазии и реальных, действительных фактов, послуживших основой для 
создания песен. Народ стремился за отдельным историческим фактом 
увидеть общие закономерности, основные коллизии эпохи. Вот почему тот 
или иной конкретный факт истории в народном творчестве мог 
подвергнуться изменению, вступить в соединение с художественным 
вымыслом. 
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Календарь обрядовых праздников Беларуси 
 

История белорусского календаря 
Археологические данные, исторические документы свидетельствуют о 

том, что у истоков древнего славянского календаря стоял цикл 
сельскохозяйственных работ, которые соответствовали состоянию 
природы. Практически все белорусские названия месяцев до нашего 
времени сохранили свою первоначальную основу. Эта система пришла к 
нам из Древнего Рима. Но есть мнения, что календарь в 365 дней впервые 
был разработан в Древней Греции. Позже, в 46 году до нашей эры, его 
реформировал знаменитый философ и полководец Гай Юлий Цезарь. В 
соответствии с его расчетами год должен был продолжаться 365, 25 дней. 
Но сутки бывают только полными, поэтому в его системе три года были по 
365 суток, а четвертый – 366. С 45 года до н. э. начало года переносится на 
1 января. Систему летоисчисления начали называть юлианской.  

В 324 году римский император Константин объявил христианство 
государственной религией. В 325 году было решено праздновать дату, 
когда воскрес Христос, в период между 22 марта и 25 апреля. Таким 
образом, дата празднования Пасхи определяется следующим образом: это 
должна быть первая неделя после первой полной фазы месяца, которая 
наступает после дня весеннего равноденствия.  

Юлианский календарь потерял за несколько столетий 10 дней, и дата 
празднования дня весеннего равноденствия не соответствовала 
астрономическому календарю. Папа Григорий XIII предложил новую 
систему, в которой учитывалась эта поправка. Новое летоисчисление было 
начато в октябре 1582 года (вместо 5 октября сразу перешли к 14) и 
получило название григорианского.  

Известно, что в 1054 году христианство разделилось на две конфессии: 
православие и католицизм. Православие поддерживало юлианскую 
систему (старый стиль). Католики придерживались григорианской 
системы (новый стиль). 

24 января 1918 года в России был принят Декрет о введении 
западноевропейского календаря. По новому календарю сразу после 31 
января наступило 14 февраля. 

Почти вся Европа в начале X века начинала новый год с Рождества 
Христова. Исторические сведения, археологические данные, различные 
произведения литературы говорят о том, что белорусы начали год в разный 
период, но дата начала года всегда была в период наступления дня 
весеннего равноденствия. Но это могло быть и 1 апреля – начало весны, 21 
марта – день весеннего равноденствия, 25 марта – день, когда воскрес 
Иисус Христос.  

В разных районах Беларуси начало года не совпадало. Та территория, 
которая была в составе Речи Посполитой, с 1364 года праздновала 
рождение года 1 января. В восточной части Беларуси год начинался 
весной, затем с 1493 по 1700 год в соответствии с Византийской церковной 
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традицией – 1 сентября. И только 20 декабря 1700 года вышел приказ 
Петра Великого о праздновании начала года 1 января. Именно в этот день 
отмечают Новый год все европейские страны и в наши дни.  

Какие же календари существовали на территории Беларуси? Известен 
деревянный брусок длиной 30–50 см, с 3, 4 или 6 гранями. Такой 
календарь просуществовал с XII до XVIII вв. 

 
Издавна у белорусов каждый день недели имел определенную цель в 

выполнении той или иной работы:  
 Понедельник – сильный день; это день для посадки огурцов, 

тыквы, фасоли; это мужской день и поэтому в этот день 
очень хорошо квасить капусту. 

 Вторник – мужской день, удачный день, в этот день 
необходимо начинать работать. 

 Среда – женский день, постный день, хорошо в этот день 
сажать овощи. 

 Четверг – в этот день нельзя ничего сажать в огороде. 
 Пятница – женский день, постный день, в этот день нельзя 

вязать, ткать, можно сеять, строить. 
 Суббота – женский день, можно работать в доме. 
 Воскресенье – нельзя работать в доме, выполнять полевые 

работы, купать детей. 
 

Белорусские месяцы 
 Январь – студзень (в этот месяц было холодно, была 

стужа). 
 Февраль – люты (в этот месяц сильные метели, лютый 

мороз). 
 Март – сакавiк (деревья начинают сок пускать). 
 Апрель – красавiк (всё начинает расцветать, становится 

красиво). 
 Май – май, травень (начинает расти трава). 
 Июнь – чэрвень (черви вылезают из земли). 
 Июль – лiпень (цветёт липа). 
 Август – жнiвень (пора жатвы – жнива). 
 Сентябрь – верасень (цветёт верас – вереск). 
 Октябрь – кастрычнiк (цветёт кострица). 
 Ноябрь – лiстапад (в этот месяц начинают опадать листья). 
 Декабрь – снежань (в этот месяц начинает идти снег). 



 56 

Обрядовые праздники жили на территории Белоруссии долгое время. 
Обрядами отмечались начало сева, сбор урожая, приход весны, дни 
языческих богов. 

Дохристианские обряды произошли из самой жизни народа, который 
свой уклад строил на природном календаре. К XX веку из славянских 
народов календарная обрядность более всего сохранилась у белорусов. 

 
Январь 

Новый год (1 января) 
В старину славяне отмечали Новый год 1 сентября, как год урожая, год новых 

надежд и свершений. Для белорусов Новый Год – это день, когда можно собраться 
шумной, веселой компанией, выехать на природу, на дачу или просто выйти в 
город, чтобы вместе проводить уходящий и весело встретить новый год. 

Дети ждут подарки от Святого Николая (Святы Мікалай – это белорусский Дед 
Мороз). Традиция Деда Мороза и Снегурочки пришла в Беларусь вместе с 
Советским Союзом и теперь вместо святого Николая некоторые дети ждут именно 
Снегурочку и Деда Мороза. 

Традиционно на Новый Год белорусы надевают причудливые костюмы, 
разрисовывают себе лица гримом и отправляются в центр города. А дети ждут 
утра, чтобы найти под ёлкой или в специальных носочках, висящих на камине 
или просто на стене, подарки от своего любимого героя – Святого Николая. 

 
Белорусский Новый год 

Новый год – первый праздник в календарном цикле. Обычай отмечать 
начало нового года впервые появился в Месопотамии примерно 25 веков 
назад. Сегодня такая традиция существует практически во всех странах 
мира. В разные эпохи на территории Беларуси менялись новогодние 
обряды, ритуалы и персонажи. По сей день мы становимся свидетелями 
рождения ярких и интересных традиций празднования Нового года.  

У предков современных белорусов начало нового года было связано с 
днём весеннего равноденствия. Особо желанными гостями в каждой семье 
в это время были волочебники. Они обходили все сельские дворы, песней 
величали и прославляли хозяина, его труд. Величали также и хозяйку, как 
мудрую советчицу и помощницу своего мужа, взрослую дочь, неженатого 
сына. Хозяева искренне благодарили волочебников, дарили им обрядовые 
подарки – яйца, сыр, колбасы. 

Древний волочебный обряд стал исчезать из быта наших предков в 
Средневековье, когда христианская церковь, активно боровшаяся с 
языческими традициями, значительно усилила свои позиции. Произошли 
изменения и в календаре – начало нового года было перенесено с весны на 
зиму. Примерно с X столетия практически во всей Европе постепенно 
закрепляется традиция начинать новый годовой круг от праздника 
Рождества Христова. 

Долгое время в разных регионах Беларуси Новый год праздновали в 
разное время. На территории, которая входила в состав Великого 
княжества Литовского, встречать новый год 1 января начали с 1364 года. В 
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восточной части Беларуси с 1493 по 1700 новый год начинался по 
византийской церковной традиции – 1 сентября. И только 20 декабря 1700 
года вышел указ Петра I о праздновании начала нового года 1 января. 

С переносом календарного 
начала года на зиму постепенно 
сформировался зимний новогодний 
праздник. Его главными героями 
стали колядовщики. Они, 
обрядившись в маскарадные 
костюмы козы, медведя и других 
животных, обходили дома и 
исполняли величальные колядные 
песни. 

Важной частью новогоднего 
праздника был торжественный обрядовый ужин, который каждая семья 
готовила по принципу «как Новый год встретишь, таким он и будет». 
Поэтому ставили на стол 12 различных блюд – каждое из них 
символизировало ту или иную пору года. На праздник подавали колбасы, 
котлеты и другие блюда из свинины или говядины, масло, сыр, 
обязательно блины, солёные и маринованные овощи, кисели или компоты, 
рыбу, грибы. Обязательным обрядовым блюдом была кутья, поэтому и 
ужин назывался «кутья». Накрывая щедрый новогодний стол, люди верили 
и надеялись, что такой же достаток будет в семье на протяжении всего 
года. 

Во время новогодних праздников наши предки проводили различные 
обряды, ритуалы и гадания, с помощью которых они надеялись обеспечить 
в новом году мир и достаток себе и своей семье, заглянуть в будущее. Так, 
в некоторых регионах Беларуси утром нового года проводили обряд 
засевания. Его исполняли дети, которые ходили с сумой, наполненной 
зерном, по деревне, заходили в дома, приветствовали хозяев и 
имитировали сев – посыпали пол зерном ржи, овса, ячменя. Исполняли 
обряд молча или сопровождали его символичной короткой песней, в 
которой желали хозяевам благополучия, хорошего урожая в новом году. В 
благодарность за это маленьких исполнителей одаривали подарками. 

Существовал интересный ритуал, который, как считалось, содействовал 
благополучию в семье и взаимопониманию между её членами. За 15 минут 
до окончания старого года вся семья садилась за праздничный стол, чтобы 
поблагодарить прошедший год и вместе с тем оставить в нём все 
проблемы, беды, болезни. Старший в семье брал небольшую глиняную 
посудину, наполовину наполненную водой, и ставил её на середину стола. 
Все присутствующие за столом протягивали левую руку и ровно минуту 
держали её над этой посудиной. При этом каждый из присутствующих в 
мыслях отдавал воде болезни, потери, зависть, неурожай – то есть всё то, 
что его в первую очередь не устраивало в прошедшем году. Причём, если в 
семье были младенцы, то взрослые сажали их к себе на колени, брали их 
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руку и держали над водой вместе со своей. Ровно через минуту тот же 
человек брал ритуальную посуду и выливал воду со всеми бедами в окно. 
Как только наступала полночь, та же посуда снова наполнялась водой до 
самого края и ставилась на стол. Теперь все присутствующие протягивали 
над ней правую руку и про себя проговаривали пожелания добра, здоровья, 
успехов, удачи, семейного благополучия. Через минуту ритуальную чашу 
пускали по кругу по солнцу и каждый выпивал свою «долю пожеланий». 

В наши дни многие верят, что, если на Новый год, как только часы 
начинают отбивать полночь, на листе бумаги записать самое заветное 
желание и успеть сжечь бумагу с последним, двенадцатым ударом, то 
желание обязательно сбудется. 

Магия первого дня, как любого начала, послужила основой целого ряда 
примет, запретов, правил поведения, относящихся к Новому году. Перед 
новогодними праздниками люди старались вернуть все долги, так как были 
уверены, что если этого не сделать, то весь год придется расплачиваться. 
Наши предки верили, что если в Новый год с человеком что-нибудь 
случится, то это же будет происходить с ним на протяжении всего года. Не 
позволялось в первый день года выполнять какую-нибудь тяжёлую работу, 
а то будешь весь год работать без отдыха и без удовольствия от сделанной 
работы. Торговцы на Новый год первому покупателю продавали товар за 
небольшую цену, так как это гарантировало успешную торговлю на весь 
год. У молодых девушек существовала традиция несколько раз в день 
переодеваться во всё новое. Считали, что тогда весь год будут обновки. Во 
время первого новогоднего умывания нужно было в посуду положить 
медные или золотые деньги, чтобы на протяжении всего года быть 
сильным и красивым, а серебряные деньги и вещи – чтобы лицо было 
чистым и светлым. 

Из наблюдений за природой постепенно сложились новогодние 
приметы, позволявшие предсказать, каким будет год у земледельцев. В 
народе говорили: «Які першы дзень студзеня, такі і першы дзень лета», 
«Калі на Новы год неба зорнае – чакай добрага ураджаю, будзе багата 
ягад». 

Во второй половине XIX – начале XX века в Беларуси постепенно 
распространился обычай ставить новогоднюю ёлку. Он пришел из 
Западной Европы, где появился довольно давно. Самый старый документ, 
в котором упоминается рождественская ёлка, найден в городе Селеста 
(провинция Эльзас, Франция) и датируется 1521 годом. Сначала ёлку 
наделяли особой магической силой, поклонялись ей. Украшение ёлки было 
своеобразным обрядом жертвоприношения, задабривания. Этим 
стремились угодить, задобрить дерево, его жизненную силу, которая как 
бы могла помочь человеку, благополучию семьи. В более древние времена 
ёлку украшали со смыслом: яблоками (символ грехопадения) и облатками 
(символ спасения). Затем появились бумажные цветы, гирлянды, 
позолоченные орехи, сласти. Стеклянные же игрушки возникли случайно. 
В год, когда не уродились яблоки и орехи, искусные стеклодувы 
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Лотарингии заменили их стеклянными. Новшество имело большой успех. 
Постепенно религиозный смысл обряда начал исчезать. Зеленая 
украшенная ёлка стала символизировать жизнь, здоровье, счастье и 
постепенно превратилась в главный символ новогоднего праздника. Хотя 
стоит заметить, что в Беларуси на рубеже XIX–XX веков наряженная ёлка 
появлялась в домах богатых людей. Среди белорусских крестьян, 
ремесленников, рабочих этот обычай прижился значительно позже. 

Со временем произошли изменения в составе новогодних персонажей. 
В XX веке в Беларуси, как и в большинстве европейских стран, главным 
героем новогодних праздников стал Дед Мороз. Его образ складывался 
столетиями, и каждый народ вносил в него что-то своё. Предками Деда 
Мороза в одних странах считают гномов, в других – средневековых 
странствующих жонглёров. 

В белорусской мифологии есть персонаж, сильно повлиявший на 
представление белорусов о том, как выглядит новогодний дед. Это древнее 
божество Зюзя, который является олицетворением зимней стужи. В народе 
во время проведения новогодних праздничных обрядов его упоминали 
вплоть до XIX столетия: «Зюзя на дварэ – куцця на стале». Согласно 
фольклорным свидетельствам, белорусы представляли себе Зюзю седым 
толстым дедом, низкого роста, с косматой бородой, босым, без шапки, с 
железной булавой. Верили, что большую часть зимы Зюзя проводит в лесу, 
но время от времени наведывается и в деревни, принося туда сильный 
мороз. Разозлившись, Зюзя бьёт булавой об пень, тогда начинаются 
трескучие морозы. На Коляды ему оставляли часть кутьи, чтобы не был 
таким лютым. А чаще всего хозяин кидал за окно первую ложку каши, 
приговаривая: «Мароз, хадзі куццю есці». 

Помимо мифологических, среди предков у Деда Мороза есть и вполне 
реальный человек. В IV столетии в византийском городе Мира жил 
архиепископ Николай. По преданию, он был очень добр, не боялся 
заступаться за обиженных, помогал всем нуждающимся. После смерти 
чудотворец Николай стал одним из самых почитаемых христианских 
святых. В Беларуси для народа Никола был вторым после Бога 
заступником от всех бед и несчастий. День святителя и чудотворца 
Николая, который празднуется 19 декабря, один из самых почитаемых 
церковных праздников. В Николин день перед едой всегда читалась особая 
молитва угоднику Николаю с просьбой о достатке в доме, об урожае 
будущего года, о приплоде скота, семейном согласии и мире. С зимнего 
Николы начиналась подготовка к святочным посиделкам, приходило 
ощущение предстоящего праздника. Возможно, именно поэтому такие 
черты чудотворца Николая, как доброта, способность одаривать по 
заслугам, постепенно перешли к главному новогоднему герою – Деду 
Морозу. 

На протяжении XX века новогодние обряды и традиции продолжали 
меняться. Большинство из них утратило свой магический смысл и 
превратилось в игру, забаву. Вместе с Дедом Морозом в гости к детям и 
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взрослым стала приходить Снегурочка, а на больших праздниках стали 
появляться матушка Зима и другие зимние персонажи. 

Первое десятилетие XXI века привнесло много нового и интересного в 
новогодний отдых. У жителей республики складывается традиция в 
праздничные дни не только приглашать на праздничные балы и к себе 
домой Деда Мороза, но и ездить к нему в гости. Это стало возможным, так 
как у Деда Мороза в Беларуси появилось постоянное место жительства. 
Его сказочное поместье раскинулось на площади 15 га среди нетронутых 
лесов Национального парка «Беловежская пуща». Кроме того, временные 
резиденции главного новогоднего героя появились и в других местах 
республики. В гости к нему можно попасть в развлекательном центре 
«Бубновка», расположенном в Октябрьском районе Гомельской области. 
Есть своя Усадьба Деда Мороза в санатории «Налибокская пуща» 
Воложинского района Минской области. В «Этнографической деревне – 
Корчма» в поселке Буйничи Могилевского района также появился у него 
свой терем. А в столице в новогодние дни с Дедом Морозом можно 
встретиться сразу в трёх резиденциях – в парках им. М. Горького, им. 50-
летия Октября, им. Челюскинцев. 

Вернулся из забвения древний Зюзя. Он поселился в белорусском 
Поозерье. Местом его постоянной прописки стала деревня Озерцы в 
Поставском районе Витебской области. Зюзя Поозерский славится своим 
гостеприимством. В новогодние дни он встречает туристов со всей 
Беларуси, угощает гостей горячим травяным чаем из самовара, который 
растапливается дровами, потчует блинами и пряниками, испеченными по 
старинным рецептам. 

В последнее десятилетие в Беларуси поддерживается замечательная 
традиция проведения благотворительных ёлок для детей. Праздники 
проходят во всех районах республики. Они – маленькое новогоднее чудо, 
которое взрослые дарят детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из 
малообеспеченных семей. Главным событием Нового года для многих 
маленьких белорусов становится праздник у главной ёлки страны, в 
котором принимает участие Президент Республики Беларусь. 

Новый год – один из самых любимых народных праздников. Его с 
нетерпением ждут и взрослые, и дети. Начало нового года – это начало 
новой жизни, в которой можно будет избежать ошибок и неудач. Поэтому 
за новогодним столом в кругу близких людей звучат такие же древние, как 
и сама традиция встречать Новый год, пожелания оставить в уходящем 
году все проблемы и горести, а в новый взять с собой всё самое светлое и 
хорошее. 
 
Рождество Христово (7 января) 

Православное Рождество отмечается в республике как государственный 
праздник. Рождественский сочельник, или Навечерие Рождества Христова, 
отмечают православные верующие 6 января. Название праздника – сочельник – 
происходит от особой пищи, предписываемой на этот день церковным уставом – 



 61 

сочива: размоченных и разваренных зёрен пшеницы или риса, чаще с медом, а 
также бобов, гороха и овощей. 

Согласно традиции, ужин в сочельник щедрый, но постный, состоящий из 12 
блюд в честь двенадцати апостолов. В этот день по приходу из храма после 
утреннего богослужения верующие воздерживаются от принятия пищи до 
появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над 
Вифлеемом в момент рождения Христа. 

В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские 
богослужения. По календарю православной конфессии в Беларуси Рождество 
Христово отмечает более 80% всего верующего населения. 

Традиционно с дохристианских времени в Беларуси 6-7 января – Первая 
Коляда – конец шестидневного Пилиповского поста, начало праздничных дней и 
вечеров. Этот праздник всем известен под названием «Большая кутья», который 
отмечался в честь зимнего солнцестояния (24 декабря по старому стилю). Позже 
значительный отпечаток на старинный языческий праздник Коляды наложили 
традиционные христианские представления. Вторая кутья (Щедрая или Богатая 
Кутья) отмечалась через неделю в предвестие Нового года 31 декабря по старому 
стилю. Третья Кутья завершала праздники Коляды 6 января по старому стилю.  

Существовали многочисленные народные приметы, связанные с погодой на 
Коляды (Рождество). Когда, например, первый день Коляд ясный – будет 
неурожайный год, а если хмурый, снег идёт – урожайный. Если в колядный вечер 
и ночью на небе много звезд – летом будет много грибов; если в другой половине 
дня посыплет град – горох будет большой, если снег – будут хорошо роиться 
пчёлы. 

 
Старый Новый год (13 января) 

Традиция отмечать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января возникла 
после 1918 года, когда было введено новое летоисчисление. Когда-то этот день 
приходился на 1 января. Вечер перед Новым годом называется Щедрым вечером. 
Это название праздник получил от щедрой кутьи – обрядовой еды, которая 
готовится на Новый год. В отличие от «постной» (6 января по новому стилю) эта 
кутья действительно была щедрой: на стол ставились жареные колбасы, 
свеженина, сыр, яичница, блины с подливкой, кровянка. В центре новогодней 
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обрядовой еды находилось мясо свиньи, которая из-за своей плодовитости 
воспринималась как символ урожайности. 

Каждая хозяйка стремилась наготовить к Щедрому вечеру как можно больше 
блюд, потому что, согласно стародавнему поверью, как человек проводит старый 
год и встретит новый, таким будет для него и весь наступающий год. 

На богатую кутью, когда уже все праздничные блюда стояли на столе, хозяин 
открывал окно или двери и приглашал на праздничный ужин мороз, стремясь тем 
самым подействовать на силы природы: «Мароз, мароз! Хадзi куццю есцi! Улетку 
не бывай, бо мы будзем цябе бiцi жалезнымi пугамi!» (Мороз! Мороз! Приходи 
отведать кутьи! Не приходи летом, иначе мы побьём тебя железными хлыстами) 
Хозяйка тоже, набрав ложку кутьи и подойдя к окну, должна была постучать и 
обратиться к морозу: «Мароз, мароз, хадзi куццю есцi, каб не марозiў расады, 
агуркоў, гарбузоў, морквы, буракоў i усяго, што мне трэба пасеяць» (Мороз, мороз, 
приходи отведать кутьи, чтобы не морозил рассаду, огурцы, кабачки, морковь, 
свеклу и всё, что мне нужно посеять).  

Для того, чтобы куры неслись дома, а не по чужим дворам, после праздничного 
ужина приносили в дом обруч, выкладывали в него остатки ужина (особенно – 
кутьи) и кормили в этом обруче кур. 

Встреча Нового года обязательно сопровождалась щедрованием. Щедровщики 
(группки молодёжи по 5-7 и больше человек) обходили все дома в деревни, 
поздравляя хозяев с праздником песнями, в обмен на которые хозяева должны 
были угостить колядующих. 

Центральным «действующим лицом» щедрующей компании была «коза» – 
подвижный, способный к танцам парень, одетый в вывернутый кожух. Он держал 
в руках сделанную из дерева или бумаги голову козы. «Козу» сопровождал 
поводырь, который был должен уметь складно говорить. Поводыря, или «деда», 
одевали в старую одежду, приделывали ему бороду из пеньки, давали в руки 
посох. Остальные поддерживали главных действующих лиц. 

В народе верят, что в ночь с 13 на 14 января вернее всего сбываются гадания. 
Вместе с тем Белорусская православная церковь призывает молодых людей 
отказаться от традиции святочных гаданий, которые противоречат православной 
вере. О благополучном замужестве девушки должны возносить молитвы 
канонизированным православным святым, которые традиционно являются 
покровителями счастливых супругов – Андриану и Наталье, Петру и Февронии. 

Данные традиции соблюдаются в сельской местности и по сегодняшний день. 
Популярным стало празднование Старого Нового года и в городской местности. 

 
Коляды (Каляды) 

Коляды – один из самых популярных праздников у белорусов. По 
домам ходили ряженые, распевающие колядки – специальные песни, они 

водили с собой «козу», иногда и 
«медведя» – переодетых людей, 
которые разыгрывали представление 
возле каждого двора, получая за это 
различные угощения и мелкие 
деньги. Хозяева не скупились: 
одаривали деньгами, пирогами, 
домашней колбасой (ведь к этому 
времени и кабан был заколот). В эту 
пору наши предки старались 
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совершить благородные дела. Верилось, что будущий год воздаст 
сторицей. 

Хозяева сидели за столом со специальными колядными блюдами, 
незамужние девушки гадали на будущее и суженого. 

Рождественские кукольные мистерии с XVII века получили 
распространение в католической Польше, откуда перешли на Белую Русь и 
Украину. Традиционный кукольный народный театр называется батлейка. 
Особенным успехом кукольный театр пользовался у детей. 

На Щедрец выбирали самую пригожую девушку – щодру, украшали её 
венком, лентами, и во главе с ней ходили по селу, девушки пели щедровки 
– те же колядки, но обращенные к хозяевам, величального характера, с 
припевом-рефреном «щедрый вечер, добрый вечер». 

Колядное гадание. 
 На Щедрец обязательно пеклись блины. Первый из них, 

только что с печи, брала девушка и бежала с ним под окна 
хаты, где много детей. Она слушала, не крикнет ли кто на 
ребенка, и если да, то в этом году она замуж не пойдёт. 

 За ворота, например, бросали сапожок с левой ноги: куда 
носок сапога смотрит, там и суженый живёт. 

 Две иглы натирали салом и опускали в чашку с водой. Если 
они потонут – плохо, если сойдутся вместе – будет скорое 
замужество.  

 По обе стороны зеркала ставили две свечи, между ними 
стакан с водой, в который клали кольцо. Кто появится в 
зеркале, тот и будет женихом. 

 Девушка брала из поленницы, не глядя, полено. Каким оно 
окажется, таким и жених будет. Полено с шероховатой 
корой – некрасивый, с сучками – из большой семьи, кривое 
– урод, гладкое – красивый собой, и т. д. 

 Гадали на воске, растапливая его и вливая в чашку с 
холодной водой. Воск принимал форму определенных 
фигур. 

 Выводили лошадь из сарая через оглоблю, если она зацепит 
её ногами, муж будет сердитым, если перескочит – тихий и 
добрый. 

 Наливали воды в рюмку, опускали кольцо и выставляли на 
крыльцо вечером. Перед сном смотрели: сколько бугорков – 
столько родится сыновей, сколько ямок – столько дочек. 

 Клали под подушку на рождественскую или щедровскую 
ночь гребёнку. Во сне может появиться жених. 

 Под скатерть стелили сено, солому, после ужина стучали по 
скатерти руками – «молотили». Затем вытягивали по 
соломинке и по её длине предполагали, каким вырастет лён, 
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по количеству найденных зерен – каким будет урожай. 
Собранные зёрна ссыпали в семена. 

 Самое главное полесское гадание в коляды – на кутье. 
Зачерпывая первую ложку кутьи, девушка заворачивает её в 
брюки отца или брата и кладет под подушку. Целый вечер 
она не должна ни с кем говорить, и во сне увидит будущего 
мужа. 

В «щедрые вечера» с 5 декабря по 6 января старого стиля нельзя было 
шить, прясть. Вот легенда, записанная на Гродненщине: 

Одна девушка была настолько охоча к работе, что перестала 
соблюдать святые вечера, И вот пряла она однажды чуть ли не до 
полуночи. Вдруг слышит, кто-то стукнул в окно. Она спрашивает: «Кто 
там?». Голос отвечает: «Я принес тебе, девушка, работу. Смотри, чтоб 
за сегодняшнюю ночь напряла двенадцать веретён». Испугалась девушка. 
Волосы дыбом встали – ужас! А голос опять: «Поспешай, садись и пряди, 
если не будет готово нынешней ночью, то на другую ночь приготовь себе 
гроб». Все стихло. Девушка, ни жива ни мертва, перекрестилась три раза 
и осторожно вышла на крыльцо – никого нет. Лишь лежит ворох льна. 
Взяла она его, принесла в хату и думает: «Что же я теперь, бедная, 
делать буду? Воля Божья, нужно прясть». Решила она схитрить: 
обмотала куделю льняными отрёпками, а сверху напряла ниток в два ряда 
и таким способом все двенадцать веретён готовы. А тем временем 
рассвело, домашние проснулись. Матушка говорит: «Ты что, целую ночь 
пряла? А откуда куделя взялась?». Молчит девушка, никому ничего не 
говорит. Вынесла пряжу в камору, вынесла и лён, что остался – если его в 
дело пустить, то прясть надо будет двенадцать дней и вечеров, не 
меньше. И легла спать. Встала поздно вечером, помолилась Богу и пошла в 
комору посмотреть на работу свою. А там нет ничего. Вернулась в хату. 
И тут опять голос раздался: «Ну, счастье твое, что работу сделала, не 
то пришла бы тебе погибель за то, что щедрых вечеров не чтишь. А если 
ещё будешь прясть, я в три раза больше принесу». Испугалась девушка, но 
все же решилась взглянуть в окно. Ночь была лунной, и увидела она, как 
старик с длинной белой бородой понес на плечах двенадцать веретён. 
Упала девушка на пол без чувств, и две недели болела, бредила. Еле-еле 
выходили. 

 
Крещение Господне (Святое Богоявление) (19 января) 

18-19 января – праздник Крещение (Вадохрышча), третья (постная, «водяная») 
кутья. Христианская религия связывает Крещение с крещением Иисуса Христа 
Иоанном Крестителем в реке Иордан. В церквях в этот день происходит крещение 
воды, которую берут из ближайшей реки, высекая на льду большой крест. 
Праздник Крещения заканчивал двенадцатидневные (по количеству месяцев в 
году) колядные праздники. 
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В христианском празднике Крещения нашли отпечаток стародавние 
языческие верования в магию воды. В полночь перед Крещением хозяйки ходили 

на речку или на озеро и черпали воду, которая потом хранилась весь год как 
лечебная. Крещеную воду давали пить больным, опрыскивали ею поле перед 
посевной, домашних животных, новый дом перед заселением, гроб, перед тем как 
положить туда покойника. 

На Крещение ходили в церковь и стремились как можно быстрее вернуться 
домой – тогда урожай хозяин соберёт первым. Сено, на котором на протяжении 
Коляд стояла кутья, постепенно отдавали домашним животным как защитное 
средство от болезней и от негативного воздействия ведьм. Подсохший верх кутьи 
снимали и отдавали курам, «каб добра неслi». 

В этот день исполнялся также обряд «записывания Коляды», целью которого 
была охрана дома, всего хозяйства от воздействия нечистой силы. Для этого 
хозяин, вынув из печи горшок с кутьёй, ставил в нем сделанный из лучины крест, 
который на следующий день опускался в воду (чаще всего в реку). Вечером 
хозяин, взяв первый блин или верх кутьи, обходил все свои постройки и рисовал 
на стенах кресты мелом. 

Существовал уникальный обряд под названием «Цягнуць Каляду на дуба». 
Жители волочили по улицам борону, на которой стоял горшок с кутьёй. На 
окраине деревни они выбирали самое высокое дерево, как правило, дуб. Мальчик 
оставлял горшок с кашей на самой верхушке дерева. Кутья символизировала 
жертву природным стихиям и душам предков. 

В старину верили, что собранный в этот день снег отбеливает холстину и кожу 
девушек, обладает целебными свойствами. Если бросить его в колодец, то он 
сохранит в нём воду в засуху. Участники колядных гуляний и ворожбы 
стремились, невзирая на сильный мороз, три раза окунуться в проруби и тем 
самым очиститься от грехов. 

По поверьям, ясный и холодный день на Крещение указывает на засушливое 
лето. Хмурое небо и снег – к большому урожаю. 
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Февраль 
Громницы (2 февраля) 

Громницы – зимний праздник, пришедший к нам ещё с языческих времён. В 
народном календаре он отмечается 2 февраля у католиков, и 15 – у православных. 
Это очень древний праздник, он уходит корнями во времена язычества, в этот 
день приносили жертвы богу Перуну (Громовнику). 

После Громниц можно услышать первый гром, предвещающий скорый приход 
тепла. С первым громом было связано поверье: «калі гром грыміць на зялёны 
лісток, то будзе багаты гадок». Год будет голодным, если первый гром упадёт на 
голый лес. Услышав первый гром, говорили о том, что это Перун выгонят с земли 
злых духов. 

Позже Громницы совпали с церковным праздником Сретенье Господне. 
Однако в народной традиции церковное «Стрэчанне» получило яркий 
дополнительный оттенок и стало восприниматься, как встреча зимы с весной: 

А ў на сёння Стрэчанне, Стрэчанне, 
Зіма з летам стрэлася, стрэлася. 

Лета зіму піхнула, піхнула 
І ножачку звіхнула, звіхнула. 

Зіма пайшла плачучы, плачучы, 
Лета пайшло скачучы, скачучы. 

В этот день в церкви или костеле освещали свечки. После освящения свечки 
назывались «грамнічнами», они играли большую роль во многих обычаях и 
обрядах на протяжении года. 

После того, как хозяин возвращался домой с громничной свечкой, хозяйка 
зажигала её. Глава семьи опаливал крестообразно волосы на своей голове, а потом 
делал то же самое с волосами всех членов семьи по старшинству. Затем вся семья 
шла в хлев, где хозяин крестообразно опаливал шерсть каждого животного, 
дотрагивался огнём до стен и дверей. Этот обряд повторялся в каждом 
хозяйственном строении. Это был обряд «агністага крыжавання». 

Громничная свечка хранилась за образами. Какое бы ни случалось в семье 
событие – радостное или печальное – зажигалась громничная свечка. 

Сплавы громничных свечек носили как амулеты на теле и даже давали как 
лекарство. Нужно отметить, что громничную свечку никогда никому не 
одалживали. 

На Громницы наблюдали за погодой: сильный мороз, например, означал 
быстрое таяние снегов на полях, резкое потепление – плохой урожай, а метелица – 
затяжную зиму. 

После длительного перерыва в 1990-е г. Громницы возродились в семейном 
быте жителей села и города, особенно верующих, которые ходят в этот день 
(католики – 2 февраля, православные – 15 февраля) в костёл (церковь), освящают 
там свечки, и хранят их потом дома как оберег от всяких несчастий. В сельских 
клубах и школах стали отмечать этот праздник, как праздник встречи зимы с 
весною, проводя различные игры, конкурсы, аттракционы, исполняя обрядовые 
песни с участием персонажей Весны и Зимы.  
 

Громницы (Грамніцы) 
День Громниц не совсем обычен: это единственный день зимой, когда 

может приключиться гроза – можно услышать гром и увидеть молнии. 
В этот день в церквях освещали специальные свечи-громницы, которые 

после службы гасили и приносили в дом. Возвращаясь домой, хозяин 
доставал свечу и держал в руках, пока хозяйка её зажигала. Затем хозяин 
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обжигал свечой крестообразно волосы у себя на голове, потом у всего 
семейства. Считалось, это помогает от головной боли. После шли в хлев, 
делали то же со скотиной, крестили свечой пуни, гумно и прочее. 
Сотворив такой обряд, свечу гасили и прятали, чтобы злые силы её не 
увидели. Считалось, что громничные свечи под притолокой хлева 
отгоняют ведьм от коров. Свеча в дальнейшем зажигалась: 

 когда принимали новорождённого; 
 при его крещении; 
 при рождении телят, ягнят; 
 при кончине человека; 
 при разлуке с членом семьи; 
 при грозе летом; 
 при насыпке семенного хлеба весной и при засыпке в засеку 

первого обмолоченного хлеба; 
 при первом выгоне скотины в поле; 
 на кутью и Водокрещенье; 
 при разговенье на коляды и Пасху; 
 при предтрапезной молитве на Дзяды. 

С незажжённой свечой начинали и оканчивали разную работу: пахоту, 
косьбу, жатву и т. д. Кусочки воска громничной свечи давали как 
лекарство от испуга, лихорадки. Обкуривали этим воском заболевшую 
скотину. 

В Громницы, как и на Коляды, есть свои песни: 
Жаворонки, прилетите, 
Весну красну принесите, 

 Чтобы солнышко светило 
Да снег белый растопило 

И деревья расцветило. 
Жаворонки, прилетите, 
Землю-матушку будите 

И дождями напоите, 
Чтобы травка вырастала, 

И коровка сыта стала. 
Жаворонки, прилетите, 

Лето тёплое несите, 
Только зиму заберите, 
Потому что надоела – 
Много хлеба переела! 

А вот два рассказа, записанных известным собирателем белорусского 
фольклора в XIX веке А. К. Сержпутовским в Слуцком уезде: 

«Сидим мы раз в корчме, покуриваем люльки да рассуждаем о том, о 
сём. Только вот приносит Купрея, и начинает он плакаться, что на его 
конях нечистая сила ездит. «Э, да это, видать, та самая», – говорит 
Микита Хромой. – «Прошлый год она как прицепилась к моим лошадям, 
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так чуть живыми остались. Я ведь выгладил их, как куколок, а за неделю 
бедных так заездили, что остались шкура да кости». «Вот так и моих», – 
говорит Купрей. – «Сегодня ночью слышу – кони волнуются. Зажег я 
лучину и пошёл в хлев. Гляжу, а мои кони в пене, как будто их гнали. Это 
он тешится. Он любит, когда гладкие кони. Ай-ай, пропали мои хорошие! 
Не знаю, что и делать. Посоветуй, братка Микитка, может, сыщется 
какое средство или это уже накрепко заколдовано?» – «Э, Купрей, ты 
послушай, что я тебе скажу! У меня ещё хуже было, мне и в голову не 
приходило, что это он на моих конях ездит. Только вижу: как ни кормлю, 
все равно с тела спадают. Залез я к ночи на сеновал, караулю. Сначала 
кони стояли тихо, жевали сено, потом же – в заполночь – бросили есть и 
давай переступать с ноги на ногу, давай фыркать да дрожать всем 
телом, как будто они бегут стремглав. А вскоре и пена с них повалила. На 
другую ночь пошли мы с соседом вместе. Зажгли громничную свечку, 
накрыли её горшком, взяли с собой освященной воды, да сидим, ждем. И 
вот заполночь стали кони биться и копытами стучать. Открыл сосед 
свечку, глядим, а на коне сидит седой старик с длинной бородой. Как 
брызнул я на него святой водою, так. он и сгинул. Назавтра повесили мы в 
хате чучело сороки, – с тех пор коней не трогает.»» 

«Жила у нас одна солдатка. Её мужика как забрали в солдаты, так и 
неведомо куда делся. Солдатка сначала нанималась подённо, а потом 
стала то шептать, то давать зелья разные, с того и жила. И пошел по 
селу слух, что стала она ведьмою. Одни говорили, что видели, как 
солдатка на весеннего Юрья расстилала по росе рушник и собирала росу в 
подойник, чтобы тянуть к себе молоко с коров, проходящих этим местом. 
Другие – солдатка оборачивается жабою и сосёт коров; говорили, что 
она крутилась возле них, и с того часа молока не стало или было оно 
смешано с кровью. Много ещё чего говорили, и стали считать эту 
женщину ведьмою. В то время жил у нас один очень любопытный человек 
по имени Сымон. Он знал множество всяких примет и суеверий. Вот как-
то ведьма, видимо, тронула Сымоновых коров. Разозлился тот и говорит: 
«Ну, постой же, лихорадка твоей матери, я не буду, если не поймаю эту 
поганую ведьму». Сказал, да и принялся за дело. Во-первых, стал на ночь 
загонять коров в хлев. Загонит, закроет ворота, заткнёт их затычкой, а 
затычку ещё и запечатает громничной свечкой. Видит он: ведьма 
подойдёт к воротам, попробует перегрызть свечку да не получается, 
только зубы в воск увязнут. Взял однажды Сымон горшок, прикрыл им 
горящую громничную свечку, и караулит. Вот за полночь, как от ветра, 
растворяются ворота, и коровы стали неспокойны. Снял Сымон горшок, 
и видит: меж коров что-то замелькало. Он туда: ведьма обернулась 
жабой и скачет к воротам. Схватил её Сымон за лапу, и ну жечь огнём! 
Крутилась-крутилась ведьма и выкрутила себе ногу. Выкинул Сымон 
жабу за ворота чуть живую. Назавтра видят люди: поганая солдатка 
лежит с вывихнутой ногой, а тело у неё осмолено, как у свиньи перед 
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колядами. Хотя солдатка и говорила, что она стояла перед печью и на ней 
внезапно загорелась сорочка, никто не верил отговоркам поганой ведьмы.» 

 
Громницы в Беларуси 

Народное поверье гласит: на Сретенье зима с весною встречается – 
какова эта встреча, такова и весна. Рассуждали так: если в этот день 
оттепель, то весна будет ранняя и тёплая; холода держатся – весна выпадет 
холодная; посыплет снег – к затяжной и дождливой весне. 

Праздник сохранился с языческих времён и, скорее всего, был посвящён 
богу весны Громовнику, посылавшему на землю животворные первые 
дожди. После суровой зимы веяло робким теплом. Вот несколько 
белорусских поговорок: «Громницы – скидай рукавицы», «На громницы 
напьётся петух водицы», «Громницы – половина зимицы». 

К этому дню белорусские крестьяне готовили большие восковые свечи, 
их-то и называли громницами. У кого были пчёлы – делал из своего воска. 
Остальные воск покупали и «сучили» свечи длиной в 10 вершков. 

В Громницы их носили в церковь для освящения. Обычай этот 
утвердился в Белоруссии во времена унии. Униатская же церковь переняла 
его от католической. Освященные свечи заменили языческие факелы. 
Иезуит Ленцкий в Катехизисе, который издала Виленская иезуитская 
академия в 1768 году, пишет: «Эти свечи громят силу бесовскую, дабы не 
вредила громами и молнией, проливными дождями и градом, легко 
низводимыми, по допущению Божию, чародеями или волшебницами; и 
потому верующие во время грозы зажигают сии свечи, дабы испытать 
плода молитвы; дают также умирающим в руки громницу – для поражения 
и отогнания сатаны, князя тьмы». 

Над лавкой в церкви, где лежали свечи, читалось пять специальных 
молитв по чину униатского требника, троекратно взмахивал над ними 
священник кадилом, кропил святой водой, троекратно же осенял крестом, 
после чего вручал свечи их хозяевам, которые зажигали их с возгласом 
священника «Благословенно царство!» и гасили по окончании 
литургического Евангелия, пряча обычно за пазуху. Если свечи, горя, 
трещали, летом можно было ждать гроз. 

На территории современных Брестщине, Минщине и Гомельщине в 
этот день зафиксирован обычай первой встречи весны песнями-
веснянками, но не такими громкими и массовыми, как на Благовещенье и 
Великдень. 

Поговорки и приметы 
В феврале зима с весной встретится впервой. 
Зима с летом встретилась. 
На Громницы половина зимицы. 
На Грамнiцы захады супраць Перуна. Какова погода на 
Сретенье, такова и весна будет. 
В Сретенье метель дорогу переметает, корм подметает                 
(к неурожаю). 
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На Сретенье утром снег – урожай ранних хлебов; если в 
полдень – средних; если к вечеру – поздних. 
На Сретенье снежок пригонит на весну дожжок. 
На Сретенье снежок – весной дожжок. 
На Сретенье капель – урожай на пшеницу. 
На Сретенье уже от воробья стена мокра. 
На Сретенье кормят (закармливают) племенных птиц. 
На сретеньев день льды опятнает (архангельск. – зверь 
ложится по льдинам). 
Что сретенский мороз – пришёл батюшка-февраль, так и 
мужик зиму перерос. 
На Сретенье зима весну встречает, заморозить красную 
хочет, а сама – лиходейка – со своего хотенья только потеет. 
О Сретенье солнце на лето, зима на мороз. 
Если на Громницы петух из-под страхи (крыши) напьётся 
водицы, то на Юрья – вол подъест травицы. 
Как придут Громницы – снимай рукавицы. 
Если небо белозвёздно, то зима заплачет поздно. Если с вечера 
в канун Сретенья небо будет усеяно звёздами, то и зима ещё не 
скоро «зачнёт плакать», и весна зацветёт на Руси позднее 
обыкновенного. 

Громница в разгар зимы напоминает нам о том, что даже среди самых 
страшных бедствий может быть лучик света – как яркая молния посреди 
лютой зимы. Всегда остаётся надежда. Славяне чествовали Маланьицу за 
то, что она даёт им надежду на скорейшую весну. 

Ой Додола-Додолюшка, 
Перуница светлая! 

Муж твой в походе, 
Правь воеводит; 

Дива в лесах, 
Крышень – в небесах. 

Сойди к славянам 
Молнией рьяной! 

У нас вдоволь хлеба – 
Сойди к нам с неба! 
У нас вдоволь соли – 
Не лиши нас доли! 
Сойди громливо, 

Сойди счастливо, 
Сойди красиво – 

Честным людям на диво! 
Додола славна, 

На надежду дана! 
По погоде на Громницу предсказывали погоду. Какова погода в этот 

день – таков и весь февраль. Ясный, солнечный день приводил раннюю 
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весну: «На Громницу капель – в весну раннюю верь». Если метель 
разгуляется – долго будет погода метельная, до конца месяца. 
 

Встреча нового мира и старого 
Это один из древнейших христианских праздников, символизирующий 

встречу Ветхого и Нового заветов. Отмечать его стали уже в IV веке, но 
событие, которое легло в его основу, отсылает нас в самое начало эры, 

когда Мария с Иосифом, согласно традиции, 
принесли сорокадневного младенца Иисуса в 
храм Иерусалимский. Именно там маленького 
Христа и ждала удивительная встреча, или 
сретение, как это звучало по-древнеславянски. 
В Иерусалиме в то время жил учёный-книжник 
Симеон, которому ранее было возвещено, что он 
не умрёт до тех пор, пока не увидит Мессию. 

Долго ждал Симеон исполнения обещания Божия – он жил, по преданию, 
около 300 лет – и именно на сороковой день после рождения Иисуса по 
внушению Духа Святого пришёл в храм. Старец взял на руки 
Богомладенца и предсказал, что родившийся станет славою для народа 
Израиля. В лице Симеона весь Ветхий завет – неискупленное человечество 
– наполнился Божеством. 

– Мы должны видеть большой смысл в пророчестве, которое 
осуществилось на старце Симеоне,– рассуждает иерей Евгений 
Свидерский. – За свою благочестивую жизнь он удостоился подержать на 
руках того, кто изменил мир. Также и мы, стараясь жить праведно, должны 
ждать встречи с Богом. Но не откладывать её на потом, на далёкое 
будущее, полагая, что мы недостойны её сейчас. Встреча с Богом должна 
произойти здесь, на земле. Человек должен стараться услышать голос 
Господний, укрепляя свою веру и живя по законам Божьим. 

В праздник Сретения принято освещать свечи, которые называют 
«громничными», так как они, по поверьям, защищают от грома и молнии. 
К слову, от «громничной» свечи и сам праздник иногда называют 
«Громницами» (по сути это языческий праздник, который в народной 
традиции воспринимается как встреча зимы с весной). Однако зачастую 
люди только для того и приходят в храм на Сретение, чтобы освятить 
свечу, не осознавая смысл самого праздника. 

– На Сретение главное внимание, к сожаленью, люди отдают свечам, – 
говорит отец Евгений. – Им придают намного большее значение и силу, 
нежели тому, что можно получить во время богослужения. В любом 
христианском празднике мы должны не просто чтить событие, но и 
переживать его. Глубокий духовный смысл, заложенный в каждом 
библейском сюжете, должен настраивать нас на те или иные чувства и 
поступки. На Сретение мы должны прийти к пониманию того, что в нашей 
жизни, как и больше двух тысяч лет назад, должно произойти изменение. 
Мы начинаем жить по новым законам, законам, что приносит Христос, 
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главный из которых – любовь. Все наши действия должны мотивироваться 
этой любовью и милосердием. У нас должно возникнуть желание 
исправить то, что раньше, возможно, мы делали ошибочно. 

 
Масленица (Начало масленичной недели) 

Масленица была сначала древнеславянским языческим многодневным 
праздником «проводов зимы», которым отмечался переход к весенним 
земледельческим работам. Позже христианская церковь включила Масленицу в 
число своих праздников, которые предваряют Великий пост. 

В древности праздник этот заключался в разнообразных обрядовых действиях, 
которые затем перешли в традиционные народные обычаи и обряды. Одним из 
таких обрядов в Беларуси был обряд «Цягаць калоду», в котором принимали 
участие замужние женщины всей деревни. Гуляние шло ночью, женщины ходили 
с песнями, криками, ауканьем по деревне с обрубком дерева (колодой). Если по 
дороге встречали мужчину, особенно неженатого, накидывали на него верёвку и 
заставляли тянуть колоду, а сами цеплялись за неё, чтобы было тяжелее. Когда 
мужчина хотел быстрее избавиться от колоды, он платил женщинам выкуп. 

Как правило, участницы шествия одевались в карнавальные костюмы 
«мужчин», «старцев», «цыган». К ним присоединялся музыкант (мужчина). 
Заходя в дом, они шумели и буянили до тех пор, пока не получали от хозяев 
выкуп. Обойдя всю деревню, ряженные отправлялись в чью-нибудь просторную 
избу и гуляли там всю ночь, пели, танцевали. 

Пожилые, родня, кумовья, сваты ездили на этой неделе в гости друг к другу на 
украшенных повозках. У детей было своё развлечение: катание на санках. 
Молодёжь собиралась, когда темнело на улице: пела, плясала. 

В последний, воскресный, день Масленицы родственники ходили в гости друг 
к другу, к тёще «на блины» приходил зять с женой. Вечером семья в полном 
составе должна была ужинать вместе, так как с понедельника наступал Великий 
пост. 

В этот вечер во многих местах Беларуси проводился чрезвычайно интересный 
и торжественный обряд. После ужина хозяин садился в строгом и набожном 
настроении. К нему по очереди подходили братья и сыновья, после женщины, 
кланялись до земли и говорили: «Даруй, бацька родны, калі чым саграшыў(-ла) 
перад табой, справай ці языком». Выслушав всех, хозяин в свою очередь кланялся 
до земли всему семейству, прося, таким образом, прощенья за все грехи и ошибки. 

На прощание с Масленицей обычно палили чучело – соломенную бабу или 
мужика. Пепел раскидывали по полю для большей урожайности. 

После революции и во время войны Масленицу не отмечали. В 1970–1980 гг. 
отмечался праздник «Проводы зимы». 

С 1990-х гг. начали возрождаться традиции празднования Масленицы в 
основном в деревнях. В белорусских городах устраиваются праздники прощания с 
зимой: шествия сказочных персонажей, аттракционы, спортивные игры, катание 
на конях, угощение блинами. Для детей проводят театральные гуляния на улице, 
катание с горок. 

 
Масленица (Масленіца) 

Праздник Масленицы в некоторых местах Белоруссии называют ещё и 
маслёнкой, сырницей. 

Иноземный путешественник, некто Одеборн, посетивший славян в XVI 
в., писал: «Масленица названа так потому, что в продолжение этой 
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недели людям дозволяется есть коровье масло, а в постные дни они 
употребляют чёрное. В это время у русских почти беспрерывно 
продолжается обжорство и пьянство; они пекут паштеты, то есть 
оладьи и блины из масла и яиц, зазывают к себе гостей и упиваются 
мёдом, пивом и водкою до упаду и до беспамятства». 

В отличие от восточных, русских земель, масленица на Беларуси была 
довольно скромным праздником, без особенных гуляний и озорства. 
Белорусы не делали зимних горок для катанья, не жгли чучел, 
олицетворявших масленицу, не катались на лошадях. Да и блины, как 
символ масленицы, пришли к ним лишь в конце XIX в., хотя о них 
говорится уже в книгах Священного Писания. Соседи-литовцы пекли 
блины на поминки, и в масленицу, поминая своих покойных предков, 
приходили на кладбище. Последнее воскресенье масленицы называют 
прощёным: люди как бы отпускают друг другу грехи, просят прощения у 
близких. 

Праздновать масленицу начинают в четверг, выгнав предварительно 
водки (гарэлки). Пекут толстые блины, стопу которых хозяин разрезает 
крест-накрест. Блины макают в творог с разогретым коровьим маслом. В 
более богатых хатах подают на стол верещаку – это кусочки жареной 
свинины и колбасы, рёбрышки с мясом. Заправляется она мукой в жиру. 
Иногда из свиных ножек, ушей делается холодец. В воскресенье, когда 
масленица кончается, едят только молочное: масло, сыр, творог с молоком. 
В эти дни особенно усердно моют и чистят посуду, а когда-то в 
понедельник белили печь, тщательно прибирали в хате, – теперь бы это 
назвали генеральной уборкой. Парни и девушки вешали на дворовые 
ворота или на вход в гумно импровизированные качели (гойданки). 
Качаясь, распевали песни: 

Да у нас сегодня масленица! 
Да вылетела ластавица! 

«Да что ж ты нам вынесла?» 
Из коробов жито вытрясла, 

Всё жито-пшеницу, 
На всякую пашницу! 

Хлопцы тягали по селу колодку – обрубок дерева на верёвке. Подойдя к 
хате, где есть девушка на выданье, требовали за колодку выкуп. Их звали в 
хату, угощали водкой с капустой. В некоторых местах колодку накидывали 
на шею девушкам, приглашая их на вечеринку. На следующий день это же 
делали сами девушки, приглашая парней на посиделки и угощение. Всё 
сопровождалось песнями. На Минщине существовал обычай «разуваць 
молодуху»: шли по хатам, где жили молодожёны, и угощались. При этом 
пели: 

Ай, выйди, выйди, молодая Валька, 
Ты да нас, 

Ай, вынесь, вынесь, молодая Валька, 
Белы сыр, 
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А дай тебе Боже, молодая Валька, 
Первый сын. 

Но кончается неделя, кончается и масленица. В понедельник уже 
великий пост. «Масленка с блинами с грибами». «Масленица-полизуха сыр 
и масло полизала». 

 
Масленица – полизуха, 

Потянися до духа! 
Мы думали: масленицы семь недель, 

А оказалось – один день! 
Что ж, «пили на масленицу, а крутила на радуницу». 

 
Традиции и обряды белорусской Масленицы 

Ольга Комягина 
На масленичной неделе не ели мясо. (Хотя и был 

Мясоед – небольшой период между постами, когда 
разрешалось пожёвывать мясо и запивать его вином). 
Почему так – в сущности, тяжело дать ответ. Можно 
предположить, что, предпочитая молочные блюда, 
люди тем самым выражали свою благодарность 
Велесу. Может быть, в запасах крестьян к тому 
времени мясом уже и не пахло (может, и пахло, но 
слабо). Чтобы скрыть это, повсеместно угощали всех 
и вся молочными продуктами, благо молока уже 
хватало. Отсутствие мяса на столе совершенно не 
сказывалось на настроении и жизнеспособности 

граждан. Данный продукт заменялся очень большим количеством 
блинчиков, румяных, кругленьких, с корочкой да с домашним маслицем. 
Блины считались символом солнца и приходящей весны. Хозяйки пекли 
сей гастрономический продукт просто в огромных количествах, угощали 
соседей, приезжих, проходящих, проезжих, бедняков и стариков. Хотя, 
думаю, что соседи брали блины только из вежливости. На столе 
появлялись также различные сыры, масла, творога, так что – да 
здравствует кисломолочная еда! 

Думаю, хватит о еде, чтобы сидящие сограждане по ту сторону 
монитора перестали облизываться. Слышно, слышно, господа! Большое 
распространение на территории нашей (и не только) страны получил 
обряд, который мы условно назовем колодкой. Надеюсь, никто не против. 
Местные затейники в первые дни Масленицы вылавливали в толпе очень 
привередливых женихов, которые, по мнению общественности, засиделись 
«в девках», и привязывали к ногам деревянную колодку. Таково было 
наказание за страшный грех привередливости. Наказанные в свою очередь 
должны были откупиться от колодки конфетами или деньгами. Второе 
было предпочтительнее. 
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Почти так же поступали с девушками, которые за прошедший год не 
вышли замуж, даже если это произошло не по их вине. Выглядело это 
примерно так. Собиралась группка наиболее весёлых и смешливых парней. 
К палке с двух концов привязывалась верёвка. Один из парней запрягался 
в эту импровизированную упряжку и тянулся по улице. Весёлая бравада со 
смехом и песнями шли к дому жертвы. Подойдя к воротам, компания 
останавливалась и требовала выкуп за палку – пела, улюлюкала, кричала. 
Девушка выходила во двор, приглашала парней в дом, поила и кормила. 
Так они обходили всё село или деревню. Не остановиться с колодкой перед 
домом, где есть взрослая незамужняя девушка, считалось большой обидой 
для неё... 

На Власа отмечались заговены на скоромное, поэтому женщины с 
самого утра пекли, жарили, варили и тушили. Преимущественно мясное. 
И, конечно, блины – ржаные, овсяные, пшеничные. Обыкновенно их 
выпекали очень много (больше, чем во все остальные дни.) Первый блин 
обязательно клали на подоконник – для предков. Считалось, что в этот 
день души умерших людей спускаются на землю. Они подкрепляются 
паром от первого, ритуального блина. Кто же нарушит этот обряд, тому 
предки никогда такой наглости не простят. Именно от этой традиции 
пошло: «Первый блин комом», т. е. первый блин не едят. 

В этот день существовал особенный ритуал поедания блинов. Хозяин 
разрезал их крест-накрест, а каждый член семьи брал отдельную четверть, 
скручивал трубочкой и макал в творог с разогретым сливочным маслом. 

С самого утра четверга объезжали молодых коней, быков и волов. К 
этому дню обязательно делали новые сани. В них нагружали энное 
количество лиц мужского пола и гоняли коня до тех пор, пока он не 
привыкнет к седлу или к упряжке и не станет слушаться хозяина. Потом 
коня выпрягали и внимательно присматривались к нему – если он легко 
бежит, то в хозяйстве появился хороший помощник, если животное еле 
плелось – то таких коней дальше даже не воспитывали. Объезд коня имел 
помимо назначения проверить животное на выносливость ещё и 
дополнительные значения. Так, например, катание на коне вокруг деревни 
благоприятствовало разгону злых духов, чему очень помогал звон новых 
колокольчиков. А ветер, который обвевал человека во время быстрой езды, 
должен был избавить его от всех болезней. 

В четверг обязательно вешали качели, чтобы «пагуштацца». На качелях 
каталась в основном молодёжь. Старались взлететь как можно выше, 
потому что говорили так: «Гэта гойдаюцца для таго, каб на той год рос 
лён доўгі і моцны». Молодёжь даже устраивала соревнования между собой 
– кто «дакранецца да неба». Наверное, они всё-таки думали не о льне в эти 
моменты. Помимо всего прочего, Масленица была праздником и всех 
молодожёнов – ведь солнце – это жизнь и продолжение её. Так, на наших 
землях до сегодняшних дней имеет большое распространение обряд 
«разуванне маладой», активными участниками которого были замужние 
женщины. Собирались они большой компанией и обходили подворья, 
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хозяева которых недавно справляли свадьбы, отдав дочку замуж. Для 
каждой молодухи они пели песни с пожеланием молодой женщине родить 
сына или дочку (вот вам и продолжение жизни): 

Вынесь нам, маладая Маня, 
Белы сыр, белы сыр, 

Будзе у цябе, маладая Маня, 
Першы сын, першы сын, 

 
Вынесь нам, маладая Маня, 

Ды мачку, ды мачку, 
І народзіш, младая Маня, 

Ты дачку, ты дачку, 
или по-другому: 

Маладая ты, Марутка, 
Выйдзі, выйдзі к нам на вулку! 
У нас на вуліцы дзевак многа, 

Дзевак многа і рабят. 
Вазьмі сыра – родзіш сына, 

Вазьмі мачку – родзіш дачку. 
После импровизированного концерта молодая выходила во двор и 

благодарила женщин за песню, за доброе пожелание и за то, что они как 
бы приняли её в свой круг, которому предназначалось сохранить и 
продолжить родовод. На следующий день этой же компанией возили 
молодуху в корчму, где уже её муж угощал всех водкой и разными 
вкусностями. Проставлялся, короче. И это только за песню. Представляю, 
если бы они станцевали. Наверное, пришлось бы снимать весь кабак. «А 
мы Масленіцу пракацілі». 

Главным обрядом или ритуалом сырной недели было сожжение чучела 
Масленки или Масленицы, которое олицетворяло собой всё самое плохое 
и тёмное. Возникновение такого обряда можно с уверенностью отнести к 
языческой традиции, как и всю сырную неделю. Ведь еще с 
дохристианских времен и на протяжении нескольких веков у белорусов 
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сохранялся обычай жечь костры, а в них уничтожать изношенную одежду, 
старую обувь, одеяния больных и разные ненужные вещи. Вспомним 
чудный летний праздник – Купалле, когда жгут колесо, перепрыгивают 
через костёр. Это всё из той же оперы. На Масленицу жгли всего лишь 
соломенное чучело. Может, раньше было по-другому, но до нас это всё не 
дошло, а жаль. Может, на Масленицу гадали, может, делали что-то 
мистическое и интересное. Но на то оно и мистическое и таинственное, 
чтобы об этом никто не знал. Поэтому теряться в догадках – 
бессмысленно. Просто, с Новым годом (так весь год и будем отмечать)! 
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Проводы зимы. Два сценария на масленицу 
Масленица традиционно празднуется на 

открытом воздухе. Предлагаем вам сценарий 
проведения такого мероприятия. Не 
обязательно делать инсценировку, игры на 
свежем воздухе тоже помогут провести этот 
праздник весело. 

Масленица – это озорное и весёлое 
прощание с зимой и встреча весны, несущей 
оживление в природе и солнечное тепло. Люди 
испокон веков воспринимали весну как начало 
новой жизни и почитали Солнце, дающее 
жизнь и силы всему живому. В честь солнца 
сначала пекли пресные лепёшки, а когда 

научились приготовлять заквасное тесто – стали печь блины. Обряд связан 
с проводами зимы и встречей весны. После крещения Руси Масленица 
празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель 
до Пасхи. 

Древние верили, что вместе с круглым, румяным блином, так похожим 
на солнце, они съедают частичку его тепла и могущества. 

Каждый день масленичной недели имеет своё название и требует 
определённых ритуалов. 

 Понедельник – встреча. К этому дню достраивались горы, 
качели, балаганы. Те, кто побогаче, начинали печь блины. 
Первый блин отдавался нищим на помин усопших. 

 Вторник – заигрыши. С утра молодые люди приглашались 
кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых: «У 
нас-де горы готовы и блины испечены — просим 
жаловать». 

 Среда – лакомки. В этот день зять приходил «к тёще на 
блины». Кроме зятя тёща приглашала и других гостей. 

 Четверг – широкий разгул. С этого дня Масленица 
разворачивалась во всю ширь. Народ предавался 
всевозможным потехам: ледяные горы, балаганы, качели, 
катание на лошадях, карнавалы, кулачные бои и 
«стеношный» бой, шумные пирушки. 

 Пятница – тёщины вечёрки. Зятья приглашали в гости 
своих тёщ, угощали их блинами. 

 Суббота – золовкины посиделки. Молодые невестки 
приглашали в гости к себе золовок. Новобрачная невестка 
должна была подарить золовкам подарки. 

 Последний день Масленицы – Прощёное Воскресенье. В 
последний день Масленицы сжигают соломенное чучело – 
символ зимы. Провожают зиму до следующего года. Все 
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просят друг у друга прощения, освобождаясь от грехов 
перед Великим постом. Кланяются в ноги. А в ответ слышат 
знакомое: «Бог простит». 

 
Проводы Зимы (первый вариант) 

Сценарий на масленицу 
Большой школьный спортивный или актовый зал, столовую или 

библиотеку можно украсить чучелом Масленицы, праздничными 
газетами, шарами, лентами, накрыть столы с угощением и самоваром, 
разложить музыкальные инструменты. 

 
Действующие лица: 

Ведущая. 
1-й скоморох. 
2-й скоморох. 
Зима. 
Гости (шесть человек). 

 
Ведущая. Здравствуйте, гости дорогие, приглашаем вас по старинному 

русскому обычаю справить Масленицу, проводить зиму-зимушку и 
встретить весну-красну. 

 
(Вбегают Скоморохи.) 
 
1-й скоморох. О-хо-хо! А-ха-ха! Смотри-ка, сколько кругом зевак 

собралось! 
2-й скоморох. И чего народу дома не сидится, чего пришли? 
1-й скоморох. Наверное, дома делать нечего, баклуши бить надоело, на 

печи бока отлежали, вот они к нам на блины и набежали. Вон наша 
ведущая какие блины приготовила – круглые, румяные, с пылу с жару, так 
в рот и просятся. Не знаешь, по какому случаю такой пир горой? 

2-й скоморох. Понятия не имею, но пахнут здорово и на солнышко 
похожи. 

Ведущая. Я вам подскажу, что народ здесь не просто так собрался, а 
чтоб зиму проводить и весну встретить, весёлые русские песни попеть да в 
игры поиграть. 

1-й скоморох. Глядите-ка, кто к нам идёт! Это же сама Зимушка к нам 
шествует. 

Зима. Здравствуйте, люди! Не надоела ли вам зима долгая? Может 
быть, вам ещё морозца добавить, снега напорошить? 

Скоморохи (вместе). Не нужно нам такой радости, промёрзли мы до 
косточек, зуб на зуб не попадает, ждем не дождемся денёчков тёплых. 
Может, ты уступишь место Весне? 

Зима. Посмотрю, подумаю. Если рассмешите меня, позабавите, может 
быть, и уступлю место Весне. 
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1-й скоморох. Эй, ребята, давайте позабавим Зимушку. Выходите, 
смельчаки, удаль молодецкую покажите, силой померяйтесь. 

Ведущая. В старину на Масленицу одной из забав было перетягивание 
каната, давайте и мы будем следовать традиции. 

2-й скоморох. Кто сильнее из парней, выходи, не робей! Живо беремся 
за канат – кто перетянет, будет рад! Он самым сильным станет и подарочек 
достанет. 

 
(Канат можно перетягивать как в индивидуальном зачёте, так и 

командами. Главное, чтобы силы участников были примерно одинаковы. 
За этим должны проследить взрослые помощники ведущей. Скоморохи 
могут помогать участникам соревнований, а могут «дурачиться», 
изображая помощь.) 

 
Ведущая. А знаете ли вы, ребята, почему Масленицу назвали 

Масленицей? Этот праздник пришёл к нам из далеких языческих времён, 
на этот праздник делали специальное чучело из соломы, которое наряжали 
в женскую одежду. Всю неделю её величали, блинами одаривали, в санях 
возили, развлекали. 

1-й скоморох. Масленицу величаем, много чего обещаем: реки сметаны, 
горы блинов. 

2-й скоморох. Только скорее б она приехала, веселая, задорная, 
разгульная, а не смирная. 

Скоморохи (вместе). Прощайся, народ, с тоской, здравствуй, праздник 
мирской! 

Ведущая. И вправду, Масленица была самым весёлым и сытным 
праздником на Руси. Народ старался вволю накататься с гор, поиграть в 
снежки, поучаствовать в строительстве и штурме снежных крепостей, 
принять участие в кулачных боях. Предлагаю проверить вашу ловкость и 
сноровку в боях на воздушных шариках. 

 
(Скоморохи выносят воздушные шары, надевают детям на головы 

бумажные шапки, завязывают глаза. Задание – сбить шариком шапку с 
головы противника. Побеждает тот, кто первым собьет шапку.) 

 
Зима. Повеселили вы меня, давайте теперь проверим вашу меткость. 

Как вы за эти зимние месяцы научились снежки бросать? 
 
(Скоморохи выбирают двух участников соревнования и 

выстраиваются вместе с ними на линии «огня», на небольшом расстоянии 
от линии ставятся четыре ведерка (коробки или шляпы). Участникам 
дают по три теннисных мячика, их задача – попасть в ведерко. 
Скоморохи показывают «чудеса» меткости. Оцениваются только 
приглашённые игроки, побеждает тот, кто забросил большее количество 
шариков в ёмкости.) 
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Зима. Смотрю я, что скоморохи зря зиму провели, в снежки не играли, с 

горы не съезжали. Наверное, погощу я ещё у вас, снегом-морозом угощу, 
Весну не пущу. 

Ведущая. Подожди, Зима, давай спросим у ребят, как они зиму провели. 
Ребята, снега для лыжных прогулок хватало всегда? 

Дети (хором). Да! 
Ведущая. С горок вы быстро съезжали всегда? 
Дети (хором). Да! 
Ведущая. Зимушка! Спасибо тебе за снежок, за снежные горки, за каток 

и быструю лыжню. 
1-й скоморох. А теперь уступи место Весне-красне. Она уж не за 

горами. 
2-й скоморох. Поможет нам в этом Масленица. 
Зима. И где же это ваша помощница? 
Ведущая. Сейчас мы с вами сделаем Масленицу. Приглашаю 

смельчаков-умельцев ко мне в помощники. 
 
(Ведущая на глазах у детей вместе со своими помощниками мастерит 

куклу из соломы. Можно сделать маленькую куклу, а затем вынести 
большое чучело, сделанное заранее.) 

 
1-й скоморох. Душа ль ты наша. Масленица, уста сахарные! 
2-й скоморох. Тельце белое, сорочка шелкова, сапожки сафьяновы, 

красавица-королевна, дочка царская. 
1-й скоморох. Коса длинная, лента алая, платок беленький, брови 

чёрные. 
2-й скоморох. Прибывай к нам в гости, во широкий двор, будем на горах 

кататься, блинами объедаться. 
1-й скоморох. Масленицу встречаем – зиму провожаем. 
Ведущая. Давайте поможем Весне, встанем в кружок-хоровод и споем 

русскую народную песню. 
 
(Дети встают в хоровод и вместе со Скоморохами поют любую 

русскую народную песню (например, «Как на тоненький ледок»).) 
 
1-й скоморох. Проведем соревнование на масленых пословиц знанье. 
2-й скоморох. «Блин живота не расколет». Я первый, мне главный приз. 
1-й скоморох. Нет, братец, погоди, блинком закуси. Мы ребят 

послушаем, а потом калачей покушаем. 
 
(Начинается конкурс на знание пословиц. Конкурс проводится в форме 

аукциона. Каждый называет свою пословицу по очереди, выигрывает 
тот, кто называет последнюю пословицу. Можно предложить детям 
заранее подготовиться к этому конкурсу. Если дети затрудняются, 



 82 

ведущая может называть первую часть пословицы, а вторую 
договаривают дети. 

Пословицы: «Без блина не Маслена»; «На горах покататься, в блинах 
поваляться»; «Не житьё, а Масленица»; «Масленица-объедуха, деньгам 
приберуха»; «Хоть с себя всё заложить, а Масленицу проводить»; «Не всё 
коту Масленица, будет и Великий пост».) 

 
Ведущая. Масленица длилась семь дней. 
1-й скоморох. Первый день – «Встреча», Масленицу мы уже встретили. 

Переходим ко второму дню. 
2-й скоморох. Второй день – «3аигрыш». Парни с девками с горочки 

катаются, познакомиться стараются. Ну-ка, в круг выходи, частушки 
заводи! 

Ведущая. В старину самым лучшим способом себя показать, других 
посмотреть было исполнение частушек. Кто самый смелый и талантливый? 

 
(Объявляется конкурс исполнителей частушек. Конкурс частушек 

может быть тематический: на школьную тему, на тему зимы и 
Масленицы или любые частушки. Например: 

Не смотрите на меня,– 
Глазки поломаете. 
Я не с вашего села, 
Вы меня не знаете. 

 
На окошке два цветочка: 

Голубой да аленький. 
Я парнишка боевой, 

Хоть и ростом маленький. 
Ведущая подводит итоги конкурса.) 
 
1-й скоморох. Зима длится долго-долго, а Масленица бежит быстро. 

Объявляется день третий – «Лакомка». 
2-й скоморох. А чем лакомятся на Масленицу? 
Дети (хором). Блинами! 
Ведущая. Правильно. Давайте споём русскую народную песню 

«Блины»:  
«Как на масленой неделе 
со стола блины летели, 

и сыр, и творог – 
всё летело под порог! 

Как на масленой неделе 
из печи блины летели. 

Весело было нам, 
весело было нам!» 
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Ведущая. А теперь давайте поиграем в русскую народную игру 
«Сковорода», в неё как раз играли на Масленицу. 

 
(В игре участвуют до десяти детей. Игроки встают в круг, держатся 

за руки, образуя хоровод. У самых ног игроков мелом чертят круг-
сковороду. Все идут вдоль линии сковороды. Ведущая дает сигнал, все 
останавливаются и начинают тянуть соседей справа и слева на черту. 
Задача – заставить соседей переступить черту. Переступивший черту 
попадает на сковороду и «печётся». После чего все снова быстро идут 
вдоль черты по кругу. Побеждает тот, кто дольше всех не «испёкся».) 

 
1-й скоморох. Четверг – день самый-самый масленый – «Разгул». 
2-й скоморох. Разойдись, честной народ, не пыли, дорожка! Расступись, 

народ, раззудись, плечо, будем силой мериться. Хотите посмотреть 
диковинного трёхногого жеребчика? Сейчас увидите. 

 
(Проводится конкурс на ловкость. Выбирается несколько пар, каждой 

паре связывают ноги (правую ногу одного с левой ногой другого). Пара «на 
трёх ногах» добегает до поворотного флажка и возвращается на линию 
старта. Выигрывает пара, прибежавшая первой.) 

 
Ведущая. Не устали еще веселиться? Может, дадим голове 

потрудиться? Прочитаю вам загадки, а вы готовьте мне отгадки.  
 
(Ведущая загадывает загадки на зимнюю и весеннюю тему. Загадки 

можно найти свои собственные или воспользоваться нашими. 
 

Стоял я посреди двора, 
Где веселилась детвора, 
Но от солнечных лучей 
Превратился я в ручей. 

(Снеговик) 
Утром ранним не спеша 
Надувают красный шар, 
А как выпустят из рук – 

Станет вдруг светло вокруг. 
(Солнце) 

Без рук, а на стекле рисует. 
(Мороз) 

 
Поскольку Масленица праздник языческий, древний, славянский – 

можно, как элемент, ввести в сценарий викторину на знание славянских 
традиций, обычаев, обрядов. Нужно сформировать команды и 
предложить им вопросы. Кто первым ответил на вопрос, тот и получает 
очко. 
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1. Откуда пошло выражение «Что на роду написано, того не 
миновать?» (Род – бог-творец. По древнеславянским 
представлениям при рождении человека его будущая судьба 
записывается в книгу Рода. Отсюда и пошло выражение «Что на 
роду написано».) 

2. Откуда пошли выражения «Чур меня!», «Чур, моё!», «Чур тебе 
на язык!»? (Чур – божество, охранявшее человека и его добро от 
нечистой силы. Поэтому при опасности до сих пор вспоминают 
этого бога и просят: «Чур, побереги меня!», т. е. «Чур меня!». 
Кто найдёт что-то и не захочет ни с кем делиться, просит: 
«Чур, моё!» Если же скажут кому-то что-то плохое, в ответ 
можно услышать: «Чур тебе на язык», и злое пожелание не 
сбудется.) 

3. С именем какого славянского бога связано выражение: «После 
дождичка в четверг?» (Перун – бог грозы, повелитель небесных 
вод, его часто молили о дожде. У него был свой день недели – 
четверг. Если молиться Перуну в этот день, то молитвы 
считались особенно действенными.) 

4. В каких духов верили древние славяне? 
 (Болотник – дух болота, живёт в большом доме с женой и 

детьми. Заводит людей в трясину.  
 Болотница – дева-утопленница. Живёт на болоте, очень 

красива. Она обольщает людей и топит их в трясине.  
 Кудияр (Чур) – особый дух, охраняющий спрятанные в 

земле сокровища и клады.  
 Дворовой – покровитель двора. 
 Клетник – дух, живущий в кладовке. По ночам устраивает 

смотр вещам, перекладывает их с места на место.  
 Луговой – дух лугов, помогает косить траву. 
 Моховой – крошечный дух зелёного или бурого цвета, 

живёт во мху. Наказывает тех, кто собирает ягоды во 
внеурочное время. 

 Овинник – дух, живущий в овине. Если кто-то сушит хлеб 
во время сильных ветров, овинник наказывает его 
пожаром. 

 Полевой – дух полей. Ему приносили жертву в виде яиц и 
молодых петухов. Он появляется в облике старца в белых 
одеждах. Помогал усердным и наказывал ленивых. 

 Ржаница – дух, живущий на полосах ржи. Из вредности 
может сплести несколько колосьев ржи, и тогда поле 
считается проклятым. Спасти урожай может человек, 
решивший ценой собственной жизни спасти рожь. 

 Хлевник – дух, живущий в хлеву. Он следит за скотом и 
поддерживает порядок в хлеву. 
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 Леший – дух леса.) 
5. Как задобрить Лешего? (Поблагодарить за грибы, ягоды, 

оставить на пеньке пирожок, блин.) 
6. Почему древние славяне считали недопустимым здороваться или 

передавать что-либо через порог? (Древние славяне считали, что 
это – граница избы, между мирами своим и чужим, обжитым и 
необжитым.) 

7. Где в доме живёт домовой? (За печкой.) 
8. Назовите древних славянских богов. 

 (Перун – бог грозы в Древней Руси. Его считали 
покровителем воинов. 

 Белбог – бог, живущий на небесах и управляющий ими. 
Старец с длинной седой бородой в белой одежде с посохом 
в руке. 

 Велес – бог скотоводства и богатства. 
 Зембог – бог земли. 
 Дидилия – богиня деторождения. 
 Макошь – богиня, покровительница женских работ, 

прядения и ткачества. 
 Огонь (другое название Сварожич) – бог огня. 
 Морозко – бог зимы и холода. 
 Даждьбог (Хорс) – бог солнца.) 
Примечание: выигрывает тот, кто назовет бога последним. 
Дополнительные очки можно давать за описание внешнего 
вида, каких-то особенностей божества.) 

9. У древних славян существовали ритуальные танцы, исполняемые 
в определенное время. Один из таких танцев сохранился и по сей 
день. Этот ритуальный танец был посвящён Солнцу и являлся 
его символом. Назовите этот танец. (Хоровод. Танцующие 
образуют круг – символ Солнца – и повторяют его путь по небу. 
Таким образом, совершается магический обряд поклонения 
Солнцу.) 

Викторину можно завершить совместным хороводом.) 
 
1-й скоморох. Пора пятницу объявлять. 
2-й скоморох. День пятый – «Тёщины вечёрки». В гости к зятьям на 

блины тёщи жаловали. 
Ведущая. Ребята, а вы знаете, кто такая тёща, кто такой зять? Давайте 

попробуем разобраться, кто кому кем приходится. Кто такой тесть, кто 
такая золовка, кто такой деверь, кто такой свекор, кто такая свекровь, кто 
такой кум? 

 
(Дети отвечают на вопросы ведущей.) 
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Ведущая. Молодцы, хорошо разбираетесь в степени родства. Переходим 
к следующему дню Масленицы. 

1-й скоморох. Шестой день – «Золовкины посиделки». 
2-й скоморох. В эти дни устраивались семейные чаепития с 

поднесением подарков. 
1-й скоморох. Мы тоже можем одарить тех, кто принял в нашем 

празднике самое активное участие. 
 
(Во время всех конкурсов и заданий победителям даются маленькие 

картонные блинчики-жетоны, в конце праздника количество жетонов 
подсчитывается, и выявляется победитель.) 

 
Ведущая. Заканчивалась Масленица Прощёным воскресеньем. Все 

просили друг у друга прощения, а затем сжигали чучело Масленицы и 
окончательно прощались с Зимой. 

Зима (которая все это время наблюдала за происходящими 
событиями): А может, передумаете еще? Зачем вам эта Весна, со мной вон 
как весело, снежно, морозно, свежо! 

1-й скоморох. Нет, Зимушка, прошла твоя пора. 
2-й скоморох. Государыня-Масленица, мы тобой хвалились, блины ели, 

веселились! Наступил твой час, уходи от нас! 
Ведущая. Ну, что ж, ребята, пришла пора Зиму провожать – Масленицу 

жечь! Давайте скажем ей хором слова, которые давным-давно произносили 
славяне. 

Дети (хором). Масленица-обманщица, до поста довела – сама удрала! 
Масленица, воротись, в новый год покажись! Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло! 

 
(Скоморохи уносят чучело Масленицы из зала, за ними выходит Зима.) 
 
Ведущая. Вам спасибо за внимание, за активное старанье, за веселье, 

шутки, смех. И награда будет для всех! Приглашаем на блины, к самовару. 
 
(После всего можно выйти на улицу и по-настоящему сжечь чучело 

Масленицы. Поводить вокруг большого костра хоровод или просто 
погулять всем вместе. Поверх уличной одежды можно надеть цветные 
шали или расшитые жилетки.) 
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Проводы Зимы (второй вариант – на улице) 
Сценарий на масленицу 

Масленица традиционно празднуется на открытом воздухе. 
Предлагаем вам сценарий проведения такого мероприятия.  

Не обязательно делать инсценировку, игры на свежем воздухе тоже 
помогут провести этот праздник весело. 

Вам понадобятся двое взрослых, которые и будут массовиками-
затейниками. Они будут привлекать детей и взрослых во всевозможные 
конкурсы, будут направлять веселье в нужное русло. По ходу праздника 
они могут импровизировать, менять задания, добавлять свои 
собственные тексты. Однако список развлечений и конкурсов должен 
быть составлен заранее, чтобы не возникало досадных пауз и 
недоразумений. 

Дальше по сценарию мы будем называть их скоморохами. Главное –
учитывать, что мероприятие проходит на улице, значит, статичные 
конкурсы необходимо чередовать с подвижными, чтобы дети и взрослые 
не успели замёрзнуть. 

 
Действующие лица: 

Скоморохи. 
Весна. 

 
Скоморохи. Не хочет зима уходить, ишь какой морозец знатный! Чтобы 

нам не замерзнуть, давай поиграем. 
 
(Проводятся подвижные игры. 
Лабиринт. Эта игра потребует усилий всех, взрослые с удовольствием 

вспомнят детство, а малыши с радостью будут возиться в снегу. Заранее 
выберите место для будущего лабиринта. Начертите выбранную вами 
схему снежного сооружения (квадрат или круг – самая удобная форма) с 
двумя выходами на противоположных сторонах.  

Первым делом выкладываются из снега внутренние перегородки 
лабиринта, затем от центра к краям – стены. Обратите внимание на 
высоту стен, они не должны быть выше 1 м (на тот случай, если кто-то 
заблудится, его легко будет обнаружить в ходах лабиринта). Ширина 
ходов должна быть удобной для продвижения детей и взрослых (80–100 
см). Если лабиринт сооружается в заснеженной местности, где вдоволь 
снега, можно просто вынимать снег лопатой, укладывая его по сторонам 
ходов.  

Другой вариант: не строить, а протоптать на площадке запутанные 
ходы. Для того, чтобы усилить интригу, можно разделиться на команды 
и разложить внутри лабиринта флажки разных цветов по числу игроков 
(по цветам команд). 

Побеждает та команда, которая соберет наибольшее количество 
флажков быстрее всего. 
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Тир Деда Мороза. Какая же зима без игры в снежки? На свежем 

морозном воздухе нет лучшей забавы азартной, согревающей. 
Установите на площадке мишени для метания снежков. Самый простой 
вариант — деревянные щиты размером 1×1 м с начерченными на них 
несколькими окружностями диаметром 30, 60 и 90 см (можно сделать их 
в виде чучела Масленицы или Снеговиков или просто наклеить на щит 
изображения из плотного картона или нарисовать на щитах). Щиты 
можно врыть в землю на столбах, повесить на стену или на забор. Если 
нет возможности сделать мишени, их просто можно нарисовать на 
глухой стене дома или заборе. Побеждает самый меткий. 

 
Снежная горка. На масленую неделю никак не обойтись без катаний с 

горки. Построить её довольно просто, главное, чтобы было побольше 
места. Можно построить горку для самых маленьких пониже и для 
взрослых – покруче (разница между уровнями старта и финиша должна 
составлять 3–5 м). Главное – учесть, что угол горки по длине в 3–4 раза 
больше ее высоты. 

Для удобства ширина спусковой площадки и ледяной дорожки должна 
быть не менее 1 м, если с горки будут спускаться на санках, ширина 
должна быть не меньше 1,5 м. Строительство горки требует 
предварительной подготовки – заранее во время оттепели скатайте 
вместе с детьми снежные шары и соберите их в кучу. Строительные 
блоки готовы. Теперь нужно утрамбовать снег ногами (тут не обойтись 
без помощи детей) или лопатой. Лишний снег нужно срезать, он пойдет 
на строительство ограждения-барьера и лесенки. Теперь необходимо 
залить горку холодной водой (чтобы не появились проталины). Если есть 
время и желание, можно построить «американскую» снежную горку с 
поворотами, промежуточными подъемами и спусками, декоративными 
арками.  

Правила игры просты: побеждает тот, кто проедет дальше всех. 
Можно усложнить задание. Каждый съезжающий должен держать в 
руках пластиковый стаканчик с водой. Побеждает тот, кто дальше всех 
съедет, не расплескав ни капли. Вместо стаканчика с водой можно 
предложить проехать с книжкой или снежком на голове. Можно, 
съезжая с горки, метнуть в мишень снежок, прокричать на спуске 
скороговорку или отгадать загадку. Фантазия здесь ничем не ограничена, 
главное условие – безопасность детей. Никаких острых, бьющихся, 
колющих предметов. 

 
Масленая карусель. Эта забава пришла к нам из старины, до сих пор 

она как аттракцион пользуется большим успехом у детей. Необходимо 
найти столб, в его верхний конец вбивается металлический стержень 
длиной 70–80 см (подойдет обыкновенный лом). На стержень надевают 
колесо, к которому прикрепляют (можно прикрутить проволокой или 
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прибить гвоздями) длинные шесты. К этим шестам привязывают санки. 
Санки должны будут катиться по дорожке, которую нужно заранее 
расчистить от снега и залить водой. Для такой забавы лучше подойдут 
широкие санки или скрепленные по двое. Снег вокруг столба нужно 
посыпать песком, чтобы не скользили те, кто будет раскручивать столб, 
лежащий на земле. Конечно, такая забава возможно только там, где 
есть крепкие мужчины. Здесь без участия пап не обойтись. 

 
Скользкий столб. Это еще одна старинная масленая забава, которая 

будет интересна и сегодня. Ставится высокий столб, который 
обливается холодной водой, чтобы он заледенел. На столб, как на ёлку, 
подвешивают подарки на разном расстоянии друг от друга. Задача игрока 
– влезть на скользкий столб и добраться до подарков. Кто что достал, 
тот то и получил. Побеждает самый сильный и упорный, тот, кто 
добрался до самого конца и достал самый ценный приз. 

 
Метание метёлок. Замечательно это соревнование на свежем 

воздухе, веселое и простое: это первенство в метании метлы на 
дальность. Для такой забавы нужно взять несколько метёлок без древка. 
Какая же зима без дворника с метлой, расчищающего снег? Проводим 
соревнование на звание Почётного дворника. Побеждает тот, кто 
дальше всех бросит метёлку или собьет снежную фигурку. 

 
Метёлка-тройка. Какая Масленица без катания на тройках? Только 

вот в городе сейчас живая лошадь – большая редкость. Ничего, лошадку 
можно заменить обыкновенной метёлкой. На ровной площадке соорудите 
цепочку из снежных шаров (можно заменить их кеглями). Задание – 
проскакать (пробежать) верхом на метле по дорожке, не сбив 
ограждений. Побеждает тот, кто собьёт меньше всех. 

 
Парнáя. После забав на свежем воздухе хорошо попариться в баньке. 

Вы пока домой не торопитесь, но банька не помешает. Предлагаем 
старинную русскую забаву – банным сухим веником «попарить» 
противника. Главная задача – как можно быстрее оббить о противника 
веник. Позаботьтесь о безопасности, во время поединка на лицах игроков 
должны быть защитные маски (например, хоккейные). 

 
Итак, праздник продолжается. Появляются Скоморохи.) 

 
Скоморохи.  

К нам, сюда! Собирайся, народ! 
Сегодня вас интересное ждёт! 
Игры, забавы, веселье и смех, 

Праздника хватит у нас для всех. 
Давайте, дети, дружно, хором позовём Весну-красну! 
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(Взрослые вместе с детьми и Скоморохами зовут Весну.) 
 
Все.  

Весна, весна-красна! 
Приди, весна, с благостью, 

С великой радостью: 
С солнцем тёплым, 

Урожаем обильным. 
Дождём поливным, 

С цветами красивыми, 
С дарами обильными! 

 
(Появляется Весна с приветствием (текст, сопровождающий её 

появление, может быть любым). Весна предлагает детям и взрослым 
отгадать загадки о Весне, птицах и животных. 

Детей и взрослых можно заранее разделить на команды, а можно 
каждому отгадывать по очереди. 

Загадки: 
 Из оконца в оконце – золотое веретёнце. (Солнечный луч) 
 С неба пришёл, в землю ушёл. (Дождь) 
 Красное коромысло через реку повисло. (Радуга) 
 Без языка, а говорит. Без ног, а бежит. (Ручей) 
 Старый дед, ему сто лет, мост намостил. Пришла красна, 

весь мост разогнала. (Мороз и весна) 
 Что не сеяно весной родится? (Трава) 
 Маленько, зелёненько все поле покрыло. (Весенний луг.) 
 Матушкой весной – в платьице цветном, матушкой зимой 

– в плаще белом. (Поле) 
 Начали братцы из люльки выбираться. На землю упали – 

зелёными стали. (Прорастающее зерно.) 
 Летом ходит без дороги возле ёлок и дубов, а зимой он 

спит в берлоге, от мороза пряча нос. (Медведь) 
Примечание. Не забывайте, что праздник проводится на улице, значит, 

дальше проводится игра.) 
 
Скоморохи. Э-ге-гей, честной народ, напрягали мозги – теперь 

напряжем мышцы! Предлагаем устроить бег в мешках. 
 
(В соревновании могут участвовать как отдельные игроки, так и 

команды. Примечание: пока происходит раздача инвентаря, деление на 
команды, объяснение правил игры, один из скоморохов читает 
импровизированную зазывалку.) 



 91 

 
Скоморох.  

Вот забава так забава! 
Ещё такого не бывало! 

Сложно пробежать без ног: 
Ноги спрятаны в мешок! 
Кто окажется ловчее – 
За наградой все скорее! 

 
Весна. Разогрелись? Давайте теперь сделаем передышку и вспомним 

песни о зиме, весне и, конечно, о Масленице. 
 
(Примечание: играть можно так: называть по строчке из разных 

песен или по принципу игры в «Города», т. е. последующая строчка 
должна начинаться с буквы, на которую заканчивалась предыдущая 
строчка.) 

 
Скоморохи. А теперь предлагаем вам испробовать забаву наших 

предков – прогулку на ходулях. 
Эх, забава так забава! 

Посмеётесь вы на славу, 
Превратитесь в журавля. 

Помогу вам в этом я! 
 

(Примечание: можно устроить поход на ходулях на скорость, кто 
быстрее доберется до финиша. Можно просто предложить всем 
желающим попробовать свои силы. Проводится конкурс.) 

 
Весна. Как мы узнаем, что весна пришла? 
Дети. Ручьи бегут, солнышко греет, птицы прилетают. 
Весна. Верно, с юга птицы прилетают, снеговые груды тают. Давайте 

поиграем в «птичью игру» – «Воробьи и вороны». 
 
(Воробьи и вороны. Правила игры: игроки делятся на две команды – 

«воробьёв» и «ворон». Ведущая произносит: «Воробьи!», участники этой 
команды ловят «ворон». Внезапно ведущая произносит «Вороны!», и всё 
происходит наоборот, «вороны» ловят «воробьёв». Игра динамичная, не 
нужно ее затягивать, главная цель – согреться, получить заряд 
бодрости.) 

 
Скоморохи. А еще есть такая птица – про неё Борис Заходер еще писал, 

может, кто вспомнит? (Если дети вспоминают это стихотворение, они 
его декламируют, если нет – Скоморохи подсказывают). 

До чего красив павлин! 
У него порок один – 



 92 

Вся павлинья красота 
Начинается с хвоста. 

Внимание,внимание, предлагаем соревнование «Павлиний хвост»! 
 
(Павлиний хвост. К талии участника прикрепляется верёвочка 

(можно прикрепить веник), один конец которой свисает до самого пола. 
На земле из кеглей или пластиковых бутылок выстраивается змейка. 
Задание – пройти между, не сбив «хвостом» ни одного предмета. 
Побеждает тот, кто первым и быстрее доберется до финиша.) 

 
Скоморохи. Взрослым забава, а малышам? Ну-ка, крошки, подходите, 

поучаствовать хотите? Игра для самых маленьких «Подснежники»! 
 
(Подснежники. Заранее заготавливают бумажные цветы (можно 

использовать маленькие пластиковые разноцветные бутылки вместо 
цветов). На заснеженной полянке разбрасывают вырезанные из бумаги 
цветочки – это первые весенние цветы, подснежники. Выигрывает тот, 
кто соберет больше всего подснежников.) 

 
Весна. А теперь приглашаются папы и мамы: устроим перетягивание 

канатов! Это старинная масленичная забава. 
 
(Примечание: устройте несколько турниров. Первыми выступают 

только мамы, вторыми папы, а затем можно устроить соревнование 
семейных команд.) 

 
Скоморохи.  

Ещё такого не бывало! 
Состязанье на метёлке – 

Из берёзы или ёлки? 
Это сказки или быль? 

Ведьмы поднимают пыль? 
 
(Гонки на метёлке. На снегу рисуется длинная полоса – трасса, вдоль 

нее расставляются змейкой пластиковые бутылки, участники (можно 
целую семью усадить) садятся верхом на длинные мётлы и бегут к 
финишу. Примечание: если метёлки найти проблематично, замените их 
на веники или лопаты для расчистки снега.) 

 
Весна. Какие проводы зимы без катания на тройках с бубенцами? 

Предлагаю всем желающим папам превратиться в лошадок. 
 
(Примечание: пап запрягают в санки, для большей правдоподобности 

на шею им надевают колокольчики, малыши в санках должны помогать 
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папам, изображая ржание. Побеждают те, кто первым добрался до 
финиша.) 

 
Весна. Молодцы, лошадки! Давайте теперь отдохнем и вспомним сказки 

и фильмы про зиму, весну и Масленицу. Главное – без слов, только 
жестами, изобразить название и содержание. Победителем окажется тот, 
кто лучше всех изобразит. Мы его выберем все вместе. А вторым 
победителем окажется тот, кто больше всех отгадает. 

 
(Примечание: перед показом любой желающий должен тихонько 

сказать Весне, какой фильм или сказку он загадал.) 
 
Скоморохи. У японцев есть сумо, а у нас свои забавы. Приглашаем к 

участию в старинной русской забаве «Петушки»! 
 
(Петушки. Выбирается ровная площадка, на которой чертят круг. 

Участников игры делят на пары согласно возрастной и весовой 
категории. Первая пара входит в круг, прыгая на одной ноге и 
придерживая рукой другую. Игроки должны вытолкнуть соперника из 
круга (толкаются не руками, а только плечами). Вытолкнутый из круга 
выбывает из игры. В круг входит следующая пара игроков, затем 
победители соревнуются между собой. Выигрывает последний 
победитель.) 

 
Скоморохи. А теперь маленький народ приглашаем к «Дереву 

сладостей» и на «Ленточную карусель»! 
 
(Дерево сластей. Это детский вариант традиционной масленой 

забавы «Скользкий столб», но вместо высокого гладкого шеста сласти 
развешиваются на ветвях дерева. Задача малышей – подпрыгнуть и 
достать подарок. Испытание можно усложнить – например, 
предложить в прыжке зубами откусить бублик или пряник. 

Ленточная карусель. Эта забава тоже напоминает старинную 
русскую забаву для взрослых. В снег втыкается длинная палка или шест. К 
шесту так привязываются яркие ленты, чтобы они легко скользили и 
вращались на палке, но не спускались к земле. Каждый ребёнок выбирает 
свою ленточку и бежит друг за другом по кругу. Примечание: рядом с 
каруселью должен находиться взрослый, чтобы у детей не закружилась 
голова.) 

 
Весна. Ну что, гости дорогие, поиграли, повеселились? Не пора ли нам 

блинков отведать, узнать, какая хозяйка лучше всех справилась? 
 
(Примечание: заранее договоритесь с друзьями и гостями, чтобы 

каждая семья представила на дегустацию блины. Заготовьте таблички с 
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фамилиями хозяек. Перед дегустацией имена хозяек должны быть 
скрыты. Каждому отведавшему блины выдаётся один фант, которым он 
может проголосовать только один раз за понравившиеся ему блины. 
Возле каждого блюда с блинами нужно поставить миску или коробочку, 
куда будут складываться фанты. В самом конце дегустации 
подсчитывается количество фантов, и побеждает хозяйка, получившая 
больше всего фантов. 

Какая Масленица без горячего пышущего жаром самовара? Весьма 
кстати на свежем воздухе окажется сбитень, традиционный русский 
напиток. Приготовить его очень просто. Завариваются мята, зверобой 
(подойдут любые душистые травы) со специями (корицей, гвоздикой), 
добавляется мёд. Употребляется напиток только в горячем виде.) 

 
Весна. Не пора ли, гости дорогие, прощаться с Зимой, с Масленицей? 

Пусть стужа лютая дорогу солнышку тёплому уступит, пусть вместо снега 
на полях зазеленеет травушка-муравушка! Пусть вместо воя вьюги звенят 
капели и журчат ручьи! 

Скоморохи. С зимой расстаться нам пора, погреемся мы от костра. Так 
наши предки поступали, когда кострища разжигали. 

 
(Сжигание Масленицы. Дрова для костра нужно заготовить заранее, 

костёр должен быть высоким, чтобы в нем сгорело чучело Масленицы. 
Помогать в сборе дров для костра могут дети, но только под контролем 
взрослых. Нужно помнить о безопасности малышей, объяснить заранее 
правила поведения у костра и быть возле них.) 

 
(Дети и взрослые берутся за руки и водят хоровод вокруг костра со 

словами):  
Уходи, Зима! 

Прощай, Масленица! 
Здравствуй, Весна! 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
Прощай, Масленица! 

А на следующий год опять приезжай! 
 

Скоморохи. Всем с детства знакома сказка «Снегурочка», написанная               
А. Н. Островским. Лесные жители-берендеи провожали Масленицу 
словами, которыми хотелось бы закончить наш праздник: 

Прощай, честная Маслена! 
Коль быть живым, увидимся. 

Хоть год прождать, 
Да ведать-знать, 

Что Маслена придет опять. 
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(Для самых смелых и отчаянных предложите последнюю масленичную 
забаву – прыжки через костёр. Делать это можно после того, как костёр 
станет пониже. Крохотный костерок можно сделать для самых 
маленьких, но прыгать через костёр нужно вместе с ними, держа за 
руку.) 
 

Весёлый праздник Масленица 
Сценарий 

Сегодня мы хотели бы познакомить вас с зимним праздником, 
которымй считается одним из самых весёлых – это Масленица. С ребятами 
мы попытаемся воспроизвести некоторые обрядовые моменты праздника. 
Слушай! 

 
Первый участник: Не было на Руси семьи, дома, двора, селения и 

города, где бы не отмечали масленичную неделю. 
 
Второй участник: Масленица была русским карнавалом, 

справлявшимся шумно, весело и разгульно. В народе называли её 
«весёлой», «широкой», «пьяной», «обжорной», «разорительницей». 

 
Третий участник: Она справлялась уже с загадом на весну. Древний 

смысл был в том, чтобы сегодняшним изобилии вызвать ещё больший 
достаток в будущем. 

 
Четвёртый участник: С первых дней Масленницу старались 

отпразновать как можно веселее, сытнее, богаче и радостнее. 
 
Пятый участник: Масленицу не стоит называть ремесленным 

праздником: просто праздник народный совпадает с православной 
сыропустной неделей. 

 
Шестой участник: На Масленицу главный, даже уважаемый, грех – 

обжорство. Это праздник чревоугодия. Масленицу называли так, потому 
что в продолжении всей недели русским дозволялось есть коровье масло, 
тогда как в постные дни они его употребляли чёрным. 

 
Седьмой участник: По красоте, поэтичности, озорству – это один из 

самых продолжительных и веселых предвесенних праздников. В народном 
календаре февраль называется «сечень», тo есть месяц, отсекающий зиму. 
И хотя ещё поскрипывает снег под ногами, а мороз пощипывает щёки, это 
не пугает. 
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Пятый, шестой и седьмой участники: 
Пришёл месяц бокогрей, 

Бок корове обогрей, 
И корове, и быку, 
И седому старику. 

 
Восьмой участник: Не пришла ли пора передать власть от зимы весне-

красне? Она уже не за горами. А поможет нам зиму проводить да весну 
встретить Масленица! Давайте её позовём! 

 
(Все зовут Масленицу.) 
 
Масленица: Здраствуйте, друзья! Заждались меня? 
 
Парень с санями:  

Душа ль ты моя, Масленица, 
Сахарные твои уста, 
Сладкая твоя речь! 

Приезжай ко мне в гости 
На широкий двор – 

На горах покататься, 
В блинах поваляться! 

Три девушки:  
У Петровых ворот 

Вьётся, вьётся хоровод, 
Вьётся, вьётся хоровод, 

Собирается народ. 
Из избы Пётр выходил, 
Ребятишек выводил – 

Уж как ждать-пождать, 
У ворот стоять, 

Красно солнышко встречать, 
Мороз прогонять. 

 
Все: Здравствуй, дорогая Масленица. Надолго ли ты, Масленица, к нам 

пришла? 
 
Масленица: Всего на семь дней! Мой первый день – встреча, а седьмой 

– проводы. 
 
Три парня и три девушки говорят нараспев:  

Наша Масленица дорогая 
Ненадолго к нам пришла – 

Мы думали – на семь недель, 
А получилoсь – на семь дней! 
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Девятый участник: Встречают Масленицу испокон века сытостью и 

довольством. Ведь она знаменует праздник хозяйственного изобилия. В 
первый день праздника дети обходили дома, поздравляли с наступающей 
Масленницей и выпрашивали угощения. Конечно же главным, 
непременным угощением были блины. 
 

Три озорных мальчугана просят у гостей блины:  
Тинка, тинка, подай блинка,} 
Оладника – подзабавника, }(2 раза) 
Масленица, не скупися, } 
Масляным блином поделися.} 

Десятая участница: 
Блины печь – дело сложное. 

Растворю я квашенку на донышке, 
Поставлю квашенушку на столбушке. 
Будет моя квашенка полным-полна, 

Полным-полна, с краями ровна! 
 

Одиннадцатая участница: Для выпечки блинов много секретов надо 
знать. Тесто ставят на снеговой воде, на дворе, когда всходит месяц, да 
ещё и приговаривают... 

 
Три девушки:  

Месяц ты, месяц, 
Выгляни в окошко, 

Подуй на опару! 
 

Масленица: А хорошо ли вы, друзья, готовились меня встречать? 
 
Все: Ждали тебя, Масленица, готовились! 

Масленица-кривошейка, 
Встретили тебя хорошенько, 

С блинами, 
С каравайцами, 
С вареничками 

И с печёным яйцом. 
 
Ведущий: И, как мы уже сказали, главным кушаньем были блины, о 

которых очень много разных песен и пословиц. 
 
Девушка с подносом блинов: Блин напоминал солнце, которое 

земледелец всячески призывал к себе. В образе блина почитали будущий 
хлеб, и как бы говорили солнцу: «Вот каким круглым, румяным, горячим 
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мы должны быть теперь. Скоро ведь сев.» Блины на Масленицу пекут 
каждый день. 

 
Парень: Каждый день Масленицы имел своё название: 

1 день – блиница, 
2 день – блины, 

3 день – блинцы, 
4 день – блинчики, 

5 день – блинки; 
6 день – блиночки, 

7 день – царские блины. 
 

Другая девушка с подносом блинов: К блинам подавали: сметану, 
варенье, сливочное масло, мёд, рыбью икру, яйца, сваренные жидко, 
молоко, квас, сбитень. Блинов было много разных видов. Мясо не ели, так 
как Масленница примостилась на краю церковного поста и называлась 
неделя «мясопустной». 

 
Двенадцатый участник: Во вторник – «заигрыш». Начинались уличные 

гуляния. Закрывали лица смешными масками. Изменяли внешность, 
наступала как бы новая жизнь – весёлая, радостная. В этот день 
устраивались девичьи качели, поездки на лошадях, воздвигались снежные 
городки, летели снежки, опрокидывались санки, и со смехом все летели в 
снег. 

 
Первый участник: Праздник набирал силу. Со среды – «лакомка» – и 

четверга – «разгуляй-четверток», ещё его называли «широкий четверг» – 
начиналась «широкая Масленица», на которую звали гостей со всех 
волостей. Выездные сани украшали коврами, раскладывали на них 
подушки в ярких наволочках. Гости нарядные едут по родне от селения к 
селению. 

 
Парень с кумом: Что есть в печи, всё на стол мечи! 
 
Парень один: 

Запрягу я коня вороного, 
Посажу я кума дорогого. 
Масленица счастливая, 
Протянися подольше! 

 
Второй участник: Столы застелены чистыми скатертями, расставлены 

блюда с пирогами. Всё накрыто вышитыми полотенцами. Наступала 
пятница. В пятницу выезжали на «тёщины вечёрки», то есть к тёще на 
блины. Это событие было распространено по всей Руси. В некоторых 



 99 

местах «тёщины блины» приходились на среду или на четверг, но чаще 
всего они бывали в пятницу. 

 
Три девушки:  

Зять на двор – пирог на стол, 
У тёщи про зятя и стул дорогой. 
Придет зять, где сметанки взять? 

Зять в дом, иконы вон. 
 

Третий участник спрашивает у Зятя: 
Скажи мне всю правду, 

Что на свете милее: 
Али тесть, али тёща, 
Али жена молодая, 

Али матушка родная? 
Зять: 

Тёща милая – для привета, 
Жена молодая – для совета, 

А маменька родная 
Милей всего на свете. 

 
Четвёртый участник: Существовали шуточные высказывания: «Нет 

чёрта в доме – прими зятя». 
 
Ведущий: После «пятничных сборов» наступала суббота – «золовкины 

посиделки». И наконец, последний день – воскресенье. Его называли по-
разному: «Прощённый день», «Поцелуечный день». В этот день 
существовал хороший обычай: вместе с уходящей зимой отпускать все 
обиды, накопившиеся за год. Очистить душу, простить всех и получить 
прощение для себя. 

 
Восьмой участник: Здесь враги и недруги приносят друг другу 

извинение. Обнимались и приговаривали: «Да не зайдёт солнце в гневе 
нашем». И даже в простом быту люди после утрени и обедни отправлялись 
с возами калачей в острог, в яму, подавали нуждающимся посильные 
подачки и милостыню, выслушивая раскаяние, прощение. 

 
Девятый участник: В каждом доме утро начиналось строго, дети 

просили прощения у родителей, младшие у старших. Потом шли в другие 
дома, к родным и повторяли этот обряд. Даже случайные встречные могли 
обратиться за прощением и получить отклик сердечной доброты. Россияне 
в этот день как бы были одной большой семьёй. В этот день ходили на 
кладбище, поминали родителей, оставляя на могилах блины. 
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Десятая участница: Ну и конечно же, были проводы масленицы. С 
утра ребятишки собирали дрова для костра – жечь Масленицу: ельник, 
березник. В этот день с утра у детей работа – снеговую бабу слепить, в 
санки усадить, да с обледенелой горы скатиться. 
 

Три парня и три девушки: 
На чистый понедельник! 

Уж то ли не дрова – 
Осиновые дрова, 
Берёзовые дрова, 

Подавайте их сюда, 
На Масленицу, 
На горильщину. 

 
Двенадцатый участник: У Масленичного костра собиралось всегда 

много народу, было весело, звучало много песен. 
 
Три девушки: 

Гостья погостилася, с зимушкой простилася, 
С крыши капели, грачи прилетели, 

Воробьи чирикают, они весну кликают. 
 

Масленица: Спасибо, друзья! Хорошую встречу и добрые проводы вы 
мне подготовили. 

Я гуляла с вами, теперь села в сани, 
Пела и плясала, больно я устала. 

Кончилось веселище – берись за делище, 
Направляйте сошенку выехать на пашенку, 
А со мной проститеся, блинами угоститеся. 

 
Все: 

Прощай Масленица, 
Прощай, голубушка! 

Пересмешница! 
Прощай, Дунюшка! 

 
Ведущий: Вот и закончился весёлый и радостный праздник в жизни 

земледельца. Да, у наших предков было что вспомнить, что-то оставалось в 
их душе – то, чего, возможно, никогда не испытаем. Мы разучились 
радоваться жизни, как это делали наши предки. И не дай Бог, чтобы это 
перешло к нашим потомкам. 
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Три парня и три девушки: 
В небе, словно от побелки, 
Засиял уж Млечный путь. 

Отшумели посиделки, 
Путь домой не позабудь! 

Час общенья – к делу века, 
Полуночничать всяк рад. 

Славно будет, коль в потехе 
Не потратим весь заряд. 

Мы делились тем, что знали, 
Попытались всех увлечь, 
Не прощаемся мы с Вами, 

Все: 
Словом, всем до новых встреч! 

Ведущий:  
Гостей, всех близких, привечаем 

Мы ароматным нашим чаем. 
От всех невзгод, от всех болезней, 

Что может быть его полезней? 
Наш гость, сегодня не скучай, 

Все: 
Пей от души наш вкусный чай! 
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Март 
«Гуканне вясны» (1 марта) 

В белорусской языческой традиции существует красивый и светлый праздник, 
посвящённый весне – «Гуканне вясны». Перевести название можно как зазывание 
весны на землю. 

В дохристианские времена на территории Беларуси господствовал культ 
растений и разных полевых духов. Хозяйственная необходимость диктовала 
нашим предкам-земледельцам как можно более внимательно присматриваться к 
изменению погоды, вовремя готовиться к будущему посеву и выгону животных на 
луг. Весна могла быть и ранней, и поздней. Поздняя весна приносила голод. 
Поэтому на Беларуси широко бытовали обряды встречи и зазывания весны. 

Звонкие, радостные песни разносились повсюду. Девушки собирались на 
самом высоком месте в деревне, расстилали там солому и севши пели весенние 
песни – вяснянкi – до поздней ночи: 

Благаславі, маці, 
Вясну гукаць, у-у! 

Вясну гукаць, 
цёплага лета, 

Дажджа…, у-у! 
Дажадаць. 

– Ой, вясна, вясна 
Вясняна…, у-у! 

Каждый день звучал гимн весне, солнцу, молодости, любви. В своих песнях они 
не только приветствовали приход тёплых дней, пробуждение природы, но и как 
бы сообщали всем о своей готовности к любви, браку. 

Женщины по-своему встречали весну. Они выпекали из теста фигурки птиц, 
считая, что таким образом они посодействуют их скорому прилёту. Девушки 
брали этих птиц и, исполняя «вяснянкi», подкидывали их вверх: «Жаўраначкі 
прыляціце, вясну прынясіце».  

Парни раскладывали костёр, на котором палили разные старые вещи. К 
девушкам они присоединялись только поздним вечером, когда начинали вместе 
водить хороводы. Хороводы, по мнению некоторых фольклористов, представляют 
собой бесконечный круговорот жизни и вечную молодость. Есть также мнения, 
что форма хоровода напоминает форму светила. Парни делали качели, на 
которых молодёжь каталась парами, стараясь раскачаться как можно выше, 
чтобы показать свою силу, умение, ловкость. Существовала примета, что чем 
выше раскачаешь качели, тем выше вырастет лён и другие растения в этом году. 
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Дети также должны были покачаться на качелях хотя бы один раз, чтобы быть 
здоровыми и сильными весь год. 

Девушки и парни в первый день весны обходили все дома, желая хорошего 
урожая, приплода стаду, здоровья всем жильцам. 

В некоторых селах на непаханом поле раскладывали огонь и выбирали 
«вясноўку» – красивую девушку. На голову ей одевали венок, сажали на борону и с 
песнями возили вокруг костра. 

Дети тоже радовались приходу весны. Они собирались своей группой. Бегали 
по деревне, не пропуская ни одного дома. Пели веснянки с пожеланием здоровья и 
хорошего урожая. Хозяева давали детям хлеб, яйца, колбасу, тыквочки, сушеную 
чернику и яблоки. Потом дети собирались в одном доме, устраивали угощенье, 
пели, баловались, рассказывали смешные истории. 

В начале 1990-х стали активно возрождаться обряды «гукання» весны, 
которые включают в себя традиционные элементы, песни, игры. Сегодня этот 
праздник под разными названиями широко распространен в разных взрослых и 
детских коллективах Беларуси. Уже сформировался довольно устойчивый 
сценарий проведения современной версии праздника, как в деревне, так и в 
городе, с соответствующими атрибутами и персонажами: веточки вербы, березы, 
птицы из соломы, бумаги, теста, образы животных и инструменты 
сельскохозяйственного труда. 

Этот праздник настолько яркий, весёлый, возвышенный, что все, кто хоть раз 
принимал в нём участие, проводит его снова. 

 
Кликанье весны (Гуканне вясны) 

Этот обряд народился в давнюю языческую пору. После революции 
вспоминали его не часто, но теперь отмечается он довольно широко – 
обычно в Благовещенье (7 апреля). 

Говорят: «На Матея дорога потеет, на Сараки деревья отпускаются, 
на Алексея рыба хвостом лёд ломает, а на Благовещенье аист 
прилетает». Аист прилетел – весна будет. Аист – птица у белорусов 
непростая. У хозяев, чей двор он облюбует, год должен быть удачным. 
Убить посланца весны или разорить его гнездо считалось большим грехом. 

Кличут весну девчата. Они собираются вместе обычно на каком-нибудь 
возвышенном месте за селом или на высоком берегу реки, стелют солому 
и, усевшись кружком, поют с полудня до ночи весенние песни-веснянки: 

Весна-красна, что нам вынесла? 
Нам вынесла соху-борону, 

Старым бабам пасядённечка, 
Молодицам кросенки ткати, 
А девчаткам да и погуляти. 

С наступлением вечера зажигали костёр и пели возле него, водя 
хоровод. 

Кое-где на Могилевщине девушки, увидев прилетающих аистов, 
влезали на крыши хат и пели там веснянки, заканчивая каждый куплет 
призывом «гу!». 
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Слава Богу, что весна пришла! 
Я, молода, мимо жита пошла. 

Расти, жито, коренистое, 
Коренистое, лопушистое, 
Чтоб под небо закачалося, 
Чтоб я, молода, нажалася 
И снопочков наносилася! 

Очевидец этого праздника в Гомельском уезде в 1880-х годах этнограф           
З. Радченко вспоминала: «Девушки собираются вечером по окончании 
своих работ и становятся группами на берегу реки, а если нет реки или 
озера, то за деревней, на площадке, иногда же на взгорке. Эти группы 
устанавливаются на далеком расстоянии одна от другой; когда одна группа 
закончит свой куплет и едва стихает её последняя нота, тогда в отдалении 
другая группа продолжает свой куплет». Далее этнограф замечает: 
«Веснянки отличаются от всех других песен со своим припевом, вроде 
ауканья (в середине песни), что звучит очень красиво, когда песня 
раздаётся в лесу, пронесётся по весеннему разливу и откликнется далеким 
эхом». Не указывает ли это на очень старинное происхождение веснянок? 
 
Сороки (22 марта) 

Происхождение праздника Сороки (Саракi) можно рассмотреть с двух сторон – 
со стороны христианства и язычества. Его христианское происхождение основано 
на том, что в этот день в 313 году в армянском городе Севастий были казнены 
сорок воинов-христиан, отказавшихся перед походом принести 
жертвоприношение языческим Богам. Чтобы сломить их волю и заставить 
отречься от Христа, воинов вывели на лёд озера в лютый мороз, но лёд растаял, а 
над головами мучеников появились светлые венцы. Тогда воинов забили палками 
до смерти, а тела сожгли. 

Однако можно предположить, что число сорок и такое название этого дня 
могло прийти к нам из языческой традиции, где именно такое количество темных 
сил сковывают землю на протяжении всей зимы. 

22 марта – весеннее солнцестояние – чуть ли не главное событие в жизни 
наших предков-славян. Буквально все весенние праздники посвящены этому 
природному явлению. 

На Сороки ждали прилёта 40 птичьих стай, и для их 
встречи женщины пекли из теста фигурки жаворонков 
– «сорак жаваранкаў». Мальчики рано утром босые 
выбегали во двор и пробовали перекинуть через 
крышу 40 щепок – верили, что будет успешным поиск 
птичьих гнёзд летом. 

Вечером парни и девушки собирались на танцы, 
угощались пивом, сваренным специально для этого 
дня. Девушки исполняли магические обряды, которые 
должны были содействовать быстрейшему 
наступлению тёплых весенних дней. Чтобы победить таинственные силы, что 
землю в зимнем плену держали, разорвать путы, девушки утром на Сороки 
разрывали 40 верёвочек или разламывали 40 дощечек. 

Старшие наблюдали за погодой и исполняли различные обряды, 
направленные на получение хорошего урожая. 
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Апрель 
Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) 

7 апреля – праздник Благовещение (Дабравешчанне, Звеставанне). Согласно 
Евангелию от Луки, в этот день архангел Гавриил поведал Марии о безгрешном 
зачатии. Праздник Благовещения особенно почитают женщины, которые видят в 
деве Марии идеал Матери, великой женщины с тяжёлой, многострадальной, но 
счастливой судьбой. 

Однако ещё задолго до принятия христианства предки белорусов отмечали 
этот день как праздник прихода весны. Раньше, в этот апрельский день, люди 
выпускали на волю птиц, которых в течение года держали в клетках: считалось, 
что это приблизит приход весны, окончательно прогонит зиму. В Беларуси 
известно поверие о том, что на Благовещение обязательно прилетает с юга аист – 
птица, которая пользуется в народе уважением и любовью. 

Зачастую в этот день проводили обряд Зазывания весны. Девушки деревни 
выходили на возвышенность и пели до сумерек песни-веснянки. Селяни верили, 

что, начиная с этого дня, приходил рабочий год, 
который принесёт хороший урожай и счастье в дом. 

Хотя в этот день ждали прихода весны, но иногда 
она всё же не приходила вовремя, поэтому было рано 
прощаться с зимой: «Да Благавешчання зіму не лай і 
сані трымай» (Не ругай зиму и держи сани до 
Благовещения). После праздника разрешалось 
начинать полевые работы. 

На Полесьи раньше существовал обычай 
выпекать на Благовещение ритуальную выпечку – 
«голепу» – с изображением лапы аиста. На 
Благовещение запрещалось кому-либо выходить на 
работу. До Благовещения запрещалось копать землю, 
т. е. начинать сельскохозяйственные работы. 

Запрещалось давать в долг, чтобы на протяжении года иметь всё необходимое в 
своём хозяйстве. 

Если в этот день погода была тёплой, это означало морозную осень. Если же 
снег еще залежался до это дня, то осень ожидалась тёплой. Дождливый день 
должен принести богатый урожай, сухая погода – засуху. Считалось, что такая же 
погода, как на Благовещение, должна повториться и на Пасху. 

 
Вход Господень в Иерусалим (Вербное 
Воскресенье) 

Этот праздник не имеет точной даты, 
празднуется он в последнее воскресенье 
перед Пасхой. В Вербное воскресенье 
каждый крестьянин шел в церковь (костёл) 
с большим пуком вербы и можжевельника, 
где они освящались. Поскольку этим 
освящённым веткам придавались целебные 
свойства, то они были также необходимы в 
крестьянском доме, как и громничные 
свечки. 

Существовало поверье, что если в церкви, сразу после освящения, съесть 
почку вербы или ягоду можжевельника, то можно уберечь себя от болезней. 
Вернувшись домой, хозяин ударял пучком вербы каждого члена семьи, 
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приговаривая: «Не я б’ю, вярба б’е, няхай здароўе жыве». То же самое кто-нибудь 
из членов семьи делал и с хозяином. Потом хозяин с хозяйкой обходили с вербой 
хлев, остальные хозяйственные постройки, огород, поле, постукивая веточками и 
втыкая их в строения и в землю. 

Кто-нибудь из домашних обязательно отправлялся на кладбище и там 
оставлял веточку с пожеланиями вечного покоя умершему родственнику. 

Верба оставалась в доме и после праздника, хранилась за образами и 
использовалась по случаю важных событий в доме. 

При встрече в этот день люди обменивались не рукопожатием, а 
похлёстываниями веточками вербы и пожеланиями крепкого здоровья на весь 
год. Девушка, встретив незнакомого парня, дотрагивалась до него веточкой и 
спрашивала его имя – такое будет и у суженого. 

В этот день также наблюдали за погодой. Мороз на Вербное воскресенье 
означал, что морозов больше не будет, и они не повредят посевам. 

Обычай святить веточки вербы в воскресенье за неделю до Пасхи сохранился 
и в наши дни. 
 
Пасха 

Пасха – главное событие года для всех христиан и самый большой 
православный праздник. 

Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», 
«избавление». В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя 
всего человечества от рабства Диаволу и дарование нам жизни и вечного 
блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так 
Его Воскресением дарована нам 
вечная жизнь. 

Великдень. Неделя перед Пасхой 
была полна забот и волнений. Много 
работы было у женщин. Они 
готовили еду и убирались в доме. 
Мыли всё: полы, стены, столы, 
лавки, белили печь. Красили яйца. В 
четверг все мылись в бане, в воду 
обязательно клали серебряную 
монету, чтобы быть весь год 
чистыми и здоровыми. 

В пятницу пекли чёрный хлеб, в 
субботу всю приготовленную еду 
складывали в плетеную корзину, 
чтобы освятить ее в церкви (костёле). Вечером взрослые и молодёжь одевались в 
праздничную одежду, шли на богослужение, дома оставались только старики и 
дети. После окончания службы, которая проходила всю ночь, каждый хозяин 
старался как можно быстрее попасть домой, обогнать соседа, так как, согласно 
народному поверью, это должно было помочь раньше всех закончить полевые 
работы, вырастить лучший урожай. 

В белорусских городах также отправлялись на всенощную и освящали творог, 
пироги, крашеные яйца. 

За праздничным столом сначала ели по кусочку варёного яйца, а потом всё 
остальное. В первый день Пасхи нельзя было одалживать никому из соседей или 
родственников. Любимой забавой было битьё и катание яиц. 

На следующий день ездили и ходили в гости друг к другу. Крёстные родители 
приходили к крестникам и приносили подарки. 
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Особенностью Пасхи на Беларуси было хождение волочебников – парней и 
молодых мужчин, которые прославляли в своих песнях хлебороба, его семью, его 
нелёгкий труд. Каждая семья, к которой заходили волочебники, одаривала их 
хлебом, салом, яйцами, сыром и т. д. Волочебники ходили всю ночь, а под утро 
собирались в чьей-либо избе и устраивали всеобщее угощенье. 

Сегодня Пасха (католическая и православная) утверждена в официальном 
календаре и широко распространена на территории Республики Беларусь. 

 
Пасха (Вялікдзень) 

Неделя перед Пасхой называется вербной. Каждый из семьи старается 
встать пораньше и приготовленными веточками вербы будить остальных, 
приговаривая: «Не я б’ю, вярба б’е, за тыдзень вялікдзень» (Не я бью, 
верба бьёт, через неделю пасха). Вербою же выгоняли коров пастись. 

Как и громничные свечи, верба играла не последнюю роль в жизни 
белорусского крестьянина. С началом недели все отправлялись в церковь, 
чтобы вербу освятить. Причем некоторые несли чуть ли не целые пуки. 

Какие же волшебные свойства признавались за освящённой в эти дни 
вербой? Во-первых, хозяин сразу же съедал одну пупырышку – чтобы 
летом уберечься от молнии. Затем, придя из церкви, он стегал вербным 
прутиком каждого члена семьи, говоря: «Верба хлёст, бьёт до слёз, не я 
бью, верба бьёт, пускай на здоровье живёт!». То же самое делали и с ним. 
Потом он обходил хозяйственные пристройки, втыкая в щель каждой 
прутик, хлеща легонько по три раза скотину. С другим прутиком обходил 
огород, озимое поле, опять же по три раза хлеща в разных местах и втыкая 
после прутик в землю. То же делали на кладбище на могиле свояков. 
Оставшиеся веточки хранились до будущей вербницы и лишь тогда 
сжигались в понедельник перед пасхой. Но всегда этот пучок был под 
рукой – в красном углу божницы. При грозе его ставили на окно, чтобы 
отвести молнию. Когда кто-то заболевал, больного обкуривали вербой, а 
истолчённой веточкой посыпали раны. Если доводилось перебираться в 
новый дом, вербный пучок делили пополам и одну часть оставляли. В 
первую среду после вербницы мыли в хатах все деревянные вещи – иначе 
станут гнить. В четверг перед пасхой все шли в баню. Этот четверг так и 
звался в народе – «чистый». 

Со времён язычества – это праздник встречи тепла, солнечных дней. 
Потом уже он слился с церковным праздником Воскресения Христова, или 
Пасхи. На Беларуси его в основном называют Вялікдзень, иногда Вялiчка. 
В зависимости от календаря выпадает он на разные дни – между 4 апреля и 
8 мая. Накануне ничего нельзя было делать, иначе год пройдёт без пользы. 
Считалось, что с этого дня до Вознесенья по земле бродят Христос с 
апостолами в виде нищих, награждая добрых людей и осуждая плохих. В 
белорусских деревнях полагали, что в этот день «солнце играет», то есть 
переливается. Молодёжь ходила на пригорки, взбиралась на звонницу, 
чтобы увидеть восход, ладила качели, водила хороводы. 

Обязательно накануне пекли пасху – высокий круглый хлеб из 
пшеничной муки, на верху его выкладывали из теста крест. Оставшиеся 



 108 

корки потом сушили, толкли и клали в водку – это оберегало от нечистой 
силы. 

Символом праздника были яйца. Их отваривали в луковой шелухе, 
потом освящали в церкви. Освящённое яйцо, придя, домой, клали в воду, 
водой этой после умывались, а девушки яйцом гладили лицо, чтобы быть 
красивыми. Очень любили в эти дни играть в битки – чьё яйцо крепче – и 
катать яйца: катившееся с бугорка яйцо ударялось о чьё-нибудь и 
играющий забирал его. 

В первый пасхальный вечер по селам под окнами пели пасхальные 
(«волочебные», от слова «волочиться») песни. Песенников называли 
волочебниками, а запевал починальниками. 

Первая песня обычно адресовалась хозяину и хозяйке, в ней 
восхваляется порядок в хате, достаток, упоминают, что святой Юрья 
(Георгий) запасает им коров, святой Микола – коней, святой Илья – 
урожай. После каждого куплета восклицали: «Христос воскресе!». Такие 
песни похожи на заклинания: 

А дай же, Боже, на току умолот, 
На току умолот, в жернах намол, 
В жернах намол, у дежи подход, 
В дежи подход, в печи подрост… 

С волочебниками ходил музыкант с гармошкой или с дудой, мехоноша 
с большим мешком, куда он складывал подарки. А давали в каждой хате 
пяток яиц, кусок пирога, сыра, сала. Иногда звали в хату выпить водки. 

Ой, не шум шумит, не дубровонька, 
Зелена травка-муравка, 

То идут, гудут волочебники. 
Ай ты спишь-лежишь, ласковый пане, 

Ласковый пане, пане Иване? 
Коли спишь-лежишь, так Бог с тобой, 

А не спишь-лежишь – говори с нами. 
Подойди к окну, погляди на двор, 
А что на твоем дворе деется… 

Далее идут пожелания счастья, богатства, здоровья и хорошего урожая. 
Заканчивается песня так: 

Волочебники – не докучники, 
Не часто ходят, не докучают, 
В этот годочек – один разочек. 

Не докучают, не вымогают: 
Починальнику – сорок яичек, 

А подхватничкам – по десяточку, 
А музыканту – на кварту водочки, 
Кварту водочки, злотый на боты. 

А мехоноше худая доля, 
Худая доля – жёнка не любит, 
Жёнка не любит и не голубит. 
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Ласковый пане, пане Иване, 
Слышишь ли нашу песенку, 

Песенку волочебную? 
Или одари, или пригласи, 

Не можем стоять, ноженьки болят, 
Ветерок веет, ноженьки млеют, 
А дождик пойдёт – всех обольёт. 

А в горшочке-глячку на правом бочку 
Стоит водочка, дюже крепкая. 

День добрый тому, кто в этом дому! 
Потом волочебники садились где-нибудь в гумне и делили добычу. Но 

зачастую всё это съедалось под самодельную водку. Обычай ходить с 
волочебными песнями исчез к концу XIX в. Иногда в землю зарывали 
кости телёнка, освящённого на пасху – они охраняли посеянный хлеб от 
града. На Минщине в эти дни на игрищах плясали танцы – метелицу и 
завейницу. Там же бытовала легенда, подчеркивавшая особенный характер 
праздника: 

«Идя из местечка Речки в фольварк Орпы, можно было видеть у 
дороги небольшое озеро. Говорят, что на этом месте стояла корчма, в 
которой собрался народ на игрище, между тем как нужно было идти к 
всенощной перед великоднём, Внезапно земля разверзлась и поглотила 
корчму и людей. Неподалёку от Несвижа в поле лежали три больших 
камня, один из которых очертанием напоминал человека. Были эти места 
владением князя Радзивилла, человека жестокого и безжалостного, 
выгонявшего людей работать и в праздники. Вот подошёл Великдень. Снег 
сошёл, можно пахать. И приказывает войт выходить в поле, а кто не 
выйдет, тому грозится всякими карами. Таков приказ князя. Плачут люди. 
На поле вышли, но никто не работает – грех. Бегает войт, лупит бедняг 
кнутом. Приехал сам князь. Тут войт совсем взбеленился, пану угодить 
хочет. Люди ему в ответ: «Если такой разумный, сам попробуй». Войт, 
желая показать себя перед князем, схватился за соху и погнал борозду. Но 
не успел сделать и десяти шагов, как раздался гром небесный – и войт с 
волами окаменели. Так и стоят они до Страшного суда.» 

 
Радуница 

Радуница – весенний языческий 
праздник восточных славян, 
связанный с культом предков. После 
крещения его стали отмечать на 
Фоминой неделе – в первое 
воскресенье после Пасхи, либо в 
следующие за ним понедельник или 
вторник (последнее особенно 
распространено). Радуница – один из 
древнейших праздников, когда на 
могилы прадедов приносят вино и еду, 



 110 

устраивают причитания и игрища (игры, песни и пляски). 
Истоки этого находятся в древних представлениях земледельцев о том, что 

умершие предки, похороненные в земле, связаны с её богатством и 
возможностями и могут повлиять на будущий урожай.  

В этот день, в празднично украшенном доме, хозяйка готовила кушанья для 
поминания на кладбище. При этом количество блюд должно было быть 
нечётным. Всё складывалось в большой полотняный платок. Добавлялись 
свячёные яйца или сыр. 

Утром шли в церковь, где поминали близких, а после обеда отправлялись на 
кладбище, каждая семья – к своим могилам. Женщины голосили, мужчины 
развязывали платок и, достав свячёное яйцо, катали его на могиле со словами 
«Христос воскрес». Затем молча рассаживались вокруг могилы, где хозяйка на 
белой скатерти выставляла многочисленные кушанья. Торжественная трапеза 
начиналась с приглашения покойного. Обычно говорили: «Святые родзицели, 
ходзице к нам хлеба-соли кушаць!». По окончании поминок говорили: «Мои 
родзицели, выбачайте, не дзивицесь, чем хата богата, тем и рада». Немного еды и 
водки оставляли для усопших. Остатки кушанья раздавали нищим, и день 
оканчивался при корчмах с песнями и плясками. 

В этот день нежелательно было что-либо сеять или садить. 
В настоящее время Радуница является официальным нерабочим днем (по 

календарю православной конфессии). Обычаи во многом остались прежними, 
хотя церковь отрицательно относится к устройству трапезы на могилах. 

 
Радуница (Радаўніца) 

Белорусы справляют Радуницу на девятый день после Пасхи. 
В Троицкой летописи 1372 года написано: «Литва и ляхи и жемоть 

приедоша изгоном к Переяславлю по Велице дни на другой недели во 
вторник на заутрие на Радунице». 

На Радуницу после полудня вся семья шла на кладбище к могилам 
близких, где катали окрашенные в шелухе яйца, поливали могилы водкой. 
Яйца отдавали нищим, а сами накрывали могилы рушником, на который 
ставили разную еду. Блюд должно быть нечётное число, и все сухие. 
Сначала говорили: «Святые родители, ходите к нам хлеба-соли поесть». 
Потом садились. выпивали и закусывали. Вставая, говорили: «Мои 
родители, простите, не сердитесь, чем хата богата, тем и рада». Как 
говорит белорусская присказка: «На Радуницу до обеда пашут, после обеда 
плачут, а вечером скачут». 

 
Радуница 

Радоница – день памяти предков. Отмечается Радоница во вторник 
после пасхальной недели. Живые поминают умерших на девятый день 
после дня воскрешения Христа. Утром в этот день хозяйка готовила 
ритуальную еду. Только потом начинали собираться на кладбище. Все 
одевались в праздничную одежду, брали с собой льняную скатерть, еду, 
водку, обязательно брали пасхальные яйца, «свенчоную» (освящённую) 
соль. Перед тем как идти на кладбище, шли в церковь, освящали еду. 

На кладбище необходимо убрать могилки. Скатерть расстилали на 
убранную могилку, на нее ставили еду, зажигали свечку. Умершему 
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необходимо положить также еду. Затем хозяйка брала пасхальное яйцо и 
катала по могиле крест-накрест. Затем по кругу пускали рюмку с водкой: 
несколько капель необходимо было прыснуть на могилку, а остальное 
выпить. 
 

Май 
Юрьев день (6 мая) 

Важным праздником весеннего 
цикла для белорусов всегда был 
Юрьев день. Отмечали и отмечают его 
6 мая. Именно в этот день первый раз 
выгоняли скот на пастбище, купались 
в росе. В некоторых регионах в Юрьев 
день «открывали» сезон весенне-
летних песен, а также устанавливали 
качели. По народным поверьям, Юрий 
– покровитель пастухов, а праздник 
этот – один из главных в 
земледельческом календаре. 

 
Юрьев день (Юр’я) 

На Гродненщине бытовала легенда, как святой Юрий стал опекуном 
коней: 

«Однажды Господь созвал всю домашнюю скотину под огромный дуб, 
стоящий на краю земли. Пришли и все святые, только Юрий припоздал. 
Здесь же вертелся и нечистый. На этом сходе Господь назначил каждому 
существу свою еду. Сатана выпросил для себя овёс, желая таким образом 
быть хозяином лошадей. В это время подоспел Юрий и стал просить и 
ему назначить какую-нибудь пищу. Бог дал ему осот. Юрий попросил чего-
нибудь получше. Бог отвечал: «Если отберешь у сатаны овёс – твой 
будет». Юрий, не теряя ни минуты, опередил сатану и засел у дыры, где 
ходили нечистые. Сатана, чтобы не забыть, шёл и повторял: «Овёс, овёс, 
овёс…». Тут Юрий выскочил из кустов и крикнул неожиданно: «Ага!..». 
Сатана испугался, потом, опомнившись, стал плеваться: «Тьфу, забыл, 
что говорил!» – «Ты говорил «осот»», – подсказал Юрий. Сатана снова 
забубнил: «Осот, осот, осот...», и отправился в свое царство. Юрий 
поспешил к Богу и был назначен покровителем скота.» 

Поэтому пастухи считают большим грехом не побывать на святого 
Юрия в церкви, а крестьяне – не сварить в этот день овсяного киселя. 
Юрьев день выпадает на 6 мая. Все зимние запасы скотина съела, осталось 
немного дотянуть до первой травы. «До Юрья корми дурня, а после Юрья 
сам прокормится». Средь колдунов и знахарей живёт уверенность, что 
ранняя роса на Юрьев день очень вредна всем домашним животным: 
сушит рогатый скот, коров лишает молока, телят ослепляет. Колдуны 
пропитывают росой холстину и если ею, допустим, накрыть скотину, то от 
последней уже пользы не будет, Есть единственное спасение от этой 
напасти – выгнать скот пастись в Юрьев день, хлеща его тихонько 
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освященной перед пасхой вербой. Но «юрьева роса» в народе считалась 
целебной, помогающей не только скоту, но и людям. 

 
Святой Юрий, 
Божий посол, 
К Богу пошёл, 

Взял ключи золотые, 
Отворил землю сырусеньку, 
Пустил росу теплюсеньку 

На Белую Русь и на весь божий мир. 
 

Правда, выгоняют скот из двора всё же вербой. Целебной роса была 
потому, что Юрий отпирал взятыми у Господа ключами землю, выпускал в 
мир жизнетворные соки. Росой мазали больные места, особенно глаза. В 
Витебском уезде росой омывали коров. 

В ночь на Юрьев день коней выгоняли в ночное. Хозяин хаты молился 
перед иконой св. Георгия о целости лошадей, потом брал по их количеству 
яйца, обходил хлев три раза и клал яйца под порог. Затем он подходил к 
своим лошадям, приговаривая: «Пришла юрьева роса, не дам вам овса». 
Три раза гладил хозяин коней по спине и выводил во двор, где сдавал 
пастуху вместе с мешочком муки, парой колбас и яйцами. Некоторые 
бросали под хлев замок, чтобы кони перешли через него, втыкали в стену 
вербу, считая, что это убережёт скот от волков и хвори. 

В некоторых районах выгон коней и коров превращался в целый обряд. 
Накрывали стол скатертью, зажигали громничные свечи, клали хлеб с 
солью. Потом молились святому Георгию, посыпали хлеб солью и шли к 
скоту, который кропили водой, окружали нитками, и, наконец, гнали в 
ворота, где лежали запертый замок, на нём сковорода, прикрытая навозом. 
Глава дома, отвешивая тридцать земных поклонов, произносил: «Хозяин, 
на тебе хлеб и соль! Паси мою скотину, чтоб не было беды!». На 
Могилевщине с краюхой хлеба три раза обходили печь, говоря: «Как печь 
стоит на месте, так и скотина на месте!». 

На Гродненщине в дверях хлева стелили кожух вверх мехом, завернув в 
него хлеб и яйцо. Потом этот кожух надевал пастух и снять его мог только 
вечером. Пастухи в этот день были главными людьми в селе. Им давали 
колбасу, сало, яйца, масло. Позже, когда денег у крестьян стало больше, –
деньги и водку. Выгнав стадо за околицу, пастухи трижды обходили его с 
иконой святого Георгия, хлебом, яйцами и вербой. В некоторых местах 
были обряды посложнее. Например, в Оршанском уезде обходили стадо и 
вечером, предварительно изжарив на костре яичницу. Потом с ней на 
сковороде обходили скот. Один из пастухов играл роль зайца, другой – 
кривого, третий – слепого, четвёртый – колоды… Первый, несущий 
сковороду, спрашивал: «Заяц, заяц, горька ли осинка?» – «Горька!» – 
«Пускай же наша скотинка так будет горька волку!» – «Кривой, кривой, 
дойдешь ли ты?» – «Нет, не дойду, не вижу!» – «Пускай же волк не видит 
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нашей скотинки!» – «Колода, колода, сгнила ли ты?» – «Сгнила!» – 
«Пускай же у волка зубы будут гнилыми!». Обойдя всё стадо, садились у 
костра и ели яичницу, бросая после вверх ложки – «чтобы наша скотинка 
так вверх скакала!». 

В Юрьев день обязательно нужно было поглядеть своё поле. Хозяин, 
завернув в чистую холстину испечённый накануне каравай, приносил его к 
последней полосе, засеянной житом. Если каравай был выше стебелька, то 
урожай ожидался хорошим. Потом дома хлеб съедался. Зачастую шла на 
поле вся семья, неся кроме хлеба колбасы, яйца, сало, водку и кости, 
оставшиеся от пасхального стола. Катались по всходам, чтобы очиститься 
«юрьевой росой», и пели: 

 
Здравствуй, нива святая! 
Чествуем с хлебом-солью 

И со святым Юрьем, 
А Бог на небе и святой Юрья 

Даруют достаток нам и здоровье! 
Хозяину желают: 

Пиво варить, 
Сына женить, 
Водочку гнать, 

Дочку замуж отдать! 
Кости зарывали на четырёх углах поля. Придя домой, обильно ели, 

пили самодельную водку. Иногда оставляли немного хлеба, и в ближайшее 
воскресенье брали с собой в церковь, прося у Бога «стеречь живаков». 
Если день хмурился, говорили: «Если дождь на Юрья, будет хлеб и у 
дурня!». 

Вечером молодёжь устраивала гулянья: плясали, пели: 
Юрья, Юрья на поле ходит, 
Юрья, Юрья у Бога просит. 
Роди, роди жито-пшеницу, 

Побей, побей куколь-метлицу. 
 

Юрье 
Юрье празднуется 6 мая. Это давний обычай первого выгона скота. 

Юрий – опекун животных и земледелия. Юрий заменил языческого бога 
Ярило. Этот праздник более других претендует на начало весны. Именно 
на Юрье начинают куковать кукушки. 

Хозяйки рано утром выгоняли скот. При этом в воротах обязательно 
клали пасхальное яйцо, пояс, хлеб и свенчоную соль. Яйцо – символ 
жизни, поэтому оно должно обеспечить будущий приплод, оберегать скот 
от болезней, для этого хозяйка три раза обходила вокруг коровы, обводила 
яйцом по её шкуре. Пояс оберегал животное от различных повреждений. 
Соль – средство от судорог. Когда хозяйка выгоняла корову, то легонечко 
била её освящённой веточкой вербы. 



 114 

Юрье – праздник пастухов. Обычно пастухов одаривали хлебом, 
кусочком сала, яйцами. Когда они уже стадо выгнали на поле, то 
разводили костёр, готовили угощение, обязательно пекли яичницу, с 
которой потом обходили три раза всё стадо. 

 
Июнь 

Сёмуха (7 июня) 
Сёмуха – это завершающий весенний праздник, совпадающий с церковным 

праздником – Днём Святой Троицы (50-й день после Пасхи). На Сёмуху было 
принято украшать дома веточками берёзы, клёна, дуба. Жители городов в этот 
день устраивали гуляния за городом. Крестьяне же, празднично одевшись, шли в 
церковь или костёл, где освящали различные 
полевые и луговые травы.  

Девушки в этот день «кумились», 
заплетали ветки берёзы наподобие венка. 
Наши предки верили в магическую силу 
берёзы и хотели передать её другим 
растениям, чтобы обеспечить хороший 
урожай и крепкое здоровье. 

На Западном Полесье исполняли обряд 
«вождения куста». Девушки ломали 
кленовые ветки и связывали их толстые 
концы нитками – «куст» был готов. Готовили 
обрядовую еду – яйца и юшку из только что 
пойманной рыбы. Во многих деревнях 
проводили ярмарку. 

В 1990-е гг. Сёмуха начала возрождаться в 
сельской местности. На Минщине 
проводится «Траецкі фэст» с участием фольклорных коллективов. 

 
Троица (Сёмуха) 

У белорусов этот праздник называется называется сёмухой или 
зелёными святками. Понедельник после Троицы – Духов день, или 
«Брэзжыны»: именно тогда, по преданию, на апостолов снизошёл Святой 
Дух, подвинувший их на проповедь христианства. Это богословский смысл 
праздника. Обрядность же его исходит из глубин язычества. 

Окна и двери хат украшали берёзовыми вениками или аиром. В церковь 
к обедне тоже несли веточки берёз и луговые цветы. Потом их высушивали 
и хранили за иконами, за печью. Считалось, если на сёмуху походить 
босым по земле – не будут болеть ноги. Из рощ в деревню приносили 
берёзки и сажали их на выгоне, где обычно гулял народ, убирая 
разноцветными лентами. 

Происходила, собственно, встреча лета и проводы весны, и берёзовые 
ветки с почками, ранними листочками символизировали возрождение 
живого, расцвет природы. Эти берёзки называли «май» и сохраняли их до 
Купалы, сжигая потом в купальском костре. 
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В Духов день под вечер все девушки шли в рощу завивать веточки берёз 
в венок. Каждая завивала их по числу своих близких. После этого прыгали 
вокруг деревьев и пели: 

Мы веночки завили, 
Мы гарэлочку попили, 

И яешню поели! 
В воскресенье девушки идут смотреть на свои венки. Радуется та, чей 

венок не засох – суждена долгая жизнь. Засохшие венки бросают в воду: 
плывущие обещают минимум год жизни, потонувшие – скорую кончину. 
Венки развивали, иначе дерево обидится. 

На второй день сёмухи во многих местах Беларуси затевался «куст». 
Самую красивую девушку в деревне убирали в берёзовые и кленовые 
веточки с листочками и во главе с нею и с песней шли на панский двор. Им 
давали денег, еды. Всё собранное несли к кому-нибудь в хату, и 
начиналась вечеринка. В сёмуху заводили свои игрища русалки, живущие 
в лесах и озёрах. Были они без одежды, с длинными черными волосами и 
такого же цвета глазами. Русалки бегали по полям, качались на ветках. У 
видевшего их близко лицо навсегда сводилось гримасой. В народе 
считалось, что русалки – это девочки, умершие некрещёными. 

Был ещё обряд проводов русалок. На Гомельщине красивой девушке 
распускали волосы, надевали венок и, почти голую, вталкивали в жито. 
Девушки разбегались, а «русалка» старалась догнать кого-нибудь. В 
других местах Беларуси, все девушки в венках шли к житу, бросали в него 
как можно дальше венки и убегали. 

 
Сёмуха 

Это древний языческий праздник, традиция. Отмечается на 50-й день 
после Пасхи, т. е. на седьмой неделе, отсюда и название Сёмуха. Час 
празднования Троицы (конец весны – начало лета) совпадал с периодом 
активного роста растительности, поэтому одним из наиболее 
распространенных является обряд украшения дома и всех хозяйственных 
построек цветами и другой зеленью, которую называют «маем». В ворота, 
в трещины брёвен дома втыкали веточки липы, клёна, граба или берёзы. 
По состоянию этих веточек определяли, каким будет лето и будущий 
урожай. Если они быстро засохнут, то надо ждать жаркое лето и небогатый 
урожай, а, если веточки на протяжении недели сохранят свою красоту, то 
будет богатая осень. 

Девушки собирались и шли в лес завивать берёзки. Они выбирали две 
рядом стоящие берёзки, раскачивали их, чтобы можно было ухватиться за 
верхушку дерева, а потом сплетали их верхушки между собой. Из двух 
согнутых берёзок образовывалась ритуальная арка, через которую надо 
было по парам, взявшись за руки, три раза пройти туда и назад. Этот обряд 
получил название «кумление». Смысл обряда в том, что девушек 
принимали в среду женщин – продолжательниц рода. Берёза – дерево, 
которое отдает свою энергию человеку и лечит его. 
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Важное место в Троицком обряде занимает гадание на венках из цветов 
или берёзовых веточках. 

Через неделю девушки шли опять в лес и расплетали берёзки, так как 
считалось, что можно обидеть дерево. Теперь уже «раскумливались». 

Почему Троица? На 50-й день после того, как воскрес Иисус, апостолы 
собрались вместе, как им было сказано Сыном Божьим. В священном 
действии принимали участие все три ипостаси божественной троицы: Бог-
Отец, Бог-Сын и Бог – Святой Дух. Отсюда и название. 
Иван Купала (24 июня) 

В ночь с 6 на 7 июля (у католиков с 23 на 24 июня) отмечалось Купалье 
(Купалле, Ян, Iван), которое являлось своеобразной кульминацией летних 
событий в народной жизни. Иван-Купала является одним из самых почитаемых 
праздников у белорусов и в настоящее время. Купалле – истинно языческий 
праздник в честь летнего солнцестояния. Аналоги его существуют почти во всех 
странах мира.  

Во время летнего солнцестояния расцвет природы достигает своего апогея: 
колосится на полях пшеница, гречка и просо, расцвели лён и картошка, 
закончился приплод у животных. Поэтому наши предки в эти дни старались 
отблагодарить Матушку-Природу за хороший урожай, охоту, удой и отёл у 
домашних животных. Люди совершали жертвоприношения и празднованием 
Ивана-Купалы показывали единение с природой. 

Ещё с утра девушки и женщины с песнями направлялись в поле, на луг с 
целью сбора купальских трав. Во время сбора пели: 

А на Купалу 
Рана сонца йграла, 

На добрыя годы, 
На цеплыя осы, 

На хлебы-ураджаі.. 
Ой, рана-рана на Яна 

Да хораша сонейка гуляла, 
І зямля стагнала з Купала, 
Дарожка звінела ад песен… 

По народным поверьям, необходимость исполнения песен во время сбора трав 
и цветов была вызвана стремлением передать им лекарственную и 
чудодейственную мощь. Однако купальский праздник был связан не только с 
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культом растений. Важное значение издревле придавалось огню, и именно 
купальский огонь являлся своеобразным оборонительно-магическим 
очищающим средством. На купальское кострище сносились старые вещи, 
сжигание которых символизировало вечное обновление жизни. Огонь получали от 
трения деревянных брусов. Как символ солнца поднимали на счастье зажжённое 
колесо. Одним из важных моментов были прыжки парней и девушек через костёр, 
огонь которого обладал чудодейственным свойством очищения. Также девушки 
занимались гаданием: опускали венки в реку и, следя за движением венка, делали 
выводы о своей дальнейшей судьбе. 

С Купальем связывают удивительную легенду о цветке папоротника 
(папараць-кветка), на который нисходит огонь Перуна, и ровно в полночь 
папоротник зацветает на несколько мгновений огненным цветом. Нужно поймать 
этот момент, и тогда все желания обладателя цветка папоротника сбудутся, он 
будет знать обо всём, что происходит в мире. 

В легендах говорится, что в купальскую ночь растения разговаривают между 
собой, деревья переходят с места на место, а реки светятся волшебным светом. 
Есть поверье, что в эту ночь проводят гулянья всевозможные волшебники и 
ведьмы, воруя лошадей, отбирая молоко у коров. Чтобы защититься от нечистой 
силы, хозяева вешали над входом домом крапиву или острые предметы, о которые 
нечистая сила могла бы порезаться: иглы, серпы. 

К утру молодёжь купалась в реках, каталась по утренней росе, встречала 
восход солнца, в честь которого и праздновалось Купалье. Говорили, что в 
купальское утро солнце «играет» – двоится, троится и переливается разными 
цветами. 

 
Иван Купала (Купалле) 

Белорусы говорят, что солнце, как в Громницы и на Пасху, «играет» – 
переливается красками. Само Купалье праздновалось в ночь с 6 на 7 июля. 
Но уже днем шестого парни и девчата шли на луг собирать цветы, веточки, 
разные травы – «зелле копать». Считалось, что в это время растения 
наделяются волшебной силой. Так, полынь, сорванная на Купалу, 
предохраняла от ведьминых наговоров; корень чернобыльника с земляным 
углем под ним помогал от чахотки; знахарки-шептуны набирали разрыв-
травы, и пр. Из васильков, панского мака, зверобоя, мяты, колокольчиков 
девушки плели венки. В ночь на Купалу оживлялась нечистая сила. 
Ведьмы слетались на шабаш к Лысой горе. У соседей-литовцев такая гора 
называлась Шатрия. В хлеву запирали лошадей на замок, чтобы ведьмы 
ими не воспользовались для своего путешествия, Впридачу на воротах 
вешали громничную свечку. Кроме ведьм, опасались русалок – они могли 
до смерти защекотать купающегося. Вот один из рассказов о ведьмах на 
Купалье. 

«Начали как-то в деревне дойные коровы сохнуть, и молока у них 
совсем не стало. Конечно, колдовство. По всем хатам пошли обиды да 
подозрения, но никак не дознаться, откуда такое лихо взялось. Случайно 
сторож из Клишкова, возвращаясь на рассвете домой, увидел, как из окна 
одного дома вылетела белая, что снег, ворона. А дом этот пан приезжей 
кобете выстроил. Догадался сторож: ведьма там живёт. Стали думать, 
как бы её изобличить, да всё само открылось. В купальский вечер эта 
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ведьма, укрывшись голая в лесу, хватала пригоршнями росу и звала 
нечистую силу, чтобы та собирала отовсюду молоко для неё. А между 
тем её новая служанка, помыв жбаны, ведра и кувшины и прочую посуду, 
перевернула их вверх дном. Нечистики, нося всю ночь молоко, лили на пол, 
не замечая этого. И когда солнце взошло, вся деревня увидела, что целая 
молочная река течёт из-под дома. Не миновать бы ей смерти, но ведьма 
тут же оборотилась в ворону и исчезла.» 

Вечером молодёжь собиралась на берегу реки и разжигала костры. 
Парни и девчата плясали вокруг них, взявшись за руки, прыгали через 
огонь, пели песни. Кое-где в костёр девушки бросали кудель, чтобы лён 
был погуще. Ещё в костре жгли собранную днем всякую рухлядь. 

Девушки пускали по воде венки. В некоторый местах их бросали 
парням через костер, а те старались венки разорвать. Наиболее смелые 
купались. Тут же у костра ужинали яичницей, верещакой и прочим, 
конечно же под самодельную водку. 

Особую роль на Купалье играет цветок папоротника. Вот одна из 
многочисленных купальских историй, записанная на Гродненщине 
этнографом XIX века А. Славутинским. 

«Давным-давно деды, да, наверное, и прадеды не запомнили, не одна 
сотня лет прошла, – нашёлся человек, возжелавший сорвать цветок. 
Старики отговаривали его, твердя, что от сотворения мира этого 
никому не удавалось. Не послушал парень совета. Молодой был, кровь 
играла. И пропал ни за что, сгинул. Бес его извёл – день и ночь шептал: 
«Иди, иди! Сорвёшь цветок, кучу денег добудешь. Не только себя, всю 
деревню озолотишь!» Поддался хлопец бесу. Наступила ночь, и пошел он в 
лес. А тихо, темно – в двух шагах ничего не видно. Птицы молчат, по 
гнездам попрятались. Что с тем молодцем случилось – никто не знает, 
нашли его утром неподалеку в канаве бездыханным. Видно, черти туда его 
бросили. Принесли домой, водой стали отливать. Долго он глаз не 
открывал, думали, уже не встанет. Ан к вечеру очнулся. Собрался народ, 
расспрашивают. А он хоть бы слово сказал: мычит, что корова, да 
глазами хлопает. А глаза такие страшные, мутные. Дня через три исчез 
он. И нашли его на том месте, где хлопец цветок надеялся отыскать: 
висел на осине.» 

Есть ещё шуточное белорусское предание о мужике, которому цветок 
папоротника случайно попал в лапоть. Сразу сделался он ясновидящим, и 
деньги появились. Напился на радостях мужик и потерял лапти, а с ними 
исчезло и всё волшебство. 

Отрадно, что теперь не проходит года без этого народного празднества. 
Новая молодёжь плетёт венки, прыгает с хохотом через костер, как это 
делали отцы и деды. И звучат те же не угасшие песни: 

Ой, пойдзэм, сястрыцы, 
Пад ясну зарніцу. 

Ноч малая, ды купальная! 
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Набярэм, сястрыцы, 
Жовтого пясочку. 

Играй, сонца, ды з зарою! 
Пасыплем, сясстрыцы, 
У татки пад аконцам. 

Ноч малая, ды купальная! 
Пасеем, сястрыцы, 

Белага гарошку. 
Играй, сонца, ды з зарою! 

Гарошку не взыці, – 
Мне у татки не быці. 

Ноч малая, ды купальная! 
 

Купалье 
Купалье празднуется в ночь с 6 на 7 июля. Этот праздник отмечается в 

честь Иоанна Крестителя. В основе всего купаловского обряда лежит 
поклонение солнцу, огню, воде и растительности. Празднование обычно 
происходит на традиционном ритуальном месте, на котором отмечались 
наиболее значительные события. 

Центральное место занимал ритуальный огонь. Подготовка к празднику 
проводилась с самого утра. Парни из нескольких деревень собирали для 
костра разные предметы: солому, лапти, одежду, ветки, засохшие деревья 
и  т. д. Девушки собирали цветы для венков. 

Праздник начинался с разложения костра. После этого девушки 
готовили яичницу и устраивали совместный ужин. Потом начинались 
бесконечные игры, пели обрядные песни, водили хороводы. 

Как только пламя огня уйдёт на убыль, девушки надевали на голову 
венки и в паре с парнями прыгали через огонь. Прыжки через огонь имеют 
очистительное значение, а также переход во взрослую жизнь. 

Заканчивался праздник всеобщим купанием в реке и пусканием венков 
в воду с целью погадать о своём будущем. Если венок сразу же пойдёт на 
дно, то замуж в этом году девушка не выйдет, а, если венок поплывёт 
далеко и ровно – будет счастливое замужество. Купание в реке также 
имело очистительный характер. После купания молодёжь каталась в 
утренней росе. 

По преданию в купаловскую ночь собирались ведьмы на самом 
высоком холме. Коней в эту ночь держали дома, надёжно закрывали их в 
конюшне. В дверях хлева вешали фитилём вниз громничную свечу и 
крапиву, чтобы ведьмы не забирали ночью молоко у коров. 

Но самым главным символом Купалья является «папороть-кветка». В 
народе говорят: «Кто найдет «папороть-кветку», тот будет счастливым». 
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Июль 
Петров день 

Этот древний земледельческий 
праздник является как бы 
продолжением Купалья. 
Отмечается он 12 июля в честь 
апостолов Петра и Павла. 
Накануне соблюдался Петров пост. 
У белорусов Пётр – покровитель 
хлеба. В это время совершалось 
кумование девчат и парней, в лесу 
жгли костры, у которых пели 
петровские песни и плясали. 

 
Петров день (Пятро) 

Петров день (Пятро, Пятрок, Пятроў дзень, Пётра і Паўла) – древний 
земледельческий праздник, который является своеобразным продолжением 
праздника Купалы. 

Пётр и Павел – покровители крестьян в различных земледельческих 
работах летнего периода: в косьбе («3 Пятрова дня ў полі пажня (зелёный 
покос)»; «Святы Пётра ў косы звоніць, святы Паўла граблі робіць»; 
«Святы Пятро талаку збіраў – копы сена вазіць, стагі мятаць»); в работе 
на пастбища и в огороде («Святы Пятрок папары барануець, поле 
раўнуець, грунт гатуець»); в подготовке к жатве («Святы Пётра сярпы 
востра»). Пётр выступает как покровитель нивы, особенно гречки, 
которую сеют за несколько дней до праздника и которую он поливает. Он 
способствует созреванию урожая: «Святы Пятро жытцо спеліць», 
«Святы Пятро – жыта ядро». С появлением колосьев у злаков связывали 
в этот день (а также на Купалу) завершение кукования кукушки, которая 
якобы «подавились ячменным колосом»: 

Кукуй, зязюлька, не маўчы, 
А нямнога ж табе кукаваці – 

Ад Вялікадня да Пятра, 
Ад цёмнай ночкі аж да дня. 
Як стане ячмень выплываць, 

Кідай, зязюлька, кукаваць. 
На Петра кукушка могла подавиться не только колосом, но и творогом 

(сыром), так как с праздником заканчивался Петровский пост 
(«Петровка»), и можно было разговеться скоромным: «Жджы Пятра – 
сыр з’ясі!». Вообще с кукушкой в этот день могут происходить 
метаморфозы: «Да Пятра куе, а пасля Пятра курэй дзярэ» – в 
соответствии с народными представлениями, кукушка превращается в 
коршуна. По более раннему или запоздалому относительно дня Петра 
замолканию кукушки судили о характере последующих времен года: если 
она будет куковать и после Петра – надо ждать тёплой, солнечной осени, 
позднего выпадения снега; когда же она замолчит к Петру – будет 
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холодная осень и ранняя зима. Предсказания о погоде и урожае делались и 
на основании наблюдений за погодой в этот день: «На Пятра дождж – 
будзе жыта, як хвошч, …сенакос мокры, …на Новы год будзе страшная 
мяцеліца»; «Калі Пётра з Паўлам плачуць, дык людзі праз тыдзень свету 
не ўбачаць». Аграрно-магическая семантика праздника Петра сочеталась 
со свадебной. По окончании Петровки начинали справлять свадьбы: «К 
Пятру і дачку адбяру» или «Дзеўка хітра да Пятра», то есть старается 
понравиться парню, чтобы выйти замуж к Петрову дню. 

Преимущественно любовным содержанием были наполнены петровские 
песни, которые звучали во время этого праздника и тематически 
продолжали купальские. В восточной Белоруссии на Петра происходил 
обряд кумления, когда девушки обменивались кольцами, серьгами, 
платками и в течение года считались кумами. Этот обряд сопровождался 
приготовлением ритуальных блюд, гуляниями с «карагодами», с 
разжиганием костров и качанием на качелях, гаданиями. Девушки шли в 
рощу «развивать венки», завитые на Троицу, и, поцеловавшись через них, 
кумились, выбирая себе подругу на год. Во многих поверьях, приметах, 
пословицах Петров день часто сопоставлялся с Ильиным днём: «Святы 
Пятро ўкаласіўся, а святая Ілля жыта жала»; «Пётр з каласком, Ілля з 
калабком»; «На Пятра – крышку хлеба напякла, на Іллю – поўну печ хлеба 
наллю» (то есть уже полную печь хлеба можно испечь). О том, что лето 
начало идти на спад, говорит примета: «Пётр-Павел час убавіў, Ілля-
прарок – два ўвалок». Приближение осени слышится в пословице 
«Прыйшоў Пятрок – апаў лісток», которая имеет свое дальнейшее 
развитие в последующих календарных наблюдениях: «Прыйшоў Ілля – 
апала два», «Прыйшоў Барыс – асыпаўся ўвесь ліст», «Прыйшоў Спас – 
скіне ўсіх нас!», и др. Как и на Илью, на Петра кое-где опасались купаться. 
На Гомельщине утверждали, что в этот день Сож (легендарная река) 
отбирает 25 человек на жертву Богу. На Вилейщине Петров день считался 
одним из поминальных дней, когда полагается навестить кладбище. 
 
Зажинки 

Зажинки – один из древнейших земледельческих праздников. По одним 
источникам он праздновался 21 июля, в день Прокофия Жатвенника (Прокопа 
Жнеца). Считалось, что «Прокоп Летний – жней и жатвенник, жатву начинает». 
По другим – 29 июля, в день памяти священномученика Афиногена, епископа 
Пидахвийского. В народе считали, что на Афиногена (Финогена) пташки 
задумываются (замолкают). Лето перешагнуло знойный возраст. «Если этот день с 
теплом да со светом – уберёшься загодя со жнитвом, а коли будет дождливым – 
хлеб в снопе прорастёт» (погода будет сырой). Примерно с этого периода по 
народным приметам кончаются жаркие дни, ночи становятся холоднее. 

Традиционно начало и конец уборки урожая торжественно отмечались и 
сельской общиной, и в каждой семье. Считалось, что каков будет зажин, таковы и 
Зажинки. 

Жатва подводила итог всему многодневному труду крестьянина. К началу 
жатвы готовились как к большому празднику. Хозяйка мыла дом, хозяин убирал 
двор, гумно. Стол застилали белой скатертью. Перед началом жатвы каждая 
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хозяйка или хозяин ходили осматривать свои нивы, поспел ли колос, пора ли 
жать. В некоторых местах проводили обряд «пакрывання поля». 

На Зажинки отправлялись или утром до восхода солнца или в сумерках. 
Самую первую сжатую жменю колосьев жнея клала не в сноп, а отдельно на поле 
вместе с хлебом и сыром. Потом начинали жать первый сноп – «гаспадарок». Он 
считался именинным. Обычно его зажинала старшая в семье женщина. Его 
украшали цветами, несли в дом с песнями и ставили в красный угол под иконы. С 
него же начинают осенью молотьбу, а соломой кормили больную скотину. Зёрна 
первого снопа считались целебными для людей и птиц. 

Вечером каждая семья устраивала праздничный ужин, на котором обязательно 
была еда, принесённая с поля. Пели специальные песни. 

В современной Беларуси точной даты Зажинки не имеют и празднуются в день 
начала уборочной кампании. 

 
Зажинки (Зажынкі) 

«Как придут Зажинки – нет хлеба ни осьминки». Раньше всего из 
посаженного крестьянином в поле поспевало жито. С ним-то и связаны 
обряды Зажинок и Дожинок. 

Обычно Зажинки справляли вечером в субботу. Хозяин ставил на хлеб 
солонку с солью и, накрыв рушником, окроплял освящённой водой. Так 
хлеб лежал весь завтрашний день. Хозяйка вымывала хату: пол, лавки, 
окна. Под вечер она одна или с другими женщинами-родственницами, беря 
хлеб, соль, кусочек сала и громничную свечку, шла в поле. Там она 
молилась Божией Матери, Миколе-чудотворцу и кланялась ниве: «День 
добрый, ядрёное жито! Я к тебе пришла!». Нажав серпом первый снопик, 
ставили его отдельно. Затем, нажав снопов десять, хозяйка с первым 
снопом шла домой. Там перевязывала его красной ниткой и ставила в 
красный угол под образа. Зёрна из первого снопа подмешивали потом к 
семенному житу. Вечером пили водку, празднично ужинали, пели 
жнивные песни. 
 

Славянский календарный праздник «Зажинки» 
10 августа 2013 года в г. Петухово состоялся 

славянский календарный праздник «Зажинки» 
(Праздник первого снопа). Мероприятие прошло в 
рамках областного телевизионного фестиваля 
календарных праздников народов Зауралья 
«Зауральские вёрсты», посвященного 70-летию 
образования Курганской области. 

К сожалению, погода не позволила провести 
праздник с обрядом уборки первого снопа в с. 
Ново-Ильинское Петуховского района, где жители 
готовились и так ждали праздника. Тем не менее, 
фестиваль состоялся в Центре культуры г. 

Петухово. Прекрасно подготовленная выставка ДПИ и национальной 
кухни и её презентация задала тон всему фестивалю. Звучали песни; 
угощали вкуснейшими блюдами украинской, русской и белорусской 
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кухни. Пироги, драники, окрошка, блины, вареники, сало, различные 
соления, огромный ассортимент выпечки – всего и не перечесть. Поразили 
изделия мастеров декоративного творчества. Здесь можно было увидеть и 
вязаные изделия, и вышитые панно, ансамбль церквей из дерева, 
свистульки-окарины, притягивали взоры расписные матрёшки и куклы из 
папье-маше. 

Фестиваль начался с показа видеоряда на большом экране о Зажинках – 
начале жатвы. Гостям и участникам фестиваля по народной традиции были 
преподнесены пышные караваи – хлеб-соль. Открыла праздник, пожелав 
успехов конкурсантам, Перегримова Ирина Петровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление по делам 
образования молодёжи, культуры и спорта» Администрации Петуховского 
района. 

 Один за другим творческие коллективы и солисты из Лебяжьевского, 
Кетовского, Макушинского, Петуховского районов и г. Кургана 
демонстрировали своё мастерство. Конкурсную программу фестиваля 
открыл Народный коллектив хор ветеранов «Русская песня» Введенского 
сельского ДК Кетовского района (руководитель О. Б. Максимова). 
Особенно эмоционально, зажигательно прозвучала в их исполнении 
русская народная песня «Субботея». 

Лебяжьевский район представляли: вокальная группа «Девчата» (рук.             
Л. Н. Чернакова ) и солистка Нина Нисковская (Моховский СК), 
вокальный ансамбль украинской песни «Барвинок» (рук. Л. В. Бояркина), 
солисты Абрамова Елена, Бессонова Вера (МКУК СКЦ) и Рогачёв 
Геннадий (МКУК «КДО Менщиковского сельсовета»). Ансамбль 
«Барвинок» создан совсем недавно, но сразу обратил на себя внимание 
жюри. Ярким и эмоциональным было выступление ансамбля белорусской 
песни «Журавачка», мужского вокального дуэта в составе Владимира 
Лушникова и Владимира Дергачёва, семейного дуэта Нины и Владимира 
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Лушниковых и солистки И. А. Кондрашовой из г. Кургана. 
Завершали конкурсное выступление хозяева фестиваля обширной и 

интересной программой. Народный коллектив «Фольклорный ансамбль 
«Хохлушка»» Богдановского КДЦ (рук. А. Панченко) исполнил задорно 
украинскую народную песню «Вареники» под бурные аплодисменты 
зрителей. Выступление Народного коллектива «Ансамбль русской песни 
«Зауралочка»» (рук. О. Савватеева) отличается спетостью, 
выстроенностью голосов. 

По окончании фестиваля жюри из сотрудников областного Центра 
народного творчества подвело итоги. Много тёплых слов в адрес 
гостеприимных хозяев и конкурсантов было сказано Кодинцевой 
Людмилой Викторовной, главным специалистом областного Управления 
культуры Курганской области. Людмила Викторовна, посетившая 
территориальные этапы фестиваля, подчеркнула важность его проведения 
и вручила благодарственные письма. 

Л. А. Саверский, специалист по фольклору, заслуженный работник 
культуры РФ, вручил Дипломы и сувенирные тарелки участникам 
конкурсной программы и организаторам выставки ДПИ и национальной 
кухни. 

Впереди завершающий этап областного телевизионного фестиваля 
календарных праздников народов Зауралья «Зауральские вёрсты» – 
конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!», который пройдёт в День 
города Кургана на Троицкой площади. 
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Август 
Ильин день (2 августа) 

Илья (Галляш) – праздник народного календаря в честь ветхозаветного 
пророка, которому поклонялись как божеству. Согласно библейскому преданию, 
Илья творил чудеса и живым вознёсся на небо. После принятия христианства 
Илья в народном воображении слился с языческим богом Перуном, впитав в себя 
его черты и функции. В мифологии, древних верованиях и в фольклоре белорусов 
Илья – распорядитель дождей и гроз, покровитель земледелия, защитник от 
нечистой силы, но, раздосадованный, может наслать грозы, град и засуху. 

 
Илья (Ілля) 

День Ильи белорусы праздновали повсеместно. В засушливую погоду 
Илье служили молебны, в качестве жертвы клали яйца в борозды между 
гряд. Илья, согласно поверьям, ездит по небу в золотой колеснице, и от её 
колёс раздаётся гром, а от ударов конских копыт получаются молнии. Если 
всё время лил дождь, говорили, что Илья зажёг одежду и заливает огонь 
водой из туч, а во время засухи – что Илья сушит одежду после пожара. 
День Ильи считался окончанием сезона у пчеловодов, так как пчёлы уже 
не роятся: «Толькі да Іллі паглядай на вуллі». На Илью начинали жать рожь: 
«Ілля жніво пачынае, а лета канчае». Илья приходит с долгожданным 
хлебом: «На Іллю поўну печ хлеба наллю», «На Галляша з новых круп 
каша». В народных пословицах день Ильи представлен как переходный к 
очередному сезону: «Прыйшоў Ілля, то і лета няма», «На Іллю да абеда 
лета, а па абедзе восень». Наблюдается начало похолодания, дожди: «Ілля 
нарабіў гнілля». В природных наблюдениях связывался с праздником 
Петра: «Прыйшоў Пятрок – апаў лісток, прыйшоў Ілля – апала два»; 
«Пётр-Павел час убавіў, Ілля-прарок – два ўвалок». После Ильи 
заканчивали купаться, так как «Ілля ўкінуў у ваду алядня (лёду)». 
 
Дожинки 

В августе заканчивается уборка и переработка урожая пшеницы, ячменя, 
проса и других зерновых культур, а также заготовка семян на будущий сезон. Это 
радостное и важное для земледельцев событие широко отмечалось нашими 
древними предками по всей Европе. Славянские народности сначала отмечали 
Зажинки (начало сбора урожая, День первого снопа). Более пышно отмечали 
Дожинки (Дажынкi) – день окончания жатвы, праздник последнего снопа, 
который выпадал на 7 число последнего летнего месяца – примерно середина 
августа по современному календарю. 

Дожинки в Беларуси всегда праздновали очень торжественно с красивыми 
содержательными обрядами. На последний день жатвы собиралась толока. Самая 
уважаемая женщина распределяла всех по ниве, затем сама брала серп и начинала 
жать с песней, которую все подхватывали. В конце каждая жнея откладывала по 
колоску для общего дожиночного снопа. 

Девушки выбирали в своей среде «Багіню». Возглавляемые «Багіней» с 
дожиночным снопом в руках все вместе отправлялись к дому хозяина. Хозяева, 
заслышав песни жней, выходили встречать их с хлебом-солью. Войдя в дом, 
хозяева ставили дожиночный сноп под образами вместе с Зажиночным. 
Начинались танцы и музыка. Исполнялся обрядовый танец «Талакуха». 
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После революции и до войны обычаи Зажинок и дожинок сильно не 
изменились. В 1960–1970 гг. активно укореняются социалистические обряды. 
Проводились Праздник первого снопа и праздник Урожая. 

Начиная с 1996 г., дожинки на Беларуси проводятся как Республиканский 
фестиваль-ярмарка тружеников деревни. Праздник включает шествие всех 
участников по центральной улице города (районного центра) и выход на 
центральную площадь города. Впереди колонны несут флаг с эмблемой фестиваля 
– «залатымі калоссямі». Праздник длится два дня. В первый день проводиться 
торжественный митинг, после которого награждают лучших комбайнеров и 
водителей. После начинается концерт лучших фольклорных коллективов 
республики. Проводятся выставки работ народных умельцев. На второй день 
фольклорные коллективы разъезжаются по району. А в самом городе 
демонстрируется сельскохозяйственная продукция и техника. На нескольких 
площадках идут концерты, проводятся лотерея, народные игры и забавы. 

 
Дожинки (Дажынкі) 

Праздник, называемый также Пе́ршая Прачы́стая, Аспажа́, Вялі́кая 
Спажа́, Сплённе, особенно почитался у белорусов. Пречистая была 
настоящим праздником урожая, подводила итог труда крестьянина: 
«Свята Прачыста – поле ўрачыста». С особым уважением говорили о 

новом хлебе: «Прачыстая прынясе 
хлеба чыстага» (Пречистая 
принесёт хлеба чистого), «Спажа – 
хлеба дзяжа» (Спажа – хлеба дежа). 
На Пречистую в церквях освящали 
новый хлеб, разные овощи, фрукты. 
Осветив в церкви жито, его 
перемешивали дома с остальным и 
откладывали до следующего сева, 
чтобы новое зерно хорошо росло. 
На Случчине встречалось такое 

поверье: если кого донимает на поле осот, его стебли надо связать в букет, 
освятить, привезти обратно и на поле посадить – он тогда не будет расти. 
Если кому удавалось до праздника не только успеть убрать злаки, но и 
начать запахивать, то тому хлеборобу это должно было принести в 
будущем больший урожай: «Да святка араць – лішнюю капу нажаць» (До 
праздника вспахать – лишнюю копну нажать). О дыхание осени 
говорилось: «Прыйшла Прачыстая – зусім паціснула». Сразу после 
праздника начинался посев озимых, и хозяин должен быть подготовлен: 
«Успленне – ці гатова насенне?». На Полесье начинали копать картошку: 
«Успленне – цягні бульбу за карэнне».   

Толока (Талака) – обычай совместного добровольного труда. Толока – 
древнее славянское божество, покровительница жатвы и плодородия. 
Талакой белорусы, сеяли, жали, косили, строили. 

Талачу, талачу – не талочыцца, 
Не даюць гарэлкі – выпіць хочацца. 
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Празднование в честь Талаки – радостное событие. После того, как 
дожата последняя делянка и связан последний сноп, делают венок, и 
талачейки кидают жребий, кому быть Талакою. На Талаку надевают венок, 
хоровод украшает её цветами, и припевая и танцуя, даёт ей в руки 
дожинковый сноп, укрывая при этом белой шалью. Затем все идут попарно 
за Талакой в дом хозяина. Хозяин встречает Талаку хлебом-солью, и 
кланяется ей в пояс. Талака отдаёт хозяину дожинковый сноп, затем 
хозяин и хозяйка ведут Талаку в дом и сажают в угл, после этого 
начинается праздничный ужин. После ужина Талака снимает венок и 
оставляет хозяевам дома, а покрывало остаётся девушке. Девушку, 
бывшую Талакой, провожают до дома. 

 
Жатва 

Готовились к жатве заранее. Хозяин не раз проходил вдоль золотистой 
стены и смотрел, не слегла ли рожь, хорошо ли поспел колос. Хозяйка 
также смотрела, чтобы не было «заломов» или обжатых загонов. Если все 
было хорошо, то готовились к Зажинкам: вымывали дом, белую скатерть 
клали на стол. На завтра утром самая молодая невестка одевалась в чистую 
одежду, брала с собой золовок и шли они на поле. Невестка пожинала 
небольшой сноп ржи, красиво обвивала его специальным ритуальным 
рушником и как можно выше подбрасывала его в гору. Затем молодые 
отправлялись домой. Невестка подавала сноп свекрови, которая одаривала 
невестку деньгами и полотном. После этого через два дня собирались на 
Зажинки. 

Заканчивается жатва дожинками. Дожинки делали после третьего 
Спаса. После уборки урожая делали праздничный стол. 

http://lib.a-grande.ru/belkan.php - nn 
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Спожинки 
«Дожили, дожили, Госпожинки встретили, Каравая почали, Толокна 

проведали, Гостей угостили, Богу помолили!» – так приговаривали наши 
предки, празднуя последний день жатвы – Спожинки (Дожинки). 

Этот славянский праздник имеет целых две даты – 7 и 28 августа. 
Возможно, это связано с разными сроками окончания уборочных работ в 
российских губерниях, а может быть, это очередная дань христианству – 
приурочить древний праздник урожая к окончанию Успенского поста и 
посвятить его наравне с древними Велесом и Макошью Пресвятой 
Богородице. И это не случайно: Спожинки – один из самых важных 
праздников в календаре у славян. Не поблагодаришь богов за нынешний 
урожай – не получишь следующего. Поэтому отмечались Спожинки богато 
и хлебосольно. 

Торжество начиналось прямо в поле, где специально до этого дня 
оставлялась небольшая хлебная делянка – ровно на один последний сноп. 
Славяне считали, что на поле живут добрые духи-полевики, которые 
следят за ростом злаков, отпугивают вредителей и время от времени 
сходят на землю проливным дождём. Зимовали духи в последнем снопе, 
поэтому вязали его очень тщательно, со специальными церемониями и 
молча, чтобы не спугнуть полевиков. 

Все последние дни снопы складывались вокруг этого места, как 
складываются брёвна при строительстве избы, причём следующий сноп 
клался так, чтобы его колосья накладывались на комель другого. После 
связывания последнего снопа внутри этого нехитрого сооружения 
оставались несколько колосков, которые перевязывали лентами и 
приклоняли к земле. Этот обряд называли «завивание бороды» и 
посвящали его сначала Велесу, потом Илье. 

Затем празднование продолжалось уже в деревнях и сёлах. Пекли 
караваи и пироги из муки нового урожая, готовили саламату (мучной 
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кисель), варили кашу, мёд и пиво. Всё это делали вскладчину, всей 
деревней, потому что торжество было всеобщим. Стол накрывали прямо на 
улице, рядом ставили последний сноп, красиво украшенный. В некоторых 
губерниях его даже наряжали в сарафан или рубаху. Смакуя богатое 
угощение, принято было нахваливать зерно, из которого готовили большое 
количество блюд. В пояс кланялись снопу, благодаря за сытный обед. 

После угощения ребятишки сразу бежали играть за околицу, а 
женщины собирались опять в поле. Ещё один обязательный обряд – 
катание по сжатой ниве для прибавления женской силы и для успешного 
рождения детей. Катаясь, бабы приговаривали: 

Жнивка, жнивка! 
Отдай мою силу, 

На пост, на колотило, 
На кривое веретено, 
На житьё-бытьё! 

После того, как все условности были соблюдены, взрослые расходились 
угощаться по дворам, нужно было непременно попить чаю и поговорить со 
всеми родственниками. А девки с парнями шли на полянку играть в разные 
весёлые игры да водить хороводы. Готовились к этому гулянию заранее, 
ведь на следующий день начинали засылать сватов к будущим невестам. 
Долго прихорашивались перед блестящими самоварами девушки, оно и 
понятно: которая на Успенье не просватана, той аж до Покрова в девках 
сидеть! 

Засыпали в этот день далеко за полночь и спали сладко, с чувством 
благополучного завершения очень важного дела. 

Красота! Всё-таки умели наши предки веселиться! Сейчас, кстати, 
многие традиции возрождаются. Вот и Спожинки уже давно празднуются 
во многих областях, где собирают хлебный урожай. Фольклористам 
удалось записать множество песен и приговоров, которыми сопровождался 
праздник последнего снопа, старожилы вспоминают переходящие из 
поколения в поколение задорные игры. А уж какие шьются костюмы! 
Какие оригинальные сувениры делаются из колосьев! Многие инициаторы 
празднования Спожинок вместе с обрядами и игрищами проводят ярмарки 
и конкурсы поделок из соломы. 
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«Багач» – древний белорусский обряд, 
посвящённый окончанию уборки урожая 

Алег Рудакоў 
С давних времён для наших предков окончание уборки урожая имело 

важное символическое значение. Весь календарный год у белорусских 
земледельцев был разбит на определённые циклы. Выполняется данный 
цикл – хорошо, значит, будет достаток и спокойствие в доме, в семье. А уж 
если что-то пошло не так, значит, прогневили Богов и своих предков, 
которые, по убеждению белорусов, наблюдают за нами с «Вырая» – 
небесного Рая. 

К октябрю белорусы стремились убрать весь урожай с полей. И рожь, 
ячмень, пшеницу сжать; и картошку выкопать; и «агародніну» (овощи) 
собрать. Одним словом нужно успеть закончить очередной этап 
земледельческого календаря именно к этому числу. Жизненный опыт 
наших предков диктовал это. А то ведь потом и заморозки могут 
начаться… 

Ну а закончив сбор урожая, необходимо отметить данное событие 
определённым ритуалом – провести «Багач». 

Конечно мы, молодёжь МК «Крывічы», живём в городе, и, можно 
сказать, немного оторваны от земледельческих забот, но ведь традиция 
важна и для нас. Ведь нам не всё равно, как пройдёт сбор урожая в нашем 
крае. Мы ведь тоже ходим в продуктовые магазины и покупаем хлеб, 
картофель, морковь и прочее. Да и большинство из нас имеет деревенские 
корни. Да и вообще, мы – славяне! А славяне, как известно, были в 
основном земледельцы. Так что знать, возрождать и сохранять традиции 
наших предков для нашего Молодёжного клуба является одной из 
важнейших задач. 

Но всё-таки соблюсти Земледельческий Календарный цикл важнее 
всего селянам, которые живут «на земле». Именно им в первую очередь 
важно собрать хороший урожай. Вот именно поэтому мы в этом году 
решили провести «Багач» в колоритной белорусской деревне Тарнополь, 
основанной в 30-е годы ХХ столетия переселенцами из Гомельщины и 
Витебщины. 

Само слово «Багач» имеет три смысловых значения. Первое – «багач» 
от слова «богатство», т. е. собранный урожай и есть главное богатство 
земледельца. Второе – «Багач» – это мифологическое Божество, 
отвечающее за сбор урожая и за его сохранение. Третье – так называли 
саму лубку (выдолбленную деревянную чашу), насыпанную зерном, в 
центре которого стояла зажжённая свеча. Все три значения слова «Багач» 
дополняют друг друга и заставляют нас с большим вниманием относиться 
к самому обряду. 
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Дожинки (Обжинки) 
Обжинки (Дожинки, Успение) – день народного календаря славян и 

обряд завершения жатвы, приуроченный к христианскому празднику 
Успение Пресвятой Богородицы, который отмечается 15 (28) августа. К 
середине августа заканчивалась жатва хлебов – отсюда и название 
праздника. Включал в себя ритуалы, связанные с дожиночным снопом, 
ритуал «завивания бороды», обливания жниц и праздничную трапезу. 

Обжинки характерны прежде всего для восточно- и западно-славянской 
традиции; у южных славян праздник окончания уборки хлебов смещён на 
период обмолота зерна. 

Другие названия праздника – Спожинки, Досевки, Оспожинки, 
Госпожинки, Госпожин день (летопис.), Спожиницы (торж.), Вспожинки, 
Дежень, Овсяница, Оложиницы, Засидки, Складчины, «Талака» (белорус.), 
«Спажа» (белорус.), «Спленне» (белорус.), «Вспленье» (белорус.), 
Осенины, Земля-именинница, «Plon» (польск.), «Pȩpek» (польск. «Пупок»), 
«Święto Matki Boskiej Zielnej» (польск.), «Matka Boska Wniebowzięta» 
(польск.), «Maria Kořenná na nebe vzeti» (чеш.), Большая пречистая, 
«Перша Пречиста» (укр.), Успенщина, Успение (христ.). 

В этот день Русская православная церковь почитает: Успение 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Икону 
Софии, Премудрости Божией (Новгородской); иконы Успения Божией 
Матери: Киево-Печерской, Овиновской, Псково-Печерской, 
Семигородной, Пюхтицкой; иконы Божией Матери: Ацкурской, 
Цилканской, Владимирской-Ростовской, Моздокской, Гаенатской, 
Чухломской, Сурдегской, Тупичевской, Влахернской, Бахчисарайской. 
Перед иконой «Прибавление ума» молятся об успешном обучении, о 
просвещении разума в учении. 

Справлялись Обжинки в XIX веке в зависимости от климата и 
местности в разное время. У восточных славян Обжинки часто 
приурочивались к Успению, в Сибири совпадали с праздником 
Воздвижения (Здвиженье). В польском Поморье – в день св. Лаврентия (10 
августа), у лужичан и кашубов – в день св. Варфоломея (24 августа). 
Болгары и сербы, приурочивая к молотьбе, отмечали часто в конце 
сентября (15 августа) или с осенним равноденствием (23 сентября). 

В ряде мест Обжинки устраивались дважды: праздник по случаю 
уборки ржи назывался в Польше (Вармия, Мазуры) plon (более старая 
форма), а после сбора с поля всех злаков – okrężyie и dożynki. В некоторых 
регионах Украины и Белоруссии Обжинки (Дожинки) справляли только в 
конце жатвы озимых, в других – только в конце жатвы яровых. 

В Заонежье в некоторых деревнях молодёжь отмечала завершения 
жатвы 8 (21) сентября, выезжая на острова для проведения праздника. 

На исходе лета в хозяйстве, где осталось ещё неубранное поле, его 
дожинают толокой (то есть с добровольными помощниками). 
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Последний сноп жнут молча, чтобы не беспокоить «дух поля», который 
переселяется в него. По завершению работ жнеи катались по ниве со 
словами: 

Жнивка, жнивка, 
Отдай мою силку: 

На пест, 
На колотило, 
На молотило, 

На кривое веретено! 
По старинному обычаю на сжатом поле оставляли небольшую часть 

несрезанных колосьев, связывая их лентой – завивают «бороду» – 
великанам, Велесу, Николе, Илье-пророку, «Божью бороду», «козу», 
«деда», «перепёлку»: 

Уж мы вьём, вьём бороду 
У Гаврилы на поле, 

Завиваем бороду 
У Васильевича да на широком, 
У Васильевича да на широком. 

На нивы великой, 
На полосы широкой, 

Да на горы на высокой, 
На земле чернопахотной, 
На землице на пахотной. 

В Полесье в последние колоски клали хлеб-соль. Обряд «завивания 
бороды» основан на представлении о духе поля, скрывающемся в 
последнем несжатом снопе. 

В некоторых местах последний сноп связывали специальным 
небольшим свитком, хозяйка присаживается на сноп и приговаривает: 
«Ржица-матушка, народи на лето получше этой, а если такой, то не надо 
никакой». 

Последний сноп – «именинник», он пользовался особым почётом: его 
наряжали в сарафан или обвивали ситцевыми платками. После из колосьев 
сплетали венок для самой пригожей девушки из толоки и с песнями несли 
на «пир честной», называемый «складчинами» «братчинами», «пировать 
Успенщину». 

Если по пути домой встречался мужчина или хлопец, девушка снимала 
венок и надевала ему. Остальные прыгали вокруг и пели, требуя выкупа. 
Придя к хозяевам поля, девушка надевала венок хозяину на голову. Все 
входили в хату, где уже ждал ужин: блины с салом, яичница, мёд и густая 
каша – чтобы посевы были густые. Выпив, девушки запевали: 

Как на нашей нивке 
Сегодня дожинки! 

Диво, диво! 
До краю дожнёмся – 
Мёду мы напьёмся! 
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Диво, диво! 
Наш хозяин Савостень 

Даст гарэлки берестень! 
Диво, диво! 

Хозяйка-тетеря 
Поставит вечерю! 

Диво, диво! 
Наварила буряков, 

Насыпала червяков! 
Диво, диво! 

Наварила каши, 
Насыпала сажи! 

Диво, диво! 
Наиболее рельефно товарищеское начало проявлялось в таких 

«толоках» или «выжанках», во взаимопомощи при окончании жатвы. 
Единственным вознаграждением лиц, явившихся на «выжанку», служило 
угощение. Заранее оповещалось, что у такого-то будет «выжанка». 
Женщины охотно шли на «выжанку», имея в виду возможность несколько 
повеселиться в разгар полевых работ, обеспечить себе подобную же 
помощь. Работали с песнями и шутками, один другого подбодряя. Успех 
работы при этом бывал настолько велик, что иные оставляли к «выжанке» 
добрую половину всей своей жатвы. Ф. М. Истоминым в 1893 году в 
Костромской губернии записана довольно любопытная в бытовом 
отношении «помочанская» песня: 

Ты хозяин наш, ты хозяин, 
Всему дому господин! 

Наварил, сударь, хозяин, 
Пива пья-пьянова про нас! 
Накурил, сударь, хозяин, 
Зелёнова, братцы, вина! 
Нам не дóрого, хозяин, 

Твоё пиво и вино! 
Дорогá, сударь да хозяин, 
Пир-беседа со гостьми! 
Во беседушке, хозяин, 
Люди добрые сидят, 

Басни ба-бают, рассуждают, 
Речь хорошу говорят… 

В Ярославской губернии последний сноп «дожина» являлся всегда 
снопом ярового хлеба. Жницы с поля несли его в свой дом и клали в 
передний угол или на передний «попавошник», или на лавку. Часто это 
сноп стоял в переднем углу под «божницей». В иных местах последним 
выступал овсяный сноп. Снопом этим на Покров день, хозяин дома 
«закармливал скот». Для этого он утром в Покров день шёл во двор и 
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прежде всякого другого корма раздавал каждой скотине часть последнего 
снопа. Сноп этот раздавал в рукавицах – «чтобы скот зимою не зазяб». 

В степных губерниях России начинали сеять озимые за три дня до 
Обжинок и заканчивали в течение трёх дней дня после этого дня. Сроки 
обычно корректировались в зависимости от погоды и уборки яровых. 
Иногда успевали отсеяться к Яблочному Спасу. 

«Пред посевом вся семья приносила усердные моления ко Господу, 
женщины провожали мужей с хлебом и солью, на телегу клали три снопа, 
а на них в мешках укладывали рожь. На поле встречали засевальщика 
ребята с грешневой кашей. После отсеивания пирог и каша съедались всей 
семьёй. Досевки в старину отправлялись целым миром и в складчину.» 
(Сахаровов И. П. Сказания русского народа.) 

В этот день святили жито и всё, что растёт на поле, а также цветы. 
В Полесье «на дожынки подают четверть водки и петуха; или петуха, 

яичницу, рыбу и поросёнка; петух должен быть подан обязательно». 
В Обжинки же, как в весенние вечера, собирались парни и девушки под 

открытым небом. Тут забавы и игры, пение песен и пляска под музыку. На 
Обжинки нередко собирались пожилые, чтобы «полюбоваться юной 
резвостию»; молодые женщины приходили украдкой, чтобы повеселиться 
и погоревать о своей неволе. 

 
Рябиновые ночи 
С этого дня бывают «рябиновые ночи». Интересную запись, сделанную 

в Полесье о рябиновых ночах, приводит Ч. Петкевич. «Рябиновая ночь 
бывае меж Пречистыми (15.08-8.09 по ст. стилю) и не дай Боже, штоб 
она у леси застигла хришчёного человека. Перуны бьють один за одним, 
страшенный ливень льёт и сховаться некуда, а блискавица блись, да блись, 
здаётся, что весь свет горит. У эту ночь рябки (рябчики) як 
поразлетаются по всему лесу, то уже так и живуть по одиночки. За 
этим-то эта ночь зовётся рябиновая». 

Этот день – и начало Молодого бабьего лета или лета молодух 
(настоящее бабье лето начинается с 29 августа (11 сентября)). 
 

Поговорки и приметы 
 У по́лi дажы́ночкы, ў до́мi радзи́ночкы (полес.). 
 Молодое бабье лето ведряное – жди ненастья на старое. 
 Молодое бабье лето начинается, солнце засыпается.  
 С Успенья солнце засыпает. 
 Успение провожай, осень встречай. 
 От Троицы до Успения хороводов не водят. 
 Прiйшла Перша Пречiста – стає дівка речiста (укр.). Как 

после первой, так и после второй Пречистой принято 
засылать сватов. 

 Старости на Пречисту – у хаті речисто (укр.). 
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 Пришла Пречистая – сватов несёт нечистая (укр.). 
 До Успенья пахать – лишнюю копну нажать. 
 На Успенье огурцы солить, на Сергия капусту рубить. 
 В осень и у воробья пиво. 
 Спажá – хлеба дзяжа (белорус.). 
 Пéрша жито засіває, а Друга тому помагає (укр.) 
 Пéрша Пречиста жито засіває, Друга – дощем поливáє. 

  
Фестивали «Дожинки» 
В Белоруссии ежегодно проводится «Республиканский фестиваль-

ярмарка тружеников села «Дожинки»» (белор. Рэспубліканскі фестываль-
кірмаш працаўнікоў вёскі Дажынкі). В республиканском масштабе в 
Белоруссии его начали отмечать с 1996 года. В средневековье в Западной 
Белоруссии по традиции в деревнях в последний день жатвы самая 
уважаемая женщина отправлялась в поле. С первыми лучами солнца она 
приступала к жатве. Далее к ней присоединялись и остальные женщины 
деревни. Когда был собран последний сноп, каждая из участниц жатвы 
откладывала по одному колоску для общего дожиночного снопа. После 
этого происходило торжественное шествие всех участников дожинок с 
дожиночным снопом к дому хозяина, где начинался праздник. 
 
Яблочный Спас (19 августа) 

Христиане отмечают в этот день Преображение Господа Бога. Освящают 
плоды (яблоки, груши, сливы), мёд, и колоски нового урожая. Начиная с этого 
дня, всё можно было употреблять в пищу. После Спаса начинали сеять озимые.  

В этот день проводился обряд уничтожения клопов. 
С этим днём связаны пословицы: «Спас – усяму час», «Прыйшоў Спас, каб не 

было клапоў у вас!», и песня: 
Святы Спасік, пільны часік, 

Жытцо возіць, 
Бога просіць: 

– Перанясі, Божа, 
мае жытцо… 
Праз гумянцо. 

А святы Іспас, старэнькі дзядок, 
На восень садзіў, жыта малаціў. 

Святы Іспас 
Яблыкі свенціць… 

Ён гнаі возіць… 
Жыта пасвяшчаіць. 

 
Спас 

В народном календаре есть три праздника, которые отмечаются в честь 
Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы Марии, Преображения 
Господня и перенесения нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдесы в 
Царьград – соответственно 14, 19 и 29 августа. Все они получили название 
Спаса. 
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Первый Спас – 14 августа – «Медовый Спас». Считиется, что с этого 
времени пчёлы перестают накапливать мёд, и поэтому необходимо 
подрезать соты, чтобы и дальше продолжать сбор мёда. Утром шли в 
церковь освящать мёд, воду, разные лекарства и мак. Основной ритуальной 
выпечкой этого дня были блюда с маком (вареники, пироги). Мак должен 
был обеспечивать здоровье, сохранять от нечистой силы. 

Второй Спас – 19 августа – «Яблочный Спас». В этот день церковь 
освящала фрукты, которые до этого времени строго запрещалось 
употреблять в пищу, особенно женщинам, у которых умерли дети. 

Третий Спас – 29 августа – праздник окончания жатвы. В народе 
говорили: «Третий Спас хлеба принёс», «Пришёл Спас – ушло лето от 
нас». 
 

Сентябрь 
 

*  *  * 
 

Октябрь 
Покров Пресвятой Богородицы (14 октября) 

Покров – это название народного праздника, которое православная церковь 
объясняла буквально: покров (покрывало) Богородицы. Этот праздник был 
установлен в середине Х века. По легенде, однажды на рассвете святой Андрей 
увидел Богородицу, которая шествовала к храму по воздуху. Помолившись, Дева 
Мария подошла к престолу, сняла с головы покров и простёрла его над головами 
молящихся. Когда Богоматерь покинула церковь, покров стал невидимым, но в 
храме оставалась благодать, которая снизошла с Богородицей. 

Покров Пресвятой Богородицы отмечается только православной церковью и 
принадлежит к числу великих праздников. В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы православные испрашивают у Царицы Небесной защиты и помощи. 

По народным приметам на Покров до обеда осень, а после обеда – зимушка-
зима. 

Крестьяне старались закончить к этому времени все полевые работы. В этот 
день весь скот переводился на стойловое содержание. 

Во многих белорусских местечках и деревнях проводились ярмарки, на 
которых имелись карусели, качели, батлейка. В них часто принимали участие и 
цыгане. Для детей продавалось много разных игрушек и лакомств. На ярмарках 
незамужние девушки пели, плясали, водили хороводы. В этот день девушки 
молятся о скорейшем выходе замуж. Они считают для себя непременным долгом 
побывать на Покров в церкви, ставят свечи перед иконой Покрова Богородицы. 

После Покровов начиналась очередная пора свадеб. 



 137 

 

 
Покров (Пакровы) 

К времени этого праздника на Беларуси завершались работы в поле. 
Иногда начинались заморозки, и пастухи переставали выгонять коров. 
«Покрова – замычала в хлеве корова». Хозяйки квасили капусту. 
Начиналась пора свадеб: «Проходит Покрова – ревёт девка, как корова». 

Девчата собирались на вечеринки, ворожили о замужестве: «Матушка 
Покров, покрой землю и меня, молоду!». 

А в тёмном лесу, 
Люли-рано, 

Медведь ревёт. 
Медведь ревёт, 

Люли-рано, 
Девок пугает. 

Пугай – не пугай, 
Люли-рано, 

Мы не боимся. 
Только боимся, 

Люли-рано, 
Осенней ночки. 
Осенняя ночка, 

Люли-рано, 
Наша разлука. 
Ой, разлучает, 

Люли-рано, 
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С таткой и с мамкой. 
Ой, прилучает, 

Люли-рано, 
К свекру, к свекровке. 

 
Ноябрь 

Осенние Деды (ноябрь) 
Осенние Деды (Восеньскiя Дзяды) православные отмечали на третьей неделе 

после Покрова. В народном календаре существует универсальный алгоритм для 
вычисления дат всех народных праздников. К сожалению, в отношении 
Восеньскiх Дзядоў, когда День памяти был включён в список государственных 
праздников, народная традиция не была соблюдена. Сейчас этот праздник 
принято отмечать в одну из суббот с 1 по 11 ноября, объединив практически две 
традиции – православную и католическую. Государственный День памяти – 2 
ноября. 

У белорусов Восеньскiя Дзяды – праздник семейный, домашний. Лишь в 
некоторых западных районах Беларуси известны случаи, когда люди ходили сами 
навещать предков на кладбище. Это весной, на Радуницу, принято навещать 
умерших на кладбище, а на Дзядоў приглашают предков к себе домой, чтобы 
угостить и отблагодарить за помощь и покровительство. 

В этот день поминали всех предков независимо от их места захоронения. Перед 
Дзядами чисто убирались, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и 
новый веник для душ предков. Женщины готовили различные блюда. Зажёгши 
свечку, хозяин читал молитву и приглашал всех предков на ужин. Перед ужином 
в доме открывались все двери, чтобы предки могли заходить и садиться за стол. 
Перед тем как приступить к очередному блюду, часть его откладывали на 
специальную тарелку для духов. 

Число блюд на столе могло быть различным, но обязательно нечётным и не 
меньше пяти. Каждое блюдо подавалось парно в чётном количестве (если 7 блюд, 
то на 14 тарелках). Тем самым уравновешивалась ситуация, когда не должны 
быть в обиде ни живые, ни умершие. 

Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вели себя 
сдержанно. Вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, 
которыми может гордиться не одно поколение этого рода. 

Во время праздничного ужина позволялось говорить только о дедах – их 
жизни, отдельных случаях и чертах характера, вспоминались их слова и 

наставления, мудрые советы 
и добрые дела. Начинался 
этот разговор с рассказа о 
самом старейшем и наиболее 
известном предке, а 
заканчивался воспоминанием 
об умерших совсем недавно. 
Так делали каждый год, 
постепенно передавая всю 
информацию детям и внукам. 

На Дзяды каждая 
крестьянская семья щедро 
наделяла нищих, которые 
ходили по деревне. 



 139 

На протяжении XX в. традиция поминать своих предков на Дзяды не имела 
большого распространения. 

В 1990-е гг. Осенние Деды, приуроченные ко 2 ноября, на некоторое время 
стали официальным нерабочим днем. Сегодня, несмотря на то, что день 2 ноября 
снова объявлен рабочим, Осенние Деды широко бытуют среди сельских и 
городских жителей. 

 
 

Деды (Дзяды) 
На третью неделю после Пакровов в субботу перед Змитровым днём (8 

ноября) начинаются Дзяды – поминальная родительская суббота, осенины. 
Поминали покойных и на Радуницу, и на Сёмуху, но в осенины, когда вся 
неотложная работа сделана, поминали родителей широко. 

В этот день мыли тщательно хату и готовили к ужину множество 
всякой еды: канун (булка, покрошенная в разбавленную мёдом воду), суп, 
клёцки, просяная каша, яичница, мясо. Обязательно подавали проходящим 
нищим. Всё это ели с блинами; причём количество блюд было нечётным. 
(Нечётное число – число живых, чётное – мёртвых. Когда мы идём на день 
рождения, в гости – несем нечётное количество цветов. На похороны, 
кладбище – чётное.) В некоторых местах, например, на Минщине, на столе 
должна быть варёная голова – свиная или куриная. Сходив на кладбище и 
помолившись о мёртвых, идут домой. Там хозяин, открыв двери и окна, 
обходит хату кругом и, глядя в сторону кладбища, зовёт предков на ужин. 

Начиная ужинать, в отдельную миску кладут понемножку от каждой 
еды – невидимым духам или душам покойников. Зажигают громничную 
свечу. Попробовать нужно обязательно все блюда, иначе «дзяды» 
рассердятся. Из-за стола поднимаются все сразу, кто припозднится – скоро 
умрёт. На столе не убирают, оставляют на ночь, как есть, в уверенности, 
что ночью придут перекусить их покойные отцы и деды. 
 
Пилиповка (28 ноября) 

Шестинедельный предрождественский пост, который закончится 7 января. В 
это время нельзя есть скоромной пищи, устраивать свадьбы. Раньше говорили: 
«В Пилиповку день до полудня». Девушки ходили на вечёрки, ткали. В одной из 
пилиповских песен рассказывается: 

Пойдзём, дзевачкі, у начлежачкі. 
Возьмём, дзевачкі, паўтары мычачкі, 

Напрадзём, дзевачкі, паўтары цэвачкі, 
Аснуём, дзевачкі, паўтары губачкі. 

Пойдзём, дзевачкі, на сяло бёрда шукаць. 
Усе сяло абышлі, бёрда не знайшлі. 

Будзем, дзевачкі, у прасла кросны снаваць, 
Будзем, дзевачкі, у тын кросны ткаць. 
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А Пилиповский пост упоминается в такой шутливой народной осенней песне: 
Пасціла ўдоўка сем панядзелкаў, 

Васьмую нядзелечку, 
Прынясі, Божа, нежанатага 

На маю пасцелечку... 
Большое внимание обращали на погоду в это время. Если пасмурно или 

снежно, значит, май будет мокрый. 
Считалось, что на Пилиповку устраивались «волчьи свадьбы», поэтому волки 

ходили стаями. 
 

Декабрь 
Католическое Рождество (25 декабря) 

Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание 
рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово – один из важнейших 
христианских праздников, государственный праздник в более чем 100 странах 
мира. 

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к IV веку. 
Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и 
неоднозначно решённым среди церковных авторов. Возможно, выбор 25 декабря 
связан с приходившимся на этот день языческим солярным праздником 
«Рождения Солнца Непобедимого», который с принятием в Риме христианства 
наполнился новым содержанием.  

Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества произошел по 
причине одновременного празднования ранними христианами Боговоплощения 
(зачатия Христа) и Пасхи; соответственно, в результате прибавления к этой дате 
(25 марта) 9 месяцев Рождество пришлось на день зимнего солнцестояния. 

Праздник Рождества Христова имеет пять дней предпразднества (с 20 по 24 
декабря) и шесть дней попразднества. В канун, или в день навечерия праздника 
(24 декабря) соблюдается особо строгий пост, получивший название сочельник, 
так как в этот день употребляется в пищу сочиво – сваренные с мёдом пшеничные 
или ячменные зёрна. По традиции, пост сочельника заканчивается с появлением 
на небе первой вечерней звезды. В навечерие праздника вспоминаются 
ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. 
Рождественские богослужения совершаются три раза: в полночь, на заре и днём, 
что символизирует Рождество Христово в лоне Бога Отца, во чреве Богоматери и 
в душе каждого христианина. 

В XIII веке, во времена святого Франциска Ассизского, появился обычай 
выставлять в храмах для поклонения ясли, в которые помещается фигурка 
Младенца Иисуса. Со временем ясли стали ставить не только в храме, но и в 
домах перед Рождеством. Домашние сантоны – макеты в застекленных ящиках – 
изображают грот, в яслях лежит младенец Иисус, рядом Богоматерь, Иосиф, 
ангел, пришедшие на поклонение пастухи, а также животные – бык, осёл. 
Изображаются также целые сценки из народного быта: рядом со святым 
семейством помещают крестьян в народных костюмах и т. п. 

Церковные и народные обычаи гармонично сплелись в праздновании 
Рождества. В католических странах хорошо известен обычай колядования – 
хождения по домам детей и молодёжи с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ 
колядующие получает подарки: колбасу, жареные каштаны, фрукты, яйца, 
пирожки, сладости и др. Скупых хозяев высмеивают и грозят им бедами. В 
процессиях участвуют различные маски, ряженые в шкуры животных, это 
действо сопровождается шумным весельем. Обычай этот неоднократно осуждался 
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церковными властями как языческий, и постепенно с колядками стали ходить 
только к родственникам, соседям и близким друзьям. 

О пережитках языческого культа солнца в рождественских святках 
свидетельствует традиция зажигания обрядового огня в домашнем очаге – 
«рождественское полено». Полено торжественно, соблюдая различные церемонии, 
вносили в дом, поджигали, одновременно творя молитву и вырезая на нём крест 
(попытка примирить языческий обряд с христианской религией). Полено 
посыпали зерном, поливали его мёдом, вином и маслом, клали на него кусочки 
еды, обращались к нему как к живому существу, поднимали в его честь бокалы 
вина. 

В дни празднования Рождества установился обычай преломлять 
«рождественский хлеб» – особые пресные облатки, освящаемые в храмах во время 
Адвента, – и вкушать его как перед праздничной трапезой, так и во время 
приветствий и поздравлений друг друга с праздником. 

Характерным элементом праздника Рождества является обычай 
устанавливать в домах наряженное дерево ели. Эта языческая традиция 
зародилась у германских народов, в обрядности которых ель была символом 
жизни и плодородия. С распространением христианства среди народов 
Центральной и Северной Европы украшенная разноцветными шарами ель 
обретает новую символику: ее стали устанавливать в домах 24 декабря, как 
символ райского древа с изобильными плодами. 
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Семейно-бытовые белорусские обычаи и обряды 
 

Исконно белорусские обряды 
Татьяна Кухаронак, 

старший научный сотрудник 
отдела народоведения 

Института искусствоведения, 
этнографии и фольклора 

имени К. Крапивы НАН Беларуси 
Государственный список историко-культурных ценностей пополнился 

новым обрядом – «Варваринская свеча» д. Бастеновичи Мстиславского 
района. Нематериальное культурное наследие – проявления творчества 
человека: обряды, песни, танцы – существуют на протяжении нескольких 
поколений и привязаны к одному месту. Под нематериальным культурным 
наследием понимается только живое наследие, имеющее конкретных 
носителей и признаваемое ими как своё. Статус нематериальной историко-
культурной ценности был придан целому ряду аутентичных белорусских 
обрядов. В 2009 году в Список всемирного нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО, которому требуется срочная охрана, включен обряд 
«Колядные цари» деревни Семежево Копыльского района Минской 
области. 

 
«Варваринская свеча» 
Обряд «Варваринская свеча» родом из деревни Бастеновичи 

Мстиславского района Могилевской области. Жители деревни каждый год 
к празднику Великомученицы Варвары (17 декабря) наращивают и 
украшают свечу, чтобы перенести её в новый дом, к другим хозяевам. 
Торжественная процессия с зажжёнными свечами, с Варваринской свечой 
впереди, движется по улице с песнопениями. При встрече хозяйки (того 
дома, где свеча находилась целый год, и того, куда её переносят) 
обмениваются хлебом. В каждом доме свеча стоит год от праздника до 
праздника («ад Варвары да Варвары»). Местные жители верят, что 
Варваринская свеча охраняет дом, где находится, а всю деревню – от 
несчастий, болезней, стихийных бедствий.  

 
«Колядные цари» 
Обряд «Колядные цари» проводится на Щедрый вечер (13 января), 

накануне старого Нового года, и является отличительным проявлением 
локальной культурной традиции деревни Семежево Копыльского района 
Минской области.  

В этой деревне в конце XVIII столетия находился гарнизон 
расквартированных солдат и офицеров российской царской армии. Этот 
обходный обряд с элементами традиционного колядного маскарада и 
народной драмы сформировался и прижился в деревне как своеобразная 
колядная игра, в которой принимали участие только молодые парни и 
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мужчины. В каждой сельской хате вечером 13 января ставилось небольшое 
шуточное представление встречи и битвы царей – персонажей народной 
драмы «Царь Максимилиан», после которого происходило традиционное 
колядное «щедрование» участников этой драмы. С наступлением темноты 
«цари» зажигали факелы, что придавало праздничному шествию яркую 
зрелищность. 

 
«Шчодрык» 
Обряд «Шчодрык», который проводится на Щедрый вечер, – яркое 

проявление культурной традиции деревни Рог Солигорского района 
Минской области. Деревня расположена в районе Красного озера – 
территории, которую исследователи традиционной культуры выделяют как 
место сохранения исключительно древних и своеобразных явлений 
календарно-песенной культуры.  

Обряд осуществляется с участием традиционных масок-персонажей: 
как зооморфных – козы, журавля, коня – так и антропоморфных – деда, 
бабы, цыгана и цыганки с ребёнком (куклой) в коляске. Маска козы (очень 
древняя, дохристианская), пантомимика которой в обряде обычно 
сопровождается сюжетно связанной с ней колядной песней, считалась 
основным символом плодовитости и жизненной энергии. Наиболее 
уникальный персонаж в ватаге щедровальников в деревне Рог – это дед и 
его берестяная маска, аналогов которой больше нет нигде в Беларуси. 
Маску изготавливали из цельного куска бересты, в котором вырезали 
дырки для глаз, носа и рта. Делали маску не в виде накладки на лицо, что 
изредка встречалось и в других местах Беларуси, а в виде шапки, в которой 
береста соединена особым способом («в зубчики»). Сверху ее закрепляли 
крест-накрест двумя полосками бересты.  

 
«Жаніцьба Цярэшкі» 
Колядная игра «Жаніцьба Цярэшкі» («Женитьба Терёшки»), которая в 

аутентичном виде существовала ещё в послевоенный период, была 
возрождена в последние годы и проводится в деревне Аношки 
Лепельского района Витебской области. Это одна из наиболее интересных 
этнических форм колядной обрядовой игры молодёжи, достигшей 
брачного возраста. Основное действие игры – подбор брачных пар, 

женитьба молодых. «Жаніцьба 
Цярэшкі» наиболее представлена в 
Лепельском, Докшицком, 
Ушачском, Полоцком и соседних 
районах. Основные этапы игры – 
выбор «маткi» и «бацькi», 
скручивание их в танце, подбор пар, 
когда, посоветовавшись с 
«бацькай», «матка» брала хлопца, а 
«бацька» дивчину (или наоборот). 
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Поплясав с ними, «родители» в танце соединяли молодых, которые с этого 
момента становились «дзедам» и «бабай». В большинстве случаев в игре 
соединяли тех юношей и девушек, которые уже дружили между собой или 
проявляли симпатию друг к другу (зафиксированы случаи, когда 
терешковские «баба» с «дзедам» соединялись в браке). Самый веселый, 
насыщенный песнями, юмором этап – ловля молодых.  

 
«Намскi Вялікдзень» 
Обряд «Намскi Вялікдзень» («Намская Пасха») проводится в четверг 

Пасхальной недели – традиция деревни Аброво Ивацевичского района 
Брестской области. Этот обряд принадлежит к так называемым заветным 
праздникам, которые были установлены как благодарность или «оброк» 
Богу за помощь жителям конкретного населенного пункта при 
возникновении кризисных ситуаций – эпидемий, мора, засухи и т. д. 
Первопричиной установления такого «оброчного» дня в деревне Аброво 
стало избавление деревни от болезни и смерти детей, которое случилось в 
начале XX века. Тогда, чтобы спасти детей, абровцы исполнили типичный 
для западного Полесья обряд: за одну ночь изготовили оброчный «рушнік» 
и вместе с иконой Божией Матери осуществили крестный ход вокруг 
деревни, после чего болезнь отступила. 

 
«Тураўскi карагод» 
Обряд «Тураўскi карагод» («Туровский хоровод») приурочен к 

празднику Юрия (6 мая), проводится в деревне Погост (возле Турова) 
Житковичского района Гомельской области. Местные жители деревни 
верят, что от первого выгона скота в поле будут зависеть его здоровье или 
нездоровье, удои молока, поэтому относятся к этому очень серьёзно. 
Каждая хозяйка с вербной веточкой и свечкой обходит вокруг коровы, 
сбрызгивая кормилицу крещенской водой или юрьевой росой прошлого 
года. На порог кладет яйцо и закрытый замок. Из хлева корову выгоняют 
освящённой веточкой вербы, которую обязательно приносят назад и 
втыкают над дверями хлева для того, чтобы корова с поля шла домой. 
Женщины и девушки собираются в одну хату и из принесённых продуктов 
вместе пекут каравай («хоровод»). Затем под пение обрядовой юрьевской 
песни украшают его небольшими веточками и разноцветными лентами. 
Один из юношей, которого выбирают девчата, забирает каравай и идет 
впереди толпы, направляющейся в церковь. После окончания службы 
выносят хоругви и идут в поле, где водят круговой хоровод. Назад все 
возвращаются с песнями и музыкой. 

 
«Юр’я» 
Обряд «Юр’я» деревни Ахоново Дятловского района Гродненской 

области представляет иную регионально-локальную юрьевскую традицию. 
Женщины и девушки обходят дворы. Они собираются возле креста, 
который стоит на перекрёстке дорог в середине деревни, и с песней идут к 
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кресту на другой конец деревни, так 3 раза ходят по деревне от креста к 
кресту. Женщины обязательно заходят к молодой, которая недавно вышла 
замуж, чтобы поздравить ее и пожелать рождения детей. После слов 
«Молода молодица, выйди к нам под окошко, дай поясочек, вынеси сыра 
кусочек» она выносит певицам подарки, в том числе пояс. Согласно 
убеждениям деревенских жителей, пояс, полученный от молодой, обладает 
свойствами оберега. Считается также, что этот пояс способствует тому, 
чтобы девушка, которая его получила, быстрее вышла замуж. 
Оканчивается обряд вечером общим угощением с песнями и танцами. 

 
«Ваджэнне і пахаванне стралы» 
Обряд «Ваджэнне і пахаванне стралы» проводится в деревне Казацкие 

Балсуны Ветковского района Гомельской области. Он приурочен к 
Вознесению, которое празднуется на сороковой день после Пасхи. Обряд 
состоит из пения заклинальных песен про стрелу, шествия шеренгой по 
улицам деревни, вождения хороводов магической формы – круга, выхода к 
ржаному полю, качания по нему, погребения разнообразных предметов 
(«стрелы») в землю. На ржаном поле сидели дети, между которыми 
женщины водили хоровод «змейкой», после чего брали ребятишек на руки 
и подбрасывали их вверх, чтобы рожь росла высокой. Закапывая монеты, 
бусы и т. д., каждая участница обряда загадывала желание с надеждой, что 
оно осуществится. Обряд «Ваджэнне і пахаванне стралы» символизирует 
окончание весны и начало лета: после него нельзя было уже петь песни-
веснянки. 
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 Как люди почитали печь, а топором отгоняли нечистую силу 
Чтобы было ясно понять современную 
жизнь людей, нужно оглянуться назад, 

в глубь веков, подсмотреть и подслушать, 
как раньше жил, думал и верил древний человек… 

Он думал, что весь мир, все предметы 
так же живут, чувствуют, и думают, 

как и он сам. 
А. К. Сержпутовский 

Мы неоднократно имели возможность убедиться в том, что 
мировосприятие наших дальних предков (и не очень дальних) было 
проникнуто верой в необычные, магические возможности зверей, птиц, 
растений и цветов. Основана эта вера была, известно, на том, что 
животный и растительный мир, как и сам человек, живёт: рождается, 
вплывает в окружающую среду более, умирает... 

Но и «неживые», неодушевлённые предметы наделялись людьми 
особенностями живых существ, а названия этих существ (в том числе и 
названия человека) использовались для обозначения неодушевленных 
предметов. 
 

Например, слово «дзед» известно в первую очередь в значении старый 
человек (отец матери или отца). Словом «Дзяды» назывались предки в 
целом. Недаром до сих пор словом «Дзяды» называется народный 
праздник поминовения предков (Родительская суббота). А почему 
колючий бурьян носит название «Дзядоўник» (русское название – 
репейник)? Может, колючки на этом растении напоминают небритую 
бороду пожилого человека? Нет. Наиболее вероятным ученые считают 
связь этого растения с древним культом поминовения предков – и 
«Дзядоў», поскольку они, «Дзяды», оберегали домашний очаг и имущество 
от «нечистой силы», вражеских духов, для чего пучки этих растений 
вешали возле ворот, дверей избы. «Дзедам» также называлось 
приспособление, куда вставлялась лучина для освещения избы («дзед» – 
предок, который поддерживает, оберегает огонь, домашний очаг). «Дзед» – 
и первый сноп ржи (его сразу, как только сожнут, украшали, заносили в 
избу, ставили на почетное место, зерно этого снопа использовалось в 
первый день весеннего сева, что должно было обеспечить хороший 
урожай). Сюда можно отнести и название «Дзед» – столб в гумне, 
поддерживающий балки. 

 
Вообще нужно сказать, что предметы в избе наделялись чертами и 

свойствами. Своеобразным центром дома, его важнейшей 
принадлежностью является печь, которая заменила древний очаг. В печи 
или предпечье, согласно народным приметам, живёт домовой – дух дома, 
который оберегает добро хозяина и способствует повышению его 
благосостояния. Именно поэтому встречается специальное 
предостережение, которое не позволяет в присутствии печи употреблять 
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грубые или неуважительные слова: «Сказау бы, ды печ у хаце. Не можно 
сказаць,бо печ у хаце». 

Особое уважение к печи как к живому существу проявляется в 
свадебной обрядности. Так, сваты, отправляясь к девушке, берутся за 
столб, стоящий возле печи, чтобы обеспечить себе успех; и когда они 
впервые входят в избу девушки, немного задерживаются у печи и тихо 
говорят: «Печ, печ, помажы». Сваха, прежде чем начать сватовство, тоже 
«греет руки» возле печи в любую пору года. 

В Белоруссии и Украине известен обычай «ковырять печь» – если 
девушка принимает предложение сватов и ей нравится жених, то она 
молча подходит к печи и начинает ее «колупаць» (ковырять) – это 
символическое действо, суть которого хорошо известна всем 
присутствующим. 

Печь, согласно народным поверьям, оберегает людей от болезни. 
Восточным славянам известен обычай «запякання» детей в печи – это 
означает, что больных и хилых детей на некоторое время помещали в печь 
(разумеется, после того, как потушат огонь). Считалось, что в больное дитя 
«перейдёт» здоровье, которое символизирует печь. 

Известно и предостережение: входящий в дом к больному должен в 
первую очередь бросить взгляд на печь, и в таком случае болезнь к нему не 
пристанет. 

А что касается дымовой трубы как части печи – отношение к ней 
связано совсем с другими понятиями. Труба – это путь, по которому чёрт 
или другая нечистая сила может оказаться в доме и натворить много зла 
(внести в семью ссору, разлад). В русских селах в конце декабря – начале 
февраля выполнялись специальные предостережения против ведьм, 
которые могут проникнуть в избу через трубу. Для этого в полночь 
(наиболее безопасное время) трубу тщательно закрывали, даже замазывали 
глиной и окуривали чертополохом (репейником – вспомним «Дзядоўник»). 
С этой же целью просили знахарей, чтобы они с помощью заговоров 
воздействовали на опасную трубу. Сельчане в таком случае верили, что 
если труба «заговорена», то дом и всё хозяйство становится недосягаемым 
для ведьм. 

Распространённым способом воздействия на людей пользовались 
чародеи и ведьмы: чародей «вынимал» след, это значит – брал землю с того 
места, где прошел человек; говорил над следом  заклинание, собирал 
землю в мешочек и вешал его в трубе. Считалось, что по мере высыхания 
земли будет сохнуть и болеть тот человек, у которого чародей «вынул 
след» (правда, таким же «оружием» боролись и люди против чародеев и 
чародейниц). 

По возращении в дом после похорон, участники похоронного обряда в 
первую очередь, не раздеваясь, засовывали руки в трубу, «чтобы смерть 
через трубу вышла». До сегодняшнего дня сохранился обычай: при отъезде 
из избы хозяева закрывают вьюшку, а заслонкой печь закрывают, чтобы 
перекрыть все пути нечисти, которая может навредить людям. 
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Поведаем о пороге. Ему так же уделялось важное место в избе, как и 

печи. Это связано с древним верованием в души умерших предков, 
которые находятся именно под порогом. Поэтому верили, что с человеком, 
который спотыкается о порог, случится неприятность; гостей нужно 
встречать, выходя за порог; нельзя здороваться через порог, чтобы не 
обидеть предков. 

Многим народам известен обычай, когда жених вносит невесту в дом, т. 
е. переносит её через порог, а в современном виде это воспринимается как 
чувства молодожёнов. Ранее это был серьезный обычай предостережения, 
чтобы духи-предки, которые живут под порогом, не могли навредить 
невесте при переходе её в дом мужа, в другую семью. Молодой муж 
переносил невесту через порог на руках. 

 
Порог – это часть дома. Щепочку от порога родного дома брали с 

собой, чтобы легче было в чужом краю, сохранялась память о доме. При 
первом выгоне на пастбище хозяйка кормила корову с печной заслонки, 
чтобы «помнила» запах своего дома-огнища. 

Злые люди также использовали порог в своих целях: когда они желали 
наслать на кого-нибудь болезнь, то обсыпали порог этого человека 
«наговорённой» солью. Некоторые ученые считают, что с этим связано 
слово насолить в одном из его значений: навредить, сделать 
неприятность кому-либо. 

С порогом связана и примета-предостережение: «Ад парога хату не 
мятуць» – значит, нужно мести к ПОРОГУ? Но почему? Здесь к порогу 
добавляется еще одно прозаическое понятие – мусор, пыль, остатки еды, 
которые остаются от человека. Мести мусор к порогу – значит поручить 
мусор и самого человека под охрану порогам, т. е. духам предков. Именно 
поэтому мусор из избы (особенно вечером) никогда не выносили, а 
подметали его к порогу. Выбросить, вынести мусор из избы – значит 
сделать очень рискованный, даже опасный поступок, потому что ведьма 
может по выброшенному сору «наслаць» на человека различные 
неприятности: плохое самочувствие, болезнь и даже смерть. Остатки 
древнего обычая не выносить сор (мусор) из избы сохранились до наших 
дней. И сейчас в день отъезда гостей из дома хозяева не метут мусор, не 
моют посуду, пол с целью предостережения – чтобы ничто не навредило 
людям в дороге. 

Старинное представление о соре сохранилось в обороте «выносить сор 
из избы» – делать то, чего не должны знать другие. Поэтому мусор 
сжигали в печи, а не выбрасывали во двор или на улицу. 

С мусором связан и ещё один предмет домашнего хозяйства – веник. 
Что в нем необычного? В том-то и дело, что веник в доме – вещь очень 
необычная. Вспомним, во-первых, что ведьма – Баба-Яга – всегда 
использует веник для своих воздушных «путешествий». В этом случае 
веник – воплощение стихии ветра, вихря, который он поднимает. 



 149 

Интересен обычай русских крестьян, описанный А. Н. Афонасьевым – 
перед тем, как идти в сваты, отец молодого или сват привязывали к чему-
либо веник, чтобы он не вызвал ветер и не «замел дороги сватам». 

На Гомельщине, в некоторых селах и в наши дни подбрасывают вверх 
веники, мётлы, чтобы вызвать долгожданный дождь. Считалось, что таким 
образом поднимется ветер, который пригонит дождевую тучу. 
Одновременно веник использовался в качестве предостережения «от 
нечистой силы» и болезни. К примеру, на место, куда нечаянно упадёт 
ребёнок, трижды лили воду и растирали веником для того, чтобы ребёнок 
не испугался и это ему не навредило. Метлу клали поперёк дороги к 
крыльцу на ночь, чтобы она перед нечистой силой приподнимала ветер и 
не пускала её в дом. 

 
Дежа (дзежка,дзяжа). В толковом словаре находим: «деревянная, 

суженная кверху посуда из прямых клёпок (деревянных дощечек) для 
заквашивания теста». Однако отношение людей к этому «обычному» 
предмету было необычно уважительное, можно сказать – любовное. 

Нам известны явления, связанные с мусором и веником, но так же 
относились к деже, в которой совершается маленькое чудо – в ней 
заквашивается и рождается основной продукт питания, хлеб. 

«Спарыня на дзяжу, сын на вясну!» – с таким добрым пожеланием 
обращались сельчане к хозяйке, когда она замешивала тесто для хлеба. 
Расшифровать это можно так: пусть спорится (удаётся), всходит тесто в 
деже, пусть нарождается хлеб, а у самой хозяйки родится сын по весне – 
будущий помощник и опора семьи. 

 
Некоторые поверья, связанные с дежой. Дежу обычно не мыли, а если 

мыли, то в ней всегда оставляли квашенного теста. Дежа требовала 
бережливого отношения: её запрещалось передавать в другой дом, чтобы 
она «не обиделась» на хозяев. 

Новую дежу полагалось «задобрыць» – поставить на сутки рядом со 
старой на одном покрывале. 

Дежа хранилась всегда на одном и том же месте. Старую дежу, даже 
когда в ней нельзя было замешивать тесто, никогда не выбрасывали, а 
использовали для хранения готового хлеба.  

Известны были и оберегающие особенности дежи, в чем можно увидеть 
её сходство с печью. Например, слабого болезненного ребёнка на 
некоторое время клали в дежу, чтобы ему передалась её «жизненная сила». 
Но хлеб мог и не «удасться» в деже из-за того, что её понюхали свиньи, 
кот или собака, или подействовало «злое око». Чтобы дежа «выправилась», 
её натирали луком, чесноком, или окуривали перьями, «чтоб хлеб был 
лёгким, как перо». Считалось так же, что хлеб не подходил в деже просто 
потому, что она «капризничает». В таком случае её «наказывали» – 
например, ударяли трижды старым веником, и при этом угрожали, что 
будут бить ещё, пока не выправится. 
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Если хлеб «удавался», считалось количество клёпок – дощечек, из 
которых сделана дежа. Характерно, что, если количество клёпок было 
четное, то это была «дзяжа», «дзежка» женского рода, а нечетное – 
«дзеж», «дзяжун», «дзяжук» мужского рода. Известны случаи, когда 
переделывали «дзежуна» в «дзежу» путем добавления еще одной клёпки. 
Не отсюда ли произошёл фразеологический оборот «клёпки в голове не 
хватает»? 

 
В разговорах встречается оборот «дарогу перасякерыць» – помешать 

кому-нибудь в каком-либо деле. Ученые считают, что это словосочетание 
связано со словом «сякера» (топор) – таким образом, наверное, в древние 
времена, при опредёленных обстоятельствах, проезжающим по дороге 
перекрывали путь вооруженные «сякерами» (в русском языке – секира) 
военные люди, чтобы взять плату за приезд или проверить, кто куда и с 
какой целью едет. Нетрудно представить себе старинных военных, 
вооружённых топорами с длинной рукояткой, с помощью которых они 
заслоняли («перасякервали») путь.  

Однако не исключен и другой путь происхождения оборота «дарогу 
перасякерыць». Известный белорусский исследователь фразеологии Федор 
Михайлович Янковский связывает его со старинными верованиями, 
обычаями. Ученые считают, что в нём могло отобразиться представление о 
воздействии на человека чародеев, ведьм, людей с «плохим глазом», 
которые, перебежав перед кем-нибудь дорогу, оказывали вредное 
воздействие на человека. Неприятности, вред, направленные на людей, 
наносились ведьмами – они перебрасывали через дорогу какой-либо 
острый предмет (нож, топор, серп), чтобы пересечь путь-дорогу. Известны 
случаи воздействия топора не только на людей, но и явления природы. 
Белорусам был известен обычай остановки дождя: для этого топор вбивали 
в стену, а на его рукоятку вешался пустой котелок, чтобы разогнать 
дождевые тучи. Эти магические действия опирались на представления о 
том, что топор является оружием Грома – бога молнии, огня, т. е. явлений, 
противопоставляемых водной стихии. 

Острые предметы – изделия из металла (топор, нож, серп, коса, гвоздь, 
иголка) – считались очень эффективным оружием против всякой нечисти, 
ведьмаков, ведьм. Чтобы молодую не сурочили, в её одежду втыкали 
несколько иголок. Женщине, родившей ребёнка, клали под голову нож, 
дабы уберечь ее от всевозможных отрицательных воздействий. 
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Белорусская кухня 

Многовековую, богатую и интересную историю имеет белорусская 
кухня. Издавна белорусы поддерживали тесные хозяйственно-
экономические связи с русскими, поляками, украинцами, латышами и 
литовцами. И вполне закономерно, что белорусская кухня оказала влияние 
на кухни соседних народов. В свою очередь, кухни этих народов в 
значительной мере воздействовали и на белорусскую. Об этом 
свидетельствуют общие названия блюд и кухонной утвари.  

Белорусы, как и другие славянские народы, издавна занимались 
земледелием. Рожь, пшеница, ячмень, овёс, гречиха, горох – древнейшие 
культуры, известны по материалам археологических раскопок на 
территории Беларуси и по древнерусским летописям. В повседневном 
питании белорусов использовались зерновые и овощи, выращиваемые на 
полях и огородах. Печёный ржаной хлеб и другие изделия из ржаной муки 
на протяжении многих веков занимали главенствующее место в питании 
населения. Много пословиц и поговорок сложилось в народе о хлебе. 
«Хлеб – усяму галава». В древнебелорусских актах упоминаются «ладки» 
(оладьи), которые выпекали из «уторного», т. е. кислого, но ещё не 
подошедшего теста. 

В 20-30-е годы были распространены такие блюда, как талакно, жур 
(овсяный кисель), крупник, пячона (каша из пшенной крупы). Широкое 
распространение в 50-х годах ХХ века имели заменители хлеба: сачни, 
драчоны, скавародники (их пекли из кислого теста). Для приготовления 
сачней (толстых мучных блинов) использовали начинку из картофеля, 
яблок, вишни и т. д. Для драчон брали сыворотку или свежее молоко, а 
также кленовый или берёзовый квас. Из лучших сортов пшеничной муки 
пекли хрусты, каржаны, из квашеного теста делали пироги (с грибами, 
капустой, яйцами, ягодами). Из мучных блюд наиболее популярными были 
клёцки, затирка, кулеш, налистники, из крупяных – крупник, гуща. 
Особенно разнообразны в Беларуси блюда из картофеля, который до сих 

Хлеб и 
соль. 
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пор называют вторым хлебом: картофельная бабка, драники, комы, 
колдуны, копытки, клецки… 

В старобелорусских источниках упоминаются различные растения, 
которые использовали в качестве приправ: пастернак, мята, петрушка, 
тмин, укроп, хрен, мак. Господствующие горожане употребляли в пищу 
завезённые из Польши пряности: гвоздику, корицу, лавровый лист, 
кардамон и др.  

Издавна наиболее употребляемым у белорусов мясом была свинина. 
Кроме свинины, в пищу шла баранина, мясо рогатого скота, а также (реже) 
мясо птицы. Из мясных блюд в деревнях готовили пячисто (мясо, 
томлёное в горшках в печи), ветробянку, студенину, кровянку, полендвицу, 
колбасу крестьянскую.  

В большом почете у белорусов была рыба, грибы, ягоды. Все это 
употреблялось в Пост. Пили в Беларуси, как и на Руси, медуху, квас, 
сбитень, березовик. Наиболее простой и древний способ приготовления 
медового напитка – перевар мёда с водой, который сливали в бочки и 
оставляли бродить в течении нескольких недель. 

Очень многие обычаи, обряды белорусского народа, особенно в 
дореволюционное время, были связаны с приготовлением специальных 
обрядовых кулинарных изделий, блюд и напитков. Из многочисленных 
национальных белорусских обрядов выделяются свадебные, родинные и 
поминальные. Одной семье нелегко было приготовить стол для 
приглашённых. Поэтому родственники, а также гости, по установившейся 
с давних времен народной традиции, берут с собой хлеб, завёрнутый в 
красивое, вышитое национальным орнаментом полотенце, а также 
холодные закуски. Самым богатым считается свадебный стол. Белорусская 
кулинария по сей день сохраняет устойчивые национальные традиции. Из 
глубины веков до наших дней дошли устойчивые, самобытные блюда. 

 
Драники 

Картофель – 6 шт., яйцо – 1 шт., мука – 2 ст. л., лук репчатый –                  
1 шт., сметана – 1 ст. л., масло растительное – 50 г, чеснок – 4 зубка, 
сода, соль 

Промытый и очищенный картофель натереть на мелкой тёрке или 
пропустить через мясорубку, так же обработать лук. К картофелю и луку 
добавить взбитые яйца, сметану, соду, муку и тщательно перемешать. Дать 
массе немного настояться, около 5 минут. Подготовленное тесто набирать 
столовой ложкой и выкладывать на разогретую сковороду. Обжаривать 
драники с двух сторон на растительном масле, накрыв крышкой. Подать 
горячими со сметаной. 
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Котлеты из картофеля и грибов 
Картофель – 1 кг, грибы – 300 г, морковь – 1 шт., яйца – 2 шт., мука –              

1 ст. л., жир, петрушка, соль 
Картофель и морковь отварить, очистить и натереть на крупной тёрке. 

Грибы помыть, отварить в слегка подсоленной воде, а после мелко 
порубить. Смешать грибы, морковь и картофель, добавить яйцо, рубленую 
петрушку, посолить и поперчить. Из полученного фарша сформовать 
картофельные котлеты, обвалять их в муке, смочить в яйце и обжарить со 
всех сторон на жиру или растительном масле. 

 
Бабка картофельная с грибами 

Картофель – 1,5 кг, грибы свежие – 200 г, лук репчатый – 2 шт., мука 
– 1 ст. л., сметана – 2 ст. л., жир, соль 

Грибы для картофельной бабки можно брать свежие или сушёные. 
Сушёные грибы предварительно необходимо замочить в воде. 

Сырой картофель очистить и натереть на тёрке с мелкими отверстиями. 
Тертый картофель посолить, всыпать муку и перемешать. Грибы помыть, 
отварить, а после обжарить на жиру с мелко нарезанным луком. В конце 
жарки грибы посолить. Форму для выпекания бабки смазать жиром или 
сливочным маслом, выложить половину тёртого картофеля. На слой 
картофеля выложить слой обжаренных грибов с луком и накрыть вторым 
слоем тёртого картофеля. Смазать бабку сметаной и поставить в 
разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать картофельную бабку в 
течение 40 минут, а после порезать на порции и подать со сметаной или 
маслом. 

 
Салат «Борисовский» 

С первого взгляда кажется, что продукты не сочетаются, однако это не 
так. Салат получается очень вкусный, интересный и сытный. 

Рыба белая – 150 г, свёкла – 2 шт., брынза – 40 г, яйцо – 1 шт., лук 
репчатый – 1 шт., майонез – 4 ст. л., зелень, соль 

Рыбу отварить, снять кожу, удалить кости и порезать ломтиками. Яйцо 
сварить вкрутую и измельчить. Свёклу отварить, очистить и нарезать 
небольшими тонкими ломтиками. Такими же тонкими ломтиками нарезать 
брынзу. Ломтики свёклы, брынзы, нарезанную рыбу и мелко нарезанный 
лук смешать, посолить, заправить майонезом и уложить горкой в салатник. 
При подаче украсить салат ломтиками свёклы, рублеными яйцами и 
зеленью. 

 
Салат из свёклы со сметаной 

2–3 свёклы, 3 ст. ложки сметаны, 1 ст. ложка 3%-ного уксуса, соль 
Свёклу сварить в кожуре (для сохранения цвета можно добавить уксус), 

очистить, натереть на крупной тёрке, посолить по вкусу, добавить сметану. 
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Картофель со свёклой 
4 картофелины, 1 свёкла, 1–2 ст. ложки растительного масла, 1 

луковица, соль 
Отдельно сварить в кожуре картофель и свёклу, в охлажденном виде 

очистить и нарезать небольшими кубиками. Свёклу сбрызнуть 
растительным маслом, добавить поджаренный репчатый лук, соль и 
перемешать с картофелем. 
 
Редька тёртая с яйцом  

2 редьки, 2 яйца, 5 ст. ложек сметаны, соль 
Редьку очистить, положить в холодную воду на 15 минут, а затем 

измельчить на тёрке. Добавить растёртый желток варёного яйца, посолить 
и перемешать. Готовое блюдо полить сметаной, подать с блинами или 
чёрным хлебом. 

 
Огурцы с мёдом  

4 огурца, 50 г мёда 
Малосольные или свежие огурцы нарезать на кружочки. Отдельно 

подать мёд, чёрный хлеб. 
 
Салат белорусский  

40 г белых сушёных грибов, 200 г говяжьей печени, 2 солёных огурца, 3 
луковицы, 2 яйца, 0,75 стакана майонеза, 3 ст. ложки растительного 
масла, перец, зелень, соль 

Белые сушёные грибы промыть в воде 3–4 раза, замочить их на 2–3 часа 
в холодной воде для набухания, опять хорошо промыть от песка и сварить 
в воде, в которой они были замочены, предварительно процедив её через 2 
слоя марли. Отдельно сварить говяжью печень, охладить, мелко нарезать. 
Добавить поджаренный на масле лук, дольки солёных огурцов, половину 
нормы майонеза, перец, перемешать с варёными нашинкованными 
грибами и посолить. Перед подачей к столу полить майонезом. 

 
Грибная икра 

450 г солёных грибов, 1 луковица, 3 ст. ложки растительного масла, 
зелень, перец, соль  

Соленые грибы пропустить через мясорубку вместе с обжаренным 
репчатым луком, добавить перец, соль. Все тщательно перемешать. 
Подготовленную икру уложить горкой в салатник и посыпать мелко 
нарубленной зеленью.  
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Яйца, фаршированные грибами 
Сушёные грибы тщательно промыть и замочить на 3–4 часа для 

набухания, снова промыть, положить для варки в процеженную воду, в 
которой они набухали, добавив 3%-ный уксус, и варить до готовности. 
Сваренные вкрутую яйца очистить, снять ножом тупой конец яйца, вынуть 
желток. 

Подготовленные грибы мелко нарезать, поджарить, смешать с 
поджаренным репчатым луком и желтком, посолить. Полученным фаршем 
заполнить яйца, уложить их в салатник, прикрыв сверху срезанными 
«шляпками» белков, залить соусом, украсить зеленью. 
 
Студень 

1 кг субпродуктов, 1 морковь, 1 луковица, петрушка, лавровый лист, 4 
дольки чеснока 

Субпродукты (свиные ноги, уши, хвосты) опалить на огне, очистить, 
разрезать на части и оставить на 3 часа в холодной воде, затем переложить 
в кастрюлю, залить водой и варить на медленном огне 4–5 часов. За 15 
минут до готовности добавить порезанную кружочками морковь, 
петрушку, лавровый лист, перец, соль. Сваренные субпродукты вынуть из 
бульона, мясо отделить от костей, мелко нарезать, разложить в тарелки, 
добавить мелко нарезанный чеснок и залить процеженным горячим 
бульоном. Тарелки поставить в холодное место для охлаждения. Подать с 
чёрным хлебом, ржаными блинами, охлаждённым сваренным и 
очищенным картофелем. 

 
Рулет из свинины 

1500 г свинины, 2 яйца, 70 г шпика, 1 морковь, 3–4 зубчика чеснока, соль 
Мясную свинину в виде большого пласта толщиной 2 см выровнять, 

равномерно уложить на нем мелко нарезанные шпик, морковь, чеснок, 
варёные яйца. Свернуть в виде рулета, перевязать, отварить в подсоленной 
воде и охладить под прессом. 

 
Печёнка, фаршированная по-гомельски  

500 г говяжьей печени, 60 г шпика, 2 луковицы, 3–4 ст. ложки 
растительного масла, 1 морковь, 1 корень петрушки или сельдерея, перец, 
1 ст. ложка муки, соль 

Печёнку говяжью нарезать пластами толщиной 1,5 см. Отбитый пласт 
шпика толщиной не более 0,5 см уложить на подготовленную печень, а 
сверху слой слегка поджаренного лука. Добавить соль, перец, свернуть в 
виде рулета, перевязать, обвалять в муке и опустить в кипящее 
растительное масло на 2–3 минуты. Как только рулет зарумянится, 
переложить его в кастрюлю и тушить до готовности в небольшом 
количестве воды с добавлением лука, моркови, петрушки или сельдерея.  
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Салат любительский 
150 г печени трески, 60 г зелёного горошка, 2 яйца,1 луковица, 25 г 

зелёного лука, 1 картофелина, 0,3 лимона, соль.  
Печень трески мелко порубить, варёные очищенные картофель и яйца 

нарезать кубиками, добавить зелёный горошек, нашинкованный репчатый 
и зелёный лук. Подготовленные продукты перемешать. Салат уложить 
горкой на блюдо, украсить ломтиками лимона, посыпать мелко 
нарубленным белком яйца и зелёным луком. 
 
Карп фаршированный 

800 г карпа, 20 г пшеничного хлеба, 4 ст. ложки молока, 2–3 луковицы, 
1 ст. ложка сливочного масла, 1 яйцо, 0,5 ч. ложки сахара, 2 моркови, 2–3 
зубчика чеснока, перец, соль 

Рыбу очистить, промыть, отрезать голову, выпотрошить, не разрезая 
брюшка, и снова промыть. Нарезать на куски, вырезать из них мякоть, не 
повреждая кожу и оставляя хребтовую кость. Мякоть пропустить через 
мясорубку, прибавить смоченный в молоке хлеб, сырое яйцо, 
нашинкованный репчатый лук, вторично пропустить через мясорубку. В 
эту массу добавить масло, сахар, перец, соль и перемешать. Полученным 
фаршем заполнить подготовленные куски рыбы. На дно кастрюли 
положить сырые нарезанные морковь, лук, чеснок и немного шелухи от 
лука, на них – куски рыбы, наполненные фаршем, а сверху слой овощей. 
Содержимое залить горячей водой и варить на слабом огне до готовности. 
Подать в соусе, полученном при варке рыбы. 

 
Салат с сельдью 

1 сельдь, 2 картофелины, 1 свёкла, 1 яблоко, 1 луковица, 0,5 стакана 
майонеза 

Сельдь очистить, отделить мякоть от костей (очень солёную сельдь 
предварительно вымочить). Мякоть нарезать тонкими ломтиками. 
Отдельно сварить в кожуре картофель и свёклу, натереть их на тёрке с 
крупными отверстиями. Яблоко (лучше всего антоновку) натереть на 
тёрке. Репчатый лук нарезать полукольцами. Перечисленные продукты 
разделить на 2 части и уложить последовательно в салатник: на дно – 
сельдь, затем картофель, яблоко, свёклу, лук и сверху полить майонезом 
(взять половину нормы). В таком же порядке уложить другую часть 
продуктов и полить сверху оставшимся майонезом. 
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Клинковый сыр 
5–10 л молока, тмин, соль 
Кислое неснятое молоко в глиняных кувшинах поставить в 

слабонагретую печь или духовку на непродолжительное время. Затем 
добавить соль, тмин, хорошо размешать, выложить в небольшой 
полотняный мешок (клинок) и подвесить, поставив снизу посуду для стока 
сыворотки. После того, как сыворотка стечёт, клинок плотно завязать 
шпагатом, положить между двумя деревянными досками, сверху – груз и 
выдерживать в течение суток. Готовый сыр нарезать ломтиками и подать к 
столу. 

 
Конопля тёртая 

100 г конопли, 1 ст. ложка сахара 
В горшок-макотёр или в ступку налить небольшое количество 

кипяченой воды, всыпать семена конопли, добавить сахар или мёд, 
перемешать и растереть деревянной ложкой до выделения конопляного 
молочка. Подавать с пшеничными блинами или оладьями.  
Мак тёртый  

120–140 г мака, 2 ст. ложки сахара 
Мак тщательно промыть, ошпарить, процедить через густое сито или 

марлю, растолочь в ступке до выделения макового молочка. Добавить 
сахар или мёд, кипячёную воду и перемешать. Подавать с блинами или 
оладьями. 

 
Костный бульон 

2,5 л воды, 500 г костей, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 луковица, соль 
Кости разрубить и промыть в холодной воде. Телячьи и свиные кости 

желательно обжарить в духовке. Положить в кастрюлю, залить холодной 
водой, накрыть кастрюлю крышкой и быстро довести до кипения. Снять 
шумовкой пену и варить при слабом кипении 2–3 часа. Всплывающий на 
поверхность бульона жир необходимо периодически частично удалять, 
оставляя лишь очень небольшой слой, который способствует сохранению в 
бульоне ароматических веществ. За 40–60 минут до конца варки в бульон 
положить соль, подпечённые морковь и лук, петрушку, сельдерей. 
Готовый бульон процедить. 

 
Мясной бульон 

2,5 л воды, 200 г костей, 300 г мяса, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 
луковица, соль 

Сварить костный бульон (см. описание выше). За 1,5 часа до конца 
варки положить мясо. После вторичного закипания бульона добавить соль, 
подпечённые морковь, лук и другие ароматические коренья. Варить бульон 
при слабом кипении, периодически удаляя пену и жир. Готовый бульон 
процедить. 
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Грибной бульон 
2,5 л воды, 50 г сушёных грибов, соль 
Сушёные грибы (желательно белые) перебрать, тщательно промыть и 

замочить в холодной воде на 3–4 часа. Набухшие грибы ещё раз промыть и 
варить в воде, в которой они набухали, 1–1,5 часа. Сваренные грибы 
вынуть из бульона, промыть и нарезать. Бульон посолить, дать ему 
отстояться, после чего процедить. 

 
Суп картофельный с салом  

1,5 л воды, 5–6 картофелин, 1 луковица, 80 г шпика, зелень, соль 
Нарезанный кубиками картофель опустить в кипящую воду, добавить 

соль и варить в течение 20–30 минут. Приготовленный суп заправить 
пассерованными мелко нарезанными репчатым луком и салом, а при 
подаче на стол посыпать рубленой зеленью. 
 
Суп из домашней крупы 

1,5 л мясного бульона, 1 стакан муки, 1 яйцо, соль 
Сварить мясной бульон. Просеянную пшеничную муку насыпать 

горкой на стол, в середине сделать углубление, куда влить подсоленную 
воду, сырое яйцо и замесить крутое тесто. Затем, разделив на небольшие 
куски, протереть тесто через редкое сито и просушить. Приготовленную 
крупу на несколько секунд погрузить в дуршлаге в кипящую воду, после 
чего опустить в бульон. Таким образом можно приготовить и молочный 
суп.  

 
Крупеня 

1,5 л воды, 300–400 г мяса, 3–4 картофелины, 6–8 ст. ложек крупы, 60–
80 г сала, 2 луковицы, 60–80 г масла или 0,5 стакана сливок, тмин, перец, 
соль 

В мясной бульон добавить ячневую крупу, а затем картофель. Варёное 
мясо вынуть и пропустить через мясорубку, а картофель и крупу 
тщательно перемешать и потереть через сито. Всё перемешать с бульоном 
до пюреобразной консистенции и довести до кипения, добавить масло, 
перец или тмин. Заправить поджаренным свежим салом с мелко 
нарезанными кусочками репчатого лука. 

 
Верещака  

200 г сала, 2–3 ст. ложки муки, 1 стакан воды, 0,25 стакана хлебного 
кваса, 1 луковица, 1 корень сельдерея, соль 

В кастрюлю налить воды, хлебного кваса (в соотношении 4:1), довести 
до кипения, всыпать предварительно спассерованную, разведённую водой 
пшеничную или ячменную муку и проварить в течение 5 минут. Обжарить 
кусочки сала вместе с нашинкованным репчатым луком и сельдереем, 
переложить в кастрюлю, добавить соль и поставить на 5–10 минут в 
духовку.  
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Суп грибной с перловой крупой 
2,5 л воды, 50 г сушёных грибов, 4 картофелины, 4 ст. ложки перловой 

крупы, 1 морковь, 1 луковица, 1 ст. ложка жира, 2 ст. ложки сливок, 
перец, лавровый лист, соль 

Сварить грибной бульон (см. выше). Промытую перловую крупу залить 
холодной водой, поставить для набухания на 2 часа, затем отварить до 
полуготовности. Грибы, отваренные в бульоне, откинуть на сито, промыть 
и нарезать. Крупу и грибы положить в грибной бульон и варить 15–20 
минут. Затем добавить соль, нарезанный кубиками картофель, а за 5 минут 
до готовности положить перец, лавровый лист, пассерованные морковь и 
репчатый лук. Готовый суп заправить сливками. 

 
Поливка из молодого картофеля 

12 картофелин, 1 корень петрушки, 2 луковицы, 100 г сала, соль 
Картофель очистить, промыть, нарезать кубиками и сварить с 

добавлением соли. Перед окончанием варки положить петрушку, мелко 
нарезанные и спассерованные кусочки соленого сала, репчатый лук. 

 
Щавельник  

300 г щавеля, 2 картофелины, 1–2 ст. ложки сметаны, 1 стакан 
хлебного кваса, зелень, соль 

В кипящий мясной бульон положить картофель, нарезанный кубиками, 
и сварить его до полуготовности. Добавить вымытый и нарезанный 
щавель, хлебный квас и варить до готовности. Щавельник посыпать 
измельченной зеленью, полить сметаной. 

 
Холодник  

0,75 л кваса, 0,75 л воды, 300–400 г свёклы, 2 огурца, 2 яйца, 100 г 
зелёного лука, сметана, укроп, соль 

Хлебный или свекольный квас развести кипячёной водой, положить 
нашинкованную соломкой варёную свёклу, свежие огурцы, мелко 
нарубленный укроп, зелёный лук и посолить. В готовый холодник 
добавить сметану и половинки сваренных вкрутую яиц. 

 
Холодник по-мински 

2,5 л воды, 300 г щавеля, 400 г свёклы, 2–3 свежих огурца, 1 яйцо, 120 г 
зелёного лука, 2 стакана кефира, 2 ст. ложки сметаны, 1 ст. ложка 
сахара, укроп, соль 

Перебранный, промытый и нарезанный щавель сварить в подсоленной 
воде, охладить. Отдельно сварить свёклу (целиком) с добавлением уксуса. 
В охлаждённый отвар со щавелем положить измельчённый и растёртый с 
солью и яичными желтками зелёный лук, нашинкованные свежие огурцы, 
свёклу, добавить свекольный отвар, белок яйца, сахар, взбитый 
кондитерским венчиком кефир. Готовый холодник заправить сметаной и 
посыпать измельчённым укропом. 



 160 

Борщ с репой  
500 г говяжьих или телячьих костей, 1 свёкла, 4 картофелины, 2 репы, 

1 луковица, 1 морковь, 3 ст. ложки томат-пюре, 20 г свиного сала или 
маргарина, 1 ст. ложка 3%-ного уксуса, 2 ст. ложки сметаны, специи, 
соль 

В приготовленный костный бульон (см. выше) добавить нарезанные 
брусочками картофель и репу, варить до полуготовности. За 10 минут до 
окончания варки добавить отваренную и нашинкованную соломкой 
свёклу, спассерованные на свином сале или маргарине репчатый лук, 
морковь, томат-пюре, специи, соль и варить при слабом кипении до 
готовности. При подаче на стол борщ заправить сметаной. 
 
Щи из квашеной капусты с фасолью 

500 г говяжьих костей, 400 г квашеной капусты, 0,5 стакана фасоли, 1 
морковь, 0,5 корня петрушки, 1 луковица, 2 ст. ложки томата-пюре, 2 ч. 
ложки муки, 2 ст. ложки жира, перец, лавровый лист, зелень, 4 ч. ложки 
сметаны, соль 

Сварить костный бульон (см. выше). Фасоль перебрать и выдержать в 
холодной воде для набухания 5–8 часов. Набухшую фасоль сварить без 
добавления соли до полуготовности. Квашеную капусту положить в 
кастрюлю, добавить немного бульона, томат-пюре, жир, нарезанную 
морковь, закрыть крышкой и тушить при закрытой крышке примерно 
полтора часа, периодически помешивая. В кипящий бульон положить 
тушеную капусту, фасоль и варить на слабом огне. За 5–10 минут до 
окончания варки щи заправить пассерованной мукой, разведенной 
бульоном, добавить перец горошком, лавровый лист, соль по вкусу. 
Готовые щи подать со сметаной и зеленью. 

 
Щи из квашеной капусты 

500 г костей, 500 г квашеной капусты, 1 морковь, 0,5 корня петрушки, 
1 луковица, 3 ст. ложки томата-пюре, 2 ч. ложки муки, 1 ст. ложка 
жира, 2 ст. ложки сметаны, перец, лавровый лист, зелень, соль 

Сварить костный бульон (см. выше). Квашеную капусту положить в 
кастрюлю, добавить немного бульона, жир, томат-пюре и тушить при 
закрытой крышке, периодически помешивая. За 10–15 минут до 
готовности добавить нарезанные соломкой пассерованные морковь, 
петрушку и лук. В кипящий бульон положить тушеные овощи, через 20 
минут добавить пассерованную муку, разведенную бульоном, перец 
горошком, лавровый лист, соль по вкусу и варить до готовности. При 
подаче на стол в щи добавить сметану и мелко нарубленную зелень. 
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Уха белорусская 
2 л воды, 400 г рыбы, 2–3 картофелины, 1 морковь, 1–2 луковицы, 

сельдерей, перец, соль 
Речную рыбу (ёрш, окунь и др.) очистить, выпотрошить, положить в 

кастрюлю, залить водой. В кипящий бульон добавить очищенные, 
нарезанные кубиками морковь, картофель, репчатый лук, перец, сельдерей, 
быстро довести до кипения, посолить и варить до готовности на слабом 
огне. 

 
Суп молочный с картофелем и морковью 

7 картофелин, 4 моркови, 6 стаканов молока, 2 ст. ложки масла, 1 ст. 
ложка сахара, соль 

Картофель нарезать крупными дольками, морковь – мелкими. Морковь 
отварить в небольшом количестве подсоленной воды в течение 15–20 
минут, положить нарезанный картофель и продолжать варку до 
готовности, а затем слить воду. Содержимое залить кипящим молоком, 
добавить сливочное масло, сахар и довести до кипения. 

 
Галушки картофельные с молоком 

9–10 картофелин, 3 ст. ложки пшеничной муки, 4 стакана молока, 1 
яйцо, 1–2 ст. ложки масла, соль 

Картофель очистить от кожуры, помыть, натереть на тёрке, слегка 
отжать воду. В картофельную массу всыпать немного пшеничной муки 
или крахмала, добавить соль, вбить яйца и тщательно перемешать.  
От картофельной массы отделять кусочки, скатывать их в виде шариков и 
опускать в кипящую подсоленную воду. Сваренные галушки залить 
кипячёным молоком и добавить сливочное масло.  

 
Суп молочный с картофельными клёцками  

6 стаканов молока, 12 картофелин, 2 стакана воды, 1 ст. ложка 
сливочного масла, 1 яйцо, соль 

Сырой картофель натереть на мелкой тёрке, отжать через марлю, 
добавить яйцо. Полученную массу разделить на небольшие шарики. 
Молоко разбавить водой, довести до кипения, опустить клёцки и варить их 
на слабом огне. Готовый суп посолить и заправить маслом. 

 
Суп молочный гречневый 

7 стаканов молока, 0,5 стакана гречневой крупы, 2 ч. ложки сахара, 1 
ст. ложка сливочного масла, соль 

В кипящую воду всыпать гречневую крупу и варить до полуготовности. 
Влить молоко и варить 10–15 минут. В готовый суп положить сахар, соль и 
сливочное масло. 
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Затирка с молоком 
1,25 стакана муки, 1 яйцо, 4 стакана молока, 4 стакана воды, 2 ч. 

ложки сахара, 1 ст. ложка сливочного масла, соль 
Муку смешать с яйцом и небольшим количеством воды. Полученное 

тесто разделить на мелкие кусочки и отварить в молоке, разбавленном 
водой. Добавить сахар, соль и сливочное масло. 

 
Затирка 

2 стакана муки, 1–2 яйца, 30–40 г сливочного масла, соль 
Всё тщательно перетереть. Полученные рваные комочки теста засыпать 

в кастрюлю с кипящим молоком. Варить на небольшом огне, 
периодически помешивая. 

 
Поливка из молодого картофеля и моркови на молоке 

12 картофелин, 5 стаканов молока, 2 моркови, 1 ст. ложка масла, соль 
Молодой картофель и морковь очистить от кожуры, залить горячей 

водой, довести до кипения и варить на слабом огне 10–15 минут. Воду 
слить, картофель залить кипячёным молоком и довести до кипения. 
Готовую морковь растереть до однородной массы, добавить немного 
молока, влить в поливку и довести до готовности. Подать с маслом. 

 
Рыба, тушённая с яблоками 

600 г рыбы, 5 яблок, 1 луковица, 1 стакан сметаны, перец, соль 
Рыбу (треска, камбала, сазан и др.) нарезать кусками, а очищенные от 

кожицы и сердцевины яблоки – дольками. Лук нашинковать. На 
противень, смазанный жиром, уложить слоями продукты, залить 
небольшим количеством рыбного бульона или воды и тушить до 
размягчения костей рыбы. Затем рыбу переложить на тарелку, а яблоки и 
лук протереть, добавить соль, перец, сметану и довести до кипения. При 
подаче на стол рыбу полить полученным соусом. 

 
Рыба, тушённая с картофелем в горшочке 

Филе окуня – 300 г, картофель – 600 г, лук репчатый – 2 головки, масло 
растительное – 2–3 ст. ложки, грибы сушеные – 30 г, сметана – 100 г, 
мука – 50 г, соль 

Филе окуня нарезать кубиками, запанировать в муке и обжарить. 
Предварительно замоченные сушёные грибы отварить, мелко нарубить и 
обжарить с луком. Очищенный картофель нарезать кубиками и слегка 
обжарить. В горшочек сложить слоями картофель, обжаренную рыбу, 
грибы, лук, а сверху снова картофель. Полить сметаной и рыбным 
бульоном, посолить по вкусу и тушить до готовности. 
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Солянка белорусская рыбная с отварным картофелем 
Рыба – 500 г, огурцы – 200 г, каперсы – 80 г, картофель – 200 г, масло 

сливочное – 100 г, сухари панировочные – 15 г, лук репчатый – 1 головка, 
соль 

Тушёная капуста: капуста – 800 г, лук репчатый – 2 головки, томат-
пюре – 2 ст. ложки, уксус 3%-ный – 1 ст. ложка, сахар – 50 г, мука – 25 г, 
масло сливочное – 50 г, соль 

Треску, окуня или судака разделать на филе (без костей), нарезать 
небольшими кусочками и отварить в небольшом количестве воды. 
Очищенные, нарезанные солёные огурцы уложить в неглубокую 
кастрюлю, добавить каперсы, пассерованный лук, рыбный бульон и варить 
при закрытой крышке в течение 10–15 минут на малом огне.  

Очищенную свежую капусту нарезать, положить в отдельную 
кастрюлю, добавить сливочное масло, воду, накрыть кастрюлю крышкой и 
тушить примерно 40 минут. Затем добавить поджаренный лук, томат-
пюре, уксус, сахар, соль, лавровый лист, перец и тушить до готовности. 
Когда капуста будет готова, положить в кастрюлю поджаренную с маслом 
муку, размешать и прокипятить. Свежую капусту можно заменить 
квашеной, но в этом случае не нужно добавлять уксуса.  

В глубокую сковороду положить слой тушёной капусты, на неё кусочки 
готовой рыбы, затем слой огурцов с каперсами и второй слой тушёной 
капусты. Сверху уложить отварной картофель, нарезанный ломтиками, 
посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и запечь в духовке. 
 
Рыбник 

Рыба – 500 г, чёрствый белый хлеб – 50 г, молоко – 1/4 стакана, масло 
сливочное и растительное – по 1 ст. ложке, лук репчатый – 1 головка, 
перец, лавровый лист, соль, яйцо 

Филе рыбы, размоченный в молоке хлеб, лук дважды пропустить через 
мясорубку, добавить соль, перец, сливочное и растительное масло, яйцо и 
хорошо вымешать до образования однородной пышной массы. Уложить её 
на целлофан или салфетку из марли, придав форму рыбы. Переложив в 
кастрюлю овальной формы, залить рыбным бульоном или водой и варить 
на слабом огне до готовности. Рыбник нарезать и подать к столу с 
картофелем. 

 
Галки рыбные 

Рыба – 600 г, крахмал – 1 ст. ложка, молоко или вода – 1/2 стакана, 
хрен – 2 ст. ложки, лук репчатый – 1 головка, соль 

Рыбу очистить, тщательно промыть, отделить мякоть от костей и 
пропустить её вместе с репчатым луком через мясорубку, добавить 
картофельный крахмал, соль, перец, молоко или воду и хорошо 
перемешать. Полученную массу разделать в виде клёцек (по 2–3 штуки на 
порцию), сварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг. Подавать 
галки можно в холодном или горячем виде с соусом-хреном.  
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Поросёнок жареный 

3–4 кг тушки поросёнка, 1,5 стакана гречневой крупы, 100 г жира, 2–3 
луковицы, соль 

Тушку поросёнка опалить на огне, тщательно вычистить и вымыть. 
Приготовить рассыпчатую гречневую кашу, перемешать её с мелко 
нарезанными кусочками шпика и репчатым луком, спассерованными до 
светло-золотистого цвета. Тушку начинить, зашить, положить на 
противень, хорошо смазанный топленым салом, и поставить в печь или 
духовку. Во время жарения тушку периодически переворачивать, 
понемногу добавляя жир или воду. Перед подачей на стол тушку разрезать 
на части, удалить нитки, полить жиром.  

 
Мясо, жаренное с луком 

500 г мяса, 3 луковицы, 50 г жира, 2 ст. ложки муки, соль 
Жирное мясо (свинину или говядину) нарезать брусочками, посолить, 

запанировать в муке и обжарить. В конце жарки добавить нашинкованный 
репчатый лук и довести до готовности. Отдельно подать сваренный в 
кожуре и очищенный картофель, чёрный хлеб. 

 
Мачанка по-крестьянски 

250 г мяса, 200 г крестьянской колбасы, 2 луковицы, 100 г сала, 2 ст. 
ложки муки, сельдерей, соль 

Свинину и крестьянскую колбасу нарезать на куски и обжарить. Муку 
поджарить, развести бульоном или водой, влить в кипящую воду, 
непрерывно помешивая, до образования редкой мучной подливки. 
Добавить сельдерей, соль, мелко порезанные и обжаренные кусочки сала и 
репчатый лук. Перемешать с мясом и поставить на 20–25 минут в печь или 
духовку. Мачанку подать с блинами или варёным картофелем. 

 
Мачанка 

400 г свинины, 1 стакан бульона или воды, 2 ст. ложки топлёного сала, 
8 картофелин, 1 луковица, 200 г сметанного соуса, специи, соль 

Кусочки свинины с ребёрными костями обжарить до образования 
румяной корочки, сложить в кастрюлю, добавить бульон или воду, 
лавровый лист, соль, закрыть крышкой и тушить почти до готовности. На 
бульоне, полученном при тушении, приготовить сметанный соус с луком. 
Подготовленное мясо полить соусом, добавить специи и поставить в 
духовку на непродолжительное время. На гарнир подать отварной 
картофель или блины. 
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Смаженина 
500 г мяса, 6–8 картофелин, 1 морковь,1 корень сельдерея, 2 ст. ложки 

муки, 2 луковицы, 0,5 стакана сметаны, лавровый лист, перец, соль 
Мясо промыть, нарезать на куски, слегка отбить их, посыпать солью, 

перцем, запанировать в муке и обжарить до образования румяной корочки. 
Подготовленное мясо переложить в горшок или кастрюлю, добавить 
очищенные и нарезанные кружочками или дольками картофель, репчатый 
лук, морковь, все залить бульоном (или водой), чтобы он едва покрывал 
продукты, и тушить на слабом огне. За 5–10 минут до готовности добавить 
сметану, сельдерей, лавровый лист, соль. 

 
Свинина, тушённая по-борисовски 

400 свинины, 300 г лечо, 1 луковица, 1,5 ст. ложки свиного топленого 
сала, 3 дольки чеснока, 8 картофелин, зелень, соль 

Небольшие куски свинины положить в глиняный горшочек, добавить 
нашинкованный репчатый лук, нарезанный дольками картофель, лечо, 
чеснок, зелень, соль и тушить в духовке. 

 
Капуста, тушённая по-домашнему 

1 кг капусты, 3 ст. ложки топленого масла, 1 морковь, 1 луковица, 3 
ст. ложки томата-пюре, 2 ч. ложки муки, 2 ч. ложки сахара, 200 г 
говядины, 3 ст. ложки риса, 1 ст. ложка масла, 1 ст.. ложка 3%-ного 
уксуса, специи, соль 

Капусту нарезать соломкой, добавить масло, немного воды, лавровый 
лист, перец и тушить. Через 20–30 минут перемешать с томатом-пюре, 
пассерованными морковью и луком и продолжать тушить до готовности, 
после чего заправить пассерованной мукой, сахаром, солью, уксусом и 
довести до кипения. Свежую капусту можно заменить квашеной, в этом 
случае уксус не добавлять. 

 
Печень тушёная 

600 г печени, 2 ст. ложки жира, 1–2 ст. ложки муки, 4 моркови, 3–4 
картофелины, перец, 0,5 стакана сметаны или воды, зелень, соль 

Печень хорошо промыть в воде, снять плёнку и удалить желчные 
протоки. Нарезать кусками, запанировать в муке и слегка обжарить. 
Переложить в кастрюлю, добавить соль, немного сметаны или воды, 
нарезанные ломтиками морковь, картофель и довести до готовности в 
духовке. Готовое блюдо посыпать измельчённой зеленью. 
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Сердце, тушённое с овощами 
400–500 г сердца, 50–60 г жира, 1–2 ст. ложки муки, 1 свёкла, 1–2 

огурца, 2 моркови, специи, сметана, соль 
Сердце очистить, промыть, нарезать на небольшие куски, запанировать 

их в муке и обжарить до образования румяной корочки. Переложить в 
горшок или кастрюлю, добавить ломтики солёных огурцов, свёклы и 
моркови, специи, немного бульона и тушить на слабом огне. За 5–10 минут 
до готовности положить сметану, посолить по вкусу. 

 
Колбаски любительские  

500 г говядины, 180 г свиного сала, 1 ст. ложка топленого масла, 3 ст. 
ложки сметаны, 4 зубчика чеснока, перец, соль 

Мясо (мякоть без плёнки и сухожилий) нарезать полосками толщиной 1 
см, отбить, положить на него тонко нарезанный слой свиного сала, 
посыпать солью, перцем и мелко нарубленным чесноком, свернуть в виде 
рулета и обжарить. Затем сложить в кастрюлю, залить бульоном, добавить 
сметану, специи и тушить до готовности. Полить соусом, в котором 
тушились колбаски, и подать с жареным картофелем и зелёным горошком. 

 
Колбаса из печени 

600 г печени, 100 г сала (шпик), 1–2 луковицы, 25 см свиной кишки, 30 г 
жира, соль 

Печень говяжью или свиную промыть, снять плёнку, освободить от 
желчных протоков и ещё раз промыть. Сало (шпик), лук репчатый и 
подготовленную печень нарезать мелкими кубиками, добавить специи, 
соль, перемешать и наполнить этим фаршем промытую свиную кишку. 
Колбасу отварить, а затем обжарить. Подать с отварным картофелем. 

 
Печёнка жареная с луком 

500 г говяжьей печени, 2–3 ст. ложки топлёного сала, 4–5 луковиц, 3 
ст. ложки муки, 12 картофелин, соль 

Печень говяжью промыть, снять плёнку, освободить от желчных 
протоков, еще раз промыть и обсушить. Затем нарезать кусками, посолить, 
запанировать в муке и поджарить. Лук репчатый нарезать кольцами, 
запанировать в муке и обжарить во фритюре. На куски печени положить 
обжаренный лук, отдельно подать отварной картофель. 
 
Котлета «Беловежская» 

500 г свинины (корейки), 1 ст. ложка муки, 60 г окорока, 2 ст. ложки 
молока, 80 г зелёного горошка, 0,5 луковицы, 2 яйца, 3 ст. ложки 
панировочных сухарей, 3 ст. ложки топлёного масла, соль 

Свиную корейку (с костью) нарезать на куски так, чтобы каждый из них 
оказался с косточкой. Затем их отбить, косточку зачистить. На 
подготовленные отбитые куски корейки положить фарш, свернуть их в 
виде колбаски, смочить в яйце, запанировать в сухарях, затем снова в яйце 
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и сухарях. Приготовленные колбаски обжарить во фритюре, поставить в 
духовку и довести до готовности. Подать с жареным картофелем, 
маринованными грибами, зелёным горошком. 

Приготовление фарша. Ветчину нарезать кубиками, обжарить, 
добавить пассерованный лук, соль, муку и зелёный горошек, перемешать, 
обжарить и развести бульоном до получения не слишком густой массы. 

 
Свёкла фаршированная 

4 свёклы, 300 г говядины, 1 луковица, 2 ст. ложки сливочного масла, 1 
стакан красного соуса, 2 ст. ложки 3%-ного уксуса, перец, соль 

Свёклу варить с добавлением 3%-ного уксуса. Выемкой или ножом 
вырезать сердцевину. Мясо пропустить через мясорубку, добавить в него 
соль, перец, пассерованный лук и заполнить фаршем свёклу. Приготовить 
красный соус, залить фаршированную свёклу и запечь её в духовке. 

 
Язык в тесте 

500 г говяжьего языка, 0,75 стакана муки, 2 яйца, 0,5 стакана молока, 
3 ст. ложки топлёного масла, соль 

Язык промыть и варить до готовности. Затем переложить его в 
холодную воду, очистить от кожи и нарезать в виде кружочков. В муку 
добавить соль, яйца, молоко и размешать, чтобы не было комков. В тесто 
опускать кусочки языка и жарить во фритюре. 

 
Толчёный картофель 

12–14 картофелин, 80–100 г сала, 2 луковицы, соль 
Картофель отварить в подсоленной воде, немного подсушить и 

истолочь. Мелко нарезанные и обжаренные кусочки солёного свиного сала 
и репчатого лука перемешать с картофелем. 

 
Картофель, тушённый с печенью и салом 

10 картофелин, 350 г печени, 200 г шпика, 1 морковь, 1 луковица, 1 ст. 
ложка томата-пюре, 4 ст. ложки топлёного масла, специи, соль 

Картофель и морковь, нарезанные кубиками, обжарить в масле. Сало 
(шпик) и печень нарезать кубиками и обжарить вместе с нашинкованным 
луком. Всё перемешать, добавить воду, соль, специи, томат-пюре и тушить 
на слабом огне.  

 
Картофель с грибами в сметане 

7–8 картофелин, 400 г грибов, 2–3 луковицы, 1 ст. ложка муки, 0,3 
стакана топленого масла, 0,5 стакана сметаны, перец, соль 

Нарезанный кубиками картофель обжарить до полуготовности, затем 
смешать с отваренными грибами и жарить до готовности. Добавить 
поджаренный репчатый лук, муку, перец, сметану, перемешать, закрыть 
сковороду крышкой и поставить на 5–10 минут в духовку. 
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Драники 
12 картофелин, 2 ст. ложки муки, 0,5 стакана растительного масла, 

2–3 луковицы, 100 г шпика, 0,5 стакана простокваши, соль 
Сырой картофель натереть на тёрке с мелкими отверстиями, добавить 

муку, простоквашу (или кефир), соль и перемешать. Выкладывать ложкой 
на сильно разогретую сковороду с растительным маслом и жарить. 
Готовые драники переложить мелко нарезанными и обжаренными с 
репчатым луком кусочками сала и поставить в печь или духовку. Подать с 
молоком или клюквенным киселём. 
 
Картофельно-морковные оладьи 

8 картофелин, 2 моркови, 2 яйца, 2–3 ст. ложки муки, 2 ст. ложки 
сметаны, 3–4 ст. ложки жира, соль 

Очищенные картофель и морковь (в соотношении 4:1) натереть на 
тёрке. Картофельную массу смешать с морковной, добавить яйца, муку, 
сметану, посолить, тщательно перемешать, разложить ложкой на 
смазанную жиром сковороду и жарить. 
 
Рулет картофельный с яйцом 

10 картофелин, 1 ст. ложка жира, 2 ч. ложки муки, 2 ч. ложки 
панировочных сухарей, 1 яйцо, 1 стакан соуса, соль 

Для фарша: 3 яйца, 1–2 ст. ложки топлёного сала, 2 луковицы. 
Отварённый в кожуре и очищенный картофель пропустить через 

мясорубку, добавить муку и перемешать. Приготовить фарш: сваренные 
вкрутую яйца мелко нарубить и смешать с обжаренным репчатым луком. 
На картофельную массу слоем 2 см положить фарш, завернуть в виде 
рулета и переложить на смазанный жиром противень или сковороду. Рулет 
смазать взбитым яйцом, посыпать сухарями, сбрызнуть жиром, проколоть 
в 3–5 местах и запечь в духовке до образования румяной корочки. Готовый 
рулет нарезать и подать с соусом – сметанным, луковым или грибным. 

 
Картофляники 

12 картофелин, 0,5 стакана крахмала или 0,75 стакана муки, 1 яйцо, 2 
ст. ложки масла, перец, соль 

Для заправки: 0,75 стакана сметаны или 3 ст. ложки сливочного 
масла, 3 луковицы 

Отваренный в кожуре и очищенный картофель пропустить через 
мясорубку, добавить муку (или картофельный крахмал), растопленное 
сливочное масло, яйцо, перец, соль, тщательно перемешать и разделить на 
небольшие шарики. Уложить их на смазанную маслом сковороду и запечь 
в духовке. Готовые картофляники заправить сметаной или сливочным 
маслом с поджаренным репчатым луком и прогреть на огне в течение 5–7 
минут. 
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Смаженики 
10–12 картофелин, 1 ст. ложка муки, 2 луковицы, 5–6 ст. ложек 

сметаны, 2–3 ст. ложки жира, зелень, соль 
Картофель сварить в кожуре, охладить и очистить. Одновременно 

приготовить соус: муку поджарить на сковороде с жиром до слегка 
кремового цвета, добавить сметану, поджаренный репчатый лук, соль и 
проварить всё 5–7 минут. Приготовленным соусом залить картофель и 
поставить в духовой шкаф для запекания. Перед подачей на стол 
смаженики посыпать измельченной зеленью укропа или петрушки. 

 
Смаженики с колбасой  

10–12 картофелин, 300 г крестьянской колбасы, 2 луковицы, 0,3 
стакана простокваши, лавровый лист, петрушка, зелень, соль 

Сварённый в кожуре и очищенный картофель нарезать на кубики. 
Добавить мелко нарезанные кусочки провяленной крестьянской колбасы 
или шкварки из внутреннего свиного жира, репчатый лук, корень 
петрушки, немного воды, простоквашу и поставить в духовку. За 5 минут 
до готовности добавить лавровый лист или сельдерей. Отдельно подать 
малосольные или солёные огурцы, чёрный хлеб. Готовое блюдо посыпать 
мелко нарезанной зеленью. 

 
Драчена картофельная 

8 картофелин, 2 стакана молока, 4 яйца, 2–3 ст. ложки масла, соль 
Картофель очистить, залить горячей водой, посолить и варить до 

готовности. Воду слить, картофель обсушить, истолочь, развести горячим 
молоком. Когда масса слегка остынет, в неё добавить яйца, масло и 
хорошо размешать. Сковороду смазать маслом, положить в неё протёртый 
картофель, на поверхность нанести ножом или вилкой рисунок и запечь в 
духовке. 

 
Картофельно-пшённая запеканка 

8–10 картофелин, 1 стакан пшённой каши, 2 яйца, 2–3 ст. ложки 
сметаны, 50 г жира, 2 ст. ложки сливочного масла, 1–2 луковицы, соль 

Отварной картофель протереть, добавить небольшое количество 
пшённой каши, масло, сырые яйца, соль, мелко нарезанный и 
поджаренный до светло-золотистого цвета репчатый лук и тщательно 
перемешать. Массу выложить на разогретую сковороду, предварительно 
смазанную жиром, разровнять, сверху смазать сметаной или топлёным 
маслом и запечь в духовке. 

 
Локшины 

1,5 стакана крахмала, 1 яйцо, 3 стакана воды, 1,5 л молока, 2 ст. 
ложки сахара, 20 г масла, соль 

В картофельный крахмал добавить воду, яйцо, сахар, соль и, 
помешивая, довести до консистенции жидкой сметаны. Испечь тонкие 
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блины, нарезать их в виде соломки и слегка подсушить, затем положить в 
кипящую воду и сварить до готовности. Локшины положить в другую 
посуду, залить цельным горячим молоком, добавить сливочное масло, 
сахар и поставить в духовку на 10–15 минут. 

 
Клёцки картофельные  

8–9 картофелин, 8 ст. ложек муки, 1 луковица, 25–30 г сала или 30–40 г 
масла, соль 

Картофель очистить от кожуры, натереть на тёрке, воду из 
картофельной массы не отжимать, добавить муку, соль и тщательно 
перемешать. От картофельной массы отделять кусочки величиной со 
сливу, опускать в кипящую воду. Когда галушки сварятся, слить воду, 
заправить маслом или луком, спассерованным на сале и нарезанным 
мелкими кубиками, потушить в духовке. Отдельно подать молоко. 

 
Картофельная бабка, фаршированная грибами 

10 картофелин, 1 ст. ложка муки, 2 ст. ложки жира, 4 ст. ложки 
сметаны, соль 

Для фарша: 120 г грибов, 2 ст: ложки сливочного масла, 2 луковицы 
Сырой картофель натереть на мелкой тёрке, смешать с мукой, посолить. 

Очищенные грибы ошпарить кипятком, промыть, отварить и обжарить с 
луком в масле. На сковороду, смазанную жиром, уложить половину 
картофельной массы, затем грибной фарш и сверху оставшийся картофель. 
Поставить в духовку для запекания. Через 5–10 минут поверхность 
картофельной бабки смазать сметаной для образования румяной корочки и 
запечь до готовности. Блюдо подать с маслом или сметаной. 

 
Сашни белорусские с творогом 

10 картофелин, 5 ст. ложек муки, 1 яйцо, 4 ст. ложки сливочного 
масла или 3 ст. ложки сметаны, соль 

Для фарша: 200 г творога, 1 яйцо 
Отваренный в кожуре картофель очистить и истолочь, добавив муку, 

яйцо, соль, хорошо размешать и разделать в виде лепёшек. На середину 
лепёшек положить фарш из творога, смешанного с сырым яйцом, и 
завернуть края. Сашни запанировать в муке, затем обжарить с обеих 
сторон на масле. Подать в горячем виде с маслом или сметаной. 

 
Хворост картофельный 

6–7 картофелин, 3 стакана муки, 1–2 яйца, 0,5 стакана растительного 
масла, соль 

Отварной картофель пропустить через мясорубку, смешать с мукой, 
яичными желтками и взбитыми белками. Полученную массу тонко 
раскатать, нарезать в виде ромбиков, в середине которых сделать надрез. 
Жарить во фритюре. Отдельно подать молоко, сметану. 
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Пирожки картофельные фаршированные  
13 картофелин, 1 ст. ложка муки, 1 яйцо, 3 ст. ложки топлёного 

масла, соль 
Отварной картофель в горячем виде пропустить через мясорубку, 

добавить муку, яйцо, соль и перемешать. Массу разделать на круглые 
лепёшки, положить на них фарш, завернуть в виде пирожков, запанировать 
в муке и обжарить. Подать в горячем виде с маслом. 

 
Мясной фарш 

350 г говядины, 1 луковица, 1 ст. ложка масла, соль 
Отварную говядину пропустить через мясорубку, перемешать с 

пассерованным луком, добавить соль и заправить маслом. 
 

Фарш из субпродуктов  
150 г печени, 200 г сердца, 100 г лёгкого, 1 луковица, 1 ст. ложка масла, 

соль  
Лёгкое, сердце отварить, печень обжарить и пропустить через 

мясорубку, добавить соль и смешать с пассерованным луком. 
 

Фарш из капусты 
250 г капусты, 1 яйцо, 1 луковица, 1 ст. ложка масла, соль 
Свежую капусту и репчатый лук мелко нарезать и отдельно обжарить. 

Всё перемешать, добавив сырое яйцо, соль. 
 

Пельмени картофельные со сметаной  
12 картофелин, 2 ст. ложки муки, 3–4 ст. ложки сметаны, 2 яйца, 1 

луковица, соль 
Для фарша: 350 г говядины, 1 луковица, 1 ст. ложка масла, соль 
В натёртый сырой картофель добавить муку, яйцо, соль и перемешать. 

Мясо пропустить через мясорубку, добавить сырое яйцо, поджаренный 
лук, соль и перемешать. Картофельную массу разделать на небольшие 
лепёшки, на середину положить фарш и соединить края. Полученные 
пельмени отварить в подсоленной воде и подать со сметаной. 

 
Грибы свежие, жаренные с луком и салом 

450 г грибов, 1 луковица, 100 г шпика, соль 
Грибы очистить, ошпарить кипятком, промыть, нарезать и обжарить на 

сале (шпик). Добавить пассерованный лук, соль и выдержать на огне до 
готовности. 

 
Шампиньоны жареные 

200 г шампиньонов, 2 ст. ложки топлёного масла, 1–2 луковицы, соль 
У шампиньонов очистить ножки, снять со шляпок тонкую плёнку. 

Грибы промыть, нарезать, обжарить на масле, посолить и смешать с 
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пассерованным луком. Готовые грибы подать к столу с отварным 
картофелем. 
 
Биточки грибные 

500 г грибов, 40 г белого хлеба, 1 луковица, 1 яйцо, 1 ст. ложка 
панировочных сухарей, 2 ст. ложки растительного масла, соль 

Свежие грибы (лучше маслята) перебрать, очистить, промыть, опустить 
в кипящую воду на 2–3 минуты и дважды пропустить через мясорубку 
вместе с намоченным белым хлебом и луком. Добавить яйцо, соль и 
перемешать. Из полученной массы сформировать биточки плоско-
округлой формы, запанировать в сухарях и обжарить. Подать с 
картофельным пюре. 

 
Голубцы с грибами 

500 г свежей капусты, 300 г свежих грибов, 2 луковицы, 3–4 ст. ложки 
растительного масла, 2 стакана сметанного соуса с томатом, соль 

Очистить кочан капусты, вырезать кочерыжку и в подсоленной воде 
отварить до полуготовности. Разобрать кочан на листья и слегка отбить 
черешки. Грибы отварить, мелко нарезать, перемешать с нашинкованным 
поджаренным луком, посолить и обжарить. Полученный фарш положить 
на капустные листья и завернуть их в виде конвертов. Голубцы обжарить, 
залить сметанным соусом с томатом и тушить 30–40 минут. 

 
Голубцы с картофелем 

800 г капусты, 4–5 картофелин, 1 яйцо, 2 луковицы, 3 ст. ложки масла, 
2 стакана сметанного соуса с томатом, соль 

Кочан капусты очистить, вырезать кочерыжку и отварить до 
полуготовности в подсоленной воде. Затем разобрать его на листья, слегка 
отбить. Протёртый отварной картофель смешать с поджаренным луком и 
мелко нарубленным варёным яйцом. Полученный фарш положить на 
капустные листья и завернуть их в виде конвертов. Голубцы обжарить, 
залить сметанным соусом с томатом и тушить на слабом огне 30–40 минут. 

 
Морковная бабка 

6 шт. моркови, 2 ст. ложки муки, 2 ст. ложки масла, 1 яйцо, 15 г 
дрожжей, сахар, соль 

В натёртую морковную массу добавить разведенные в воде дрожжи, 
яйца, соль, муку, сахар, перемешать и поставить в теплое место для 
брожения. Затем массу выложить в металлическую форму, смазанную 
маслом, и поставить в печь или духовку на 20 минут. 
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Соус грибной 
30 г сушёных грибов, 2 ст. ложки муки, 3 стакана грибного бульона, 1 

луковица, 3 ст. ложки масла, соль 
Просеянную пшеничную муку спассеровать до кремового цвета и, не 

охлаждая, развести горячим бульоном. Полученный соус варить при 
слабом кипении 15—20 минут и процедить. Мелко нарезанный репчатый 
лук спассеровать на масле, перемешать с нашинкованными варёными 
грибами, обжарить, переложить в соус, добавить соль и прокипятить. 
 
Соус сметанный 

2 ст. ложки муки, 2 стакана мясного бульона или овощного отвара, 3 
стакана сметаны, 2 ст. ложки сливочного масла, соль 

Пшеничную муку слегка спассеровать, развести горячим мясным 
бульоном или овощным отваром, процедить, добавить сметану и варить на 
слабом огне 5–10 минут. В соус добавить соль, масло и перемешать.  

Таким же образом можно приготовить этот соус с луком, добавив его в 
пассерованном виде с соусом «Южный» в конце варки. Этот соус подают к 
мясным, овощным и рыбным блюдам, а также используют для 
приготовления запечённых блюд. 

 
Соус сметанный с томатом 

0,5 стакана томат-пюре, 2 стакана сметаны, 2 ст. ложки муки, 2 
стакана бульона или овощного отвара, соль 

Томат-пюре уварить, помешивая, до половины первоначального объёма 
и перемешать со сметанным соусом. Соус подать к тефтелям, капусте 
фаршированной или другим блюдам. 
 
Соус-хрен  

450 г хрена, 1 стакан столового уксуса, 2 стакана воды, 1 ст. ложка 
сахара, соль 

Корень хрена промыть, очистить от кожицы и натереть на тёрке. 
Добавить сахар, соль, уксус, воду и перемешать. Соус лучше хранить в 
глиняной или керамической посуде. Такой соус можно приготовить и со 
сметаной, уменьшив количество уксуса по вкусу, или с варёной свёклой, 
натертой на мелкой тёрке. Подавать к холодным рыбным и мясным 
блюдам. 

 
Ушки  

2 стакана муки, 1 яйцо, 0,75 стакана кислого молока, 1 ст. ложка 
сахара, 0,5 ч. ложки соды, 2 ст. ложки топлёного масла 

Замесить тесто на кислом молоке с добавлением соды, яйца и сахара, 
тонко раскатать, разрезать на ромбики. Противоположные концы ромбиков 
соединить и защипать. Ушки выпечь в духовке на противне, смазанном 
жиром. Подать в горячем виде, отдельно сметану, смешанную с сахаром и 
протёртыми ягодами. 
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Вареники 

3 стакана муки, 0,5 стакана молока, 2 яйца, 1 картофелина, 1 стакан 
сметаны, 500 г творога или ягод, 1–2 ст. ложки сахара, соль 

Замесить крутое тесто из пшеничной или гречневой муки, добавив 
молоко, яйца, соль и тёртый сырой картофель. Раскатать в тонкий пласт и 
нарезать стаканом кружки, на которые положить начинку из творога или 
ягод с добавлением сахара. Края соединить и защипать. Вареники опустить 
в кипящую подсоленную воду и сварить. При подаче на стол полить 
сметаной, маслом или мёдом. 

 
Вареники с маком 

2 стакана муки, 1 ст. ложка молока, 1 яйцо, 1 ст. ложка топлёного 
масла, 1,5 стакана мака, 1 стакан сахара-песка, соль 

Муку просеять, насыпать на стол горкой, сделать углубление, добавить 
молоко, топлёное масло, яйцо, соль. Замесить тесто и оставить его на 
полчаса для набухания клейковины. Когда тесто станет эластичным, 
сделать из него жгуты диаметром 2–2,5 см, разрезать на небольшие куски, 
раскатать, положить на них начинку, завернуть в виде полумесяца и 
защипать края. 

Приготовление начинки. Мак просеять, промыть несколько раз в 
тёплой воде, прокипятить, откинуть на густое сито или марлю, охладить, 
перемешать с сахаром и растереть в ступке. Вареники, начинённые маком, 
отварить в кипящей подсоленной воде. Подать со сметаной или сливочным 
маслом. 

 
Пелюхи 

2 стакана гречневой муки, 1 яйцо, 0,75 стакана молока или воды, масло 
или сало для поливки, соль 

Из гречневой муки замесить густое тесто с добавлением яйца и молока 
(воды), тонко раскатать, нарезать ромбиками, отварить их в подсоленной 
воде или бульоне и откинуть на дуршлаг. Готовые пелюхи полить 
растопленным сливочным маслом или салом. 

 
Перники 

6 стаканов муки, 1 стакан сыворотки или простокваши, 2–3 яйца, 8–10 
ст. ложек сахара, мак, сливочное масло, корица, соль 

В муку влить яйца, добавить сахар, соль, корицу, промытый мак, 
размягченное сливочное масло и, подливая понемногу сыворотку или 
простоквашу, замесить тесто и оставить на 20–30 минут. Раскатать тесто 
до толщины 1 – 1,5 см, вырезать кружочки или полумесяцы. Испечь на 
смазанном маслом противне. Сверху перники полить растопленным мёдом 
или посыпать сахаром, смешанным с тёртым маком. Вместо сыворотки 
можно использовать свежее молоко. 
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Гречаники с луком 
2 стакана гречневой муки, 2 яйца, 0,75 стакана воды или молока, 500 г 

зелёного лука, 4 ст. ложки сливочного масла, соль 
Из гречневой муки приготовить густое тесто с добавлением яйца и 

молока. Тесто раскатать толщиной 0,2 см, вырезать большие кружки, 
смазать края взбитым яйцом, положить сверху пассерованный зелёный 
лук, края соединить и защипать. Гречаники отварить в подсоленной воде и 
подать с маслом, переложив их пассерованным зелёным луком. 

 
Блины сдобные (на опаре) 

1,5 стакана муки, 1,5 стакана молока или воды, 1 ч. ложка сахара, 1 
яйцо, 20 г дрожжей, 2 ст. ложки растительного масла, соль 

Приготовить опару, для чего влить в посуду две трети нормы 
подогретого до 40 градусов молока или воды, развести дрожжи, всыпать 
половину нормы муки, размешать до однородной консистенции, накрыть и 
поставить в теплое место на 1–1,5 часа. Когда опара подойдёт, добавить 
сахар, соль, яичные желтки, растительное масло или маргарин, 
оставшуюся муку, подогретое до 40 градусов молоко и хорошо вымешать. 
Когда тесто поднимется, его следует вымесить и снова поставить в тёплое 
место. После подъёма тесто еще раз вымесить, добавив взбитые белки, и 
выпекать. 

 
Блины скороспелые 

1,5 стакана муки, 2 стакана кефира, 1 ст. ложка масла, 1 яйцо, 0,5 ч. 
ложки соды, лимонная кислота, соль 

Муку, яичные желтки, соль, растопленное сливочное масло хорошо 
перемешать и развести кислым молоком. Белки хорошо взбить и добавить 
в тесто. Соду развести в стакане воды, добавить несколько капель 
лимонной кислоты (погасить), влить в тесто перед выпечкой блинов, 
размешать и выпекать. 

 
Блинчики 

1,25 стакана муки, 2 стакана молока, 1 яйцо, 1 ч. ложка сахара, 4 ст. 
ложки сала или масла, соль 

Яйца, сахар, соль, муку и половину нормы молока вымешать до 
однородной консистенции, влить оставшееся молоко и перемешать. 
Выпекать блинчики лучше на нескольких сковородах, смазанных 
топлёным салом или сливочным маслом.  

 
Блинчики с овощами  

0,5 среднего кочана капусты, 4 моркови, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. 
ложки масла, соль 

Выпечь блинчики (см. предыдущий рецепт), положить на них фарш, 
завернуть края в виде прямоугольника и обжарить. 
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Приготовление фарша. Свежую капусту, морковь и лук нарезать 
соломкой. Капусту поджарить до готовности, смешать ее с 
пассерованными морковью и луком, добавить варёное рубленое яйцо и 
посолить. 

 
Блинчики хрустящие 

160 г творога, 1 ст. ложка сахара, 2 яйца, 2 ст. ложки сухарей, по 1 
ст. ложке масла и молока, 3 ч. ложки изюма 

Выпечь блинчики (см. выше). Творог протереть с сахаром и яйцом, 
добавить промытый и ошпаренный изюм и перемешать. Фаршем начинить 
блинчики, завернуть их в виде конвертов, смочить в разведённом молоком 
яйце и запанировать в сухарях. Поджарить на растопленном масле или 
маргарине до образования румяной корочки. 

 
Блинчики-верчики 

200 г творога, 1 яйцо, 1 ст. ложка сахара, 4 ст. ложки сметаны, 3 ст. 
ложки масла 

Выпечь блинчики (см. выше). Начинить творогом, протёртым с сахаром 
и яйцом, завернуть в виде рулета и положить на сковороду с толстым 
дном. Сверху залить сметаной с подогретым маслом, закрыть крышкой и 
запекать в духовке в течение 20–30 минут.  

 
Каша-глазатка 

0,5 стакана перловой крупы, 0,5 стакана гороха, 1,5 стакана воды, 80 г 
сала (шпик) или 4 ст. ложки масла, соль 

Горох замочить в холодной воде на 3–4 часа. Отдельно из перловой 
крупы сварить густую кашу, добавить разбухший горох и поставить для 
упревания в слабо нагретую духовку на полтора часа. Подать со 
шкварками из свиного сала или с растительным маслом. 

 
Каша по-витебски 

1 стакан перловой или ячневой крупы, 6 картофелин, 1 стакан молока, 
4 ст. ложки масла, соль 

Очищенный картофель сварить в подсоленной воде, протереть через 
сито или тщательно размять, развести горячим молоком, добавить 
промытую сваренную перловую или ячневую кашу, перемешать и 
поставить в духовку на 30–40 минут. Готовую кашу подать со сливочным 
маслом. 

 
Жур по-деревенски 

1 стакан геркулеса, 4 стакана воды, 12 картофелин, 150 г сала (шпик), 
2 луковицы, соль 

Геркулес засыпать в кастрюлю, залить кипячёной водой, добавить 
корочку чёрного хлеба и поставить в тёплое место для закисания. 
Разбухшие хлопья процедить через сито. Мезгу промыть и снова 
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процедить. Получившееся овсяное молочко хорошо размешать, посолить и 
варить до загустения, помешивая. Жур подать с обжаренным на сале 
репчатым луком и отварным картофелем. 

 
Манник 

1 стакан манной крупы, 1 бутылка кефира, 2 ст. ложки сахара, 1 яйцо, 
0,5 ч. ложки соды, 4 ст. ложки сметаны или сливочного масла, соль 

Манную крупу просеять, добавить кефир, соль, яйцо, сахар; перемешать 
и оставить на 2 часа для набухания. Затем всыпать соду, хорошо 
вымешать, вылить на смазанную жиром горячую сковороду или в форму и 
запечь в духовке. Готовое блюдо полить сметаной или растопленным 
маслом. 

 
Омлет с грибами 

0,5 кг грибов, 1 луковица, 3 ст. ложки топлёного масла, 8 яиц, 1 ст. 
ложка молока, соль 

Обработанные свежие грибы обжарить на масле и перемешать с 
пассерованным репчатым луком. Из смеси яиц и молока приготовить 
омлет, посолить. Грибной фарш завернуть в омлет и обжарить. 

 
Яичница с крестьянской колбасой  

8 яиц, 200 г крестьянской варёной колбасы, 1 ст. ложка жира, соль 
Варёную крестьянскую колбасу нарезать кружочками, обжарить на 

сковороде с двух сторон, затем осторожно вылить на неё яйца, не разрушая 
желтков, посолить и запечь в духовке. 
 
Омлет белорусский 

8 яиц, 0,5 стакана молока, 80 г сала, 1 луковица, соль 
Сало нарезать мелкими кубиками и обжарить с добавлением лука. Яйца 

размешать в молоке, посолить, залить обжаренное с луком сало и запечь в 
духовке. 

 
Творожные батончики 

0,5 кг творога, 1 стакан муки, 1 яйцо, 2 ст. ложки сметаны, 1 ст. 
ложка сахара, 0,5 ч. ложки соды, 3 ст. ложки сахарной пудры, жир, соль 

Творог хорошо растереть, добавить муку, яйцо, сметану, сахар, соду, 
соль и хорошо перемешать, чтобы не осталось комков. Полученную массу 
раскатать тонким жгутом и нарезать ровными кусочками длиной 8–10 см. 
Жарить во фритюре до золотистого цвета. Готовые батончики посыпать 
сахарной пудрой. Отдельно можно подать ягодный или фруктовый кисель. 
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Пирог 
Тесто (на 1 кг пирога): 3 стакана муки, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. 

ложка сливочного масла, 2 яйца, 14 г дрожжей, 0,75 стакана воды или 
молока, соль 

Приготовить опарное тесто, разделить его на два равных куска, каждый 
из которых раскатать в пласт толщиной примерно 3–4 см. Один пласт 
наложить на пирожковый лист или противень, смазанный маслом, сверху – 
фарш, накрыть его другим пластом теста и защипать края. Пирог можно 
украсить фигурками из теста. Для этого остатки теста тонко раскатать, 
вырезать ромбики, звёздочки и др. Фигурки уложить на поверхность 
пирога, смазанного взбитым яйцом. Пирог поставить в тёплое место для 
расстойки, а перед выпечкой смазать взбитым яйцом, сделать проколы для 
выхода пара и поставить в духовку с температурой 220–230º С на 25–30 
минут. 

 
Кекс минский медовый 

На 1 кг кекса: 2 стакана муки, 0,5 стакана сахара, 120 г мёда, 5 ст. 
ложек сливочного масла, 5 яиц, 1 ч. ложка уксусной эссенции, корица, 
ванилин, соль 

Яйца, мёд, масло, сахар, соль смешать и взбить до получения 
однородной массы. Добавить уксусную эссенцию, ванилин, корицу и, 
постепенно всыпая пшеничную муку, вымесить тесто до однородной 
консистенции. Выложить его в формочки или на противень и выпекать в 
духовке при температуре 200–220 градусов. Готовый кекс охладить, 
вынуть из формочек и посыпать сахарной пудрой. 

 
Белорусская коврижка 

Тесто (на 1 кг коврижки): 200 г арахисовой халвы, 1 стакан сахара, 2 
стакана муки, 1 яйцо, 2 г корицы, 170 г повидла, сода, ванилин, соль 

Для сиропа: 2 ст. ложки сахара, 4 ст. ложки воды 
Сахар, соль, яйцо, растёртую арахисовую халву, повидло, ванилин, 

корицу и соду тщательно размешать до получения однородной массы. 
Добавить пшеничную муку и замесить тесто. Раскатать его, выложить на 
смазанный маслом противень и выпекать при температуре не свыше 180º 
С. Когда коврижка будет готова, смазать её сахарным сиропом. 

 
Печенье «Белорусское» 

На 1 кг печенья: 3,25 стакана муки, 1,5 стакана сахара, 1,25 стакана 
сливочного масла, 0,5 стакана молока, 100 г повидла, 3 г соды, ванилин, 
соль 

Сахар растворить в молоке, добавить сливочное масло, соду, соль и 
ванилин, всё хорошо перемешать до образования однородной массы, 
всыпать пшеничную муку и снова перемешать. Готовую массу выпускать 
небольшими порциями из кондитерского мешка на смазанный маслом 
противень. В центр каждого печенья положить немного яблочного повидла 
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в виде крупной капли. Печенье выпекать в духовке при температуре              
200º С. 

 
Кулага 

2 стакана гречневой муки, 1 стакан брусники или 0,5 стакана сушёных 
яблок, 4 стакана воды 

Гречневую муку развести тёплой водой до консистенции густой 
сметаны. Заварить кипятком, тщательно размешать, добавить ломтики 
сушёных протёртых яблок или мочёную бруснику. Полученную массу 
поставить в теплое место для закисания. Перебродившее тесто перелить в 
кастрюлю и варить, периодически помешивая, на слабом огне примерно 
1,5 часа. Подать в холодном виде с молоком. 

 
Яблоки, печёные с брусникой  

8 яблок, 1 стакан брусники, 0,5 стакана сахара, 2 ст. ложки сахарной 
пудры 

Из свежих яблок удалить сердцевину, углубление заполнить брусникой, 
смешанной с сахаром, и запечь в духовом шкафу на противне. Чтобы 
яблоки не лопались, на противень подлить воды. Готовые яблоки посыпать 
сахарной пудрой. 

 
Кулага полесская 

350–400 г черники, 60–80 г мёда, 2–3 ст. ложки муки 
Свежую чернику перебрать, промыть и отварить. Добавить просеянную 

ржаную муку, разведенную в небольшом количестве воды, мёд или сахар, 
перемешать и варить до готовности на небольшом огне, помешивая. 
Чернику можно заменить свежей малиной, клубникой, земляникой, 
голубикой и др. Отдельно подать блины, хлеб, свежее молоко или квас. 

 
Кленовик 

5 л кленового сока, ячмень, сахар 
Кленовый сок процедить через марлю, слить в липовую кадушку, 

добавить сахар или отходы от мёда, накрыть неплотно крышкой. 
Поставить в тёмное прохладное место на 3–7 дней, время от времени 
перемешивать, добавить очищенный молотый ячмень. 

 
Сок берёзовый 

5 л берёзового сока, 30–40 г ячменя 
Берёзовый сок слить в небольшой бочонок, поставить в тёмное 

прохладное место. Через 2–3 дня в сок добавить пророщенный 
высушенный и слегка поджаренный молотый ячмень. Приготовленный 
таким образом сок напоминает по вкусу берёзовый квас. Ячмень можно 
заменить подсушенными и слегка поджаренными хлебными сухарями. 

 
 



 180 

Медуха 
5 л воды, 300 г мёда, 10 г дрожжей 
Мёд вместе с сотами развести охлажденной кипяченой водой, слить в 

деревянный бочонок. В тёплой воде развести дрожжи, вылить в бочонок с 
разведенным мёдом и хорошо перемешать. Выдерживать в прохладном 
месте 6–8 дней. 

 
Кисель из сухофруктов 

20–25 г сухофруктов, 0,4 стакана сахара, 4 ч. ложки картофельного 
крахмала, 2 ч. ложки сока из фруктов, 1 л воды 

Плоды промыть, залить горячей водой, поставить на 15–20 минут в 
тёмное место для размягчения, вынуть, положить в посуду и варить на 
медленном огне до полуготовности. Затем добавить разведенный на воде 
крахмал, всыпать сахар и заварить. В кисель перед окончанием варки 
добавить сок клюквы, вишни, яблок или клубники. 

 
Хлебный квас 

300 г ржаных сухарей, 40–50 г ячменя, 100 г мёда, 10 л воды 
Ржаной хлеб нарезать на ломтики, высушить, слегка поджарить на 

слабом огне. В деревянный бочонок влить горячую воду, добавить сухари, 
пророщенный крупномолотый ячмень, мёд, всё перемешать и поставить на 
2–3 дня для закваски в тёмное прохладное место. Периодически снимать 
появляющуюся пену. Квас выдержать на холоде 5—6 дней, затем 
процедить. 
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Белорусская свадьба (Вяселле) 
Белорусская народная свадьба как обычай имеет много общего со 

свадьбами других славянских народов. Всё начиналось со сватовства. 
Родные жениха посылали сватов к родителям невесты с просьбой выйти 
замуж. Те приглашали их за стол, ставилась выпивка и начинался 
иносказательный разговор: «У вас красный товар, а у нас купец…». 
Наконец, родители или соглашались, или отказывали. В первом случае 
призывалась невеста, и её спрашивали о согласии. 

Далее, спустя одну-две недели после сватовства, следовали смотрины: 
родители невесты осматривали хату и хозяйство родителей жениха, ибо 
туда после замужества отправится дочь. 

Договорённость о приданом и времени свадьбы согласовывалась на 
заручинах, которые проводили в доме невесты. Невеста одаривала 
родителей и родню жениха, потом все садились за стол, выпивали и 
закусывали, пели песни. Если после заручин одна из сторон отказывалась 
от брака, она должна была покрыть расходы. 

После заручин следовала суборная суббота (девичник). Девичник 
устраивали у невесты накануне свадьбы: приходили её подруги, родня, 
невесту наряжали, заплетали ей косу, плели венки и пели песни. В Полесье 
к суборной субботе приурочивали обряд завивания свадебного деревца: 
берёзовую, вишневую или еловую ветку – символ девичества – украшали 
цветами. 

Далее ещё один из этапов свадебного действа – посад, во время 
которого жениха и невесту сажали на дежу, покрытую кожухом (символ 
достатка), невесте прижигали волосы свечой. 

Наконец, за невестой приезжали друзья жениха, начинался 
праздничный обед в доме невесты, делёж каравая и одаривание молодых. 
После всего этого свадебный поезд со сватами и дружками отправлялся в 
дом жениха. Там начиналось застолье. Свадебные чины – кубельники – 
привозили в кубле (сундуке) приданое невесты. Празднование свадьбы 
сопровождалось величанием молодых, песнями, драматизированными 
сценками, танцами, шутками. Известный русский этнограф Е. Р. Романов 
назвал белорусскую свадьбу «своеобразной оперой». 

Собственно свадьба кончалась обрядом «сладкой водки» – 
восславлением молодой, сберёгшей девичью честь. Обряд проходил в доме 
жениха после брачной ночи. Устраивая застолье, в честь молодой 
подслащали водку мёдом, славили невестину родню. 

Через неделю после свадьбы молодые навещали родителей невесты. 
Это называлось «перезвы». Некоторые элементы традиционной 
белорусской свадьбы бытуют и сейчас в деревне. 
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Почему на свадьбах кричат «горько!» 
Почему на свадьбах кричат «Горько!», ставят молодожёнов на рушник 

или надевают невесте на голову платок? И вообще: в чем суть свадебного 
торжества? Может быть, лучше на сэкономленные на свадьбе деньги 
купить что-нибудь в дом или поехать путешествовать?.. Наших предков 
такие сомнения не посещали. Не провести свадебный обряд означало 
лишить себя поистине волшебной возможности запрограммировать 
будущую семейную жизнь на счастье, достаток и мир в доме. 

Белорусское «вяселле» («свадьба») – один из древнейших обрядов 
белорусов. Он имеет глубокий сакральный смысл, в котором переплелись 
языческие и христианские традиции. Участники обряда свадьбы 
наполняют его положительной энергией и эмоциями, а ритуалы имеют 
магическое значение и служат гарантией духовной защиты будущей семьи.  

Относиться к народным традициям можно по-разному: как к суевериям, 
пережиткам прошлого или пыльным музейным «экспонатам», а можно 
считать источником с живой водой многовековой мудрости, наблюдений и 
знаний жизненных закономерностей. 

 
Когда справлять свадьбу? 
Считается, что нельзя устраивать свадьбу и венчание во время поста: 

Рождественского, Великого, Петровского или Успенского. А также во 
вторник, четверг, в канун больших церковных праздников, в високосный 
год, в мае и год после смерти родственника. Благоприятными периодами 
для свадьбы считается время от конца августа до Рождественского поста, 
кроме поминальной недели (третья неделя после Покрова) и Мясоед, 
который длится с конца декабря до Масленичной недели.  

 
Свадебные наряды. К выбору платья невесты подходили очень 

внимательно. Наряд для свадьбы должен был закрывать грудь, плечи, ноги. 
Покупали его в среду, а туфли – в пятницу. Нельзя было давать примерять 
фату или платье другим девушкам. Белое платье разрешалось надевать 
только девственницам. В случае, если невеста беременна, а также на 
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второй день свадьбы, после первой брачной ночи, надевали платье 
красного цвета. Красный в народной традиции ― это цвет защиты от 
нечистой силы. 

Важным атрибутом свадебных нарядов считались обереги. На одежду 
прикалывали булавки, прятали иконки, в обувь клали листья рябины, а её 
плоды – в карман. У невесты должна была быть освящённая на Пасху соль. 

 
Фата. В конце свадьбы мать жениха подходила к невестке, снимала с 

неё фату и повязывала символ женской доли – платок и фартук. Фату 
передавали шаферке (свидетельнице), она надевала ее и делала три 
поворота вокруг себя. Этот обряд символизировал передачу жизненной 
эстафеты: считалось, что именно свидетельница станет следующей 
невестой. Потом фата оказывалась у других девушек, они повторяли 
ритуал. Затем мать жениха забирала фату и вешала её в доме под иконами. 
Передавать, дарить или продавать фату нельзя, потому что она обладает 
мощной и надежной силой, охраняющей семейную пару. С её помощью 
можно лечить будущих детей. 

 
Кольца. По традиции у жениха должно быть золотое кольцо, а у 

невесты – серебряное. Это означает союз Луны и Солнца. Кольца должны 
быть куплены в одном месте и не иметь никаких рисунков, их нельзя 
надевать на перчатки. Нельзя использовать найденные кольца, 
переплавлять родительские. 

 
Застолье. Встречали молодожёнов с караваем и медовухой. Медовуху 

нужно было только пригубить, а остальное вылить через плечо, чтобы всё 
плохое осталось позади. Жених и невеста целовали каравай и кланялись. 
Затем они замыкали на пороге замок – символ прочного счастья. А на сам 
порог ступать запрещалось, чтобы избежать ссор в семье. Молодые шли по 
самотканому полотну, которое за ними скручивали, чтобы никто на него 
случайно не наступил и таким образом не разлучил их. 

К столу жених и невеста подходили по ходу часовой стрелки (по 
солнцу), а выходили в обратном направлении. Сидели они на одной 
скамейке или диване так, чтобы их не разделяли ни ножки стола, ни 
подлокотники. Чтобы обеспечить богатство, на протяжении застолья 
молодожёны сидели на тулупе, вывернутом мехом вверх, чтобы «были 
молодые богаты, как тулуп косматый». 

Для молодожёнов специально готовили одинаковые приборы: два 
фужера красного цвета, две тарелки с одинаковым узором, две одинаковые 
ложки и вилки. Ножи старались не класть: старые люди говорили «меньше 
резаться будут», т. е. ругаться между собой. 

Один из застольных ритуалов – совместное поедание женихом и 
невестой яичницы одной ложкой. В белорусской народной традиции яйцо 
символизирует плодовитость, а есть что-то одной ложкой – значит любить. 
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На протяжении всей свадьбы молодые сидели только вместе, держались 
за руки, чтобы между ними никто не проходил, в обратном случае брак мог 
быть недолговечным. Никакие обряды свадьбы или танцы не должны были 
разлучать пару. В некоторых районах Беларуси была даже такая традиция: 
сразу после венчания крестный отец соединял руки молодожёнов и 
перевязывал их специальным рушником. 

В конце застолья происходил еще один исключительно символичный 
обряд. К столу молодожёнов подходила мать жениха, стелила на него 
рушник, на котором жених и невеста стояли во время венчания (или теперь 
регистрации в ЗАГСе). Затем вытирала салфеткой тарелки, ложки, 
фужеры, которыми они пользовались, и, вместе с венчальными свечками и 
куском каравая, складывала на рушник и перевязывала его поясом-
оберегом. Это – еще один символ счастливой семейной жизни, его 
складывали в шкаф или сундук и никогда в жизни не развязывали. 

 
«Горько!». Пировали гости от души, искренне желая молодым 

семейного счастья, взаимопонимания и сладких поцелуев. А «Горько!» 
кричали, чтобы сберечь их от людской зависти, сглаза, чтобы сбить 
нечистую силу с толку. 

Кстати, много пить на свадьбах считалось плохим знаком. Веселье 
заключалось не в выпивании спиртного, а в обрядовых песнях, танцах и 
играх. С выпивкой на свадьбе связаны определённые правила: первая 
рюмка всегда поднималась за самых старейших представителей родов, 
вторая – за родителей, и только на третьей внимание переключалось на 
виновников торжества. 

Во время застолья молодожёнам преподносили «чашу терпения» – ее 
нужно было выпить, чтобы она никогда не переполнялась. А 
родственники, в свою очередь, пили из одного бокала, таким образом 
объединяя семьи. 

 
Свадебный каравай. Обрядовый хлеб – обязательный атрибут 

белорусской свадьбы, символ семейного счастья, благополучия, достатка. 
Началом свадьбы считалась выпечка каравая, а окончанием – когда 
каравай делили и одаривали им всех присутствующих. Пекли свадебный 
каравай обязательно замужние женщины с благословления родителей 
молодожёнов. Выпечка сопровождалась обрядовыми песнями-
заклинаниями, которые должны были благоприятно повлиять на судьбу 
молодой пары. В пасмурный день тесто начинали замешивать, только 
когда выглядывало солнце, иначе можно было навлечь несчастье. 

 
Подарки. Жениху и невесте дарили обрядовые свадебные куклы – 

«неразлучницы». Эти куклы имеют одну руку на двоих и служат 
талисманом будущей семейной паре.  
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Гости одаривали молодых, чем могли, приговаривая пожелания: «дарю 
конфеток, чтоб было много деток», «дарю пятаков, чтоб купили себе 
сынков», «зерно под пятку, чтобы жизнь была в достатке» и т. д. 

 
Заговор на долгую счастливую жизнь. Брали две свечки, оставляли их 

на время в теплом месте, чтобы воск подтаял, потом скручивали в одну и 
подпаливали. При этом повторяли слова: «Я не свечки палю, а два сердца 
соединяю на хлеб-соль за столом, на хорошую жизнь, на семейное 
счастье. Аминь». 

 
Народные свадебные традиции возвращают свадебному торжеству его 

первоначальный смысл. Это не просто красивое сопровождение 
официального оформления отношений, а священный обряд, который 
настраивает на долгую счастливую семейную жизнь.  

Вкладывайте в свадьбу не только деньги, но и душу, и это 
знаменательное событие превратится в светлый семейно-родовой 
праздник, который останется в сердце навсегда.  

 
Белорусская свадьба 

Обычно свадьбу отмечали после сбора урожая и в зимний период. 
Неблагополучным браком считался заключённый с 7 по 21 января, а также 
во время постов. 

В Белоруссии есть свои предсвадебные суеверия и приметы, в которые 
жители охотно верят. Если разбивалось зеркало, пробегала дорогу чёрная 
кошка и т. п., то это считалось плохим знаком, и свадьба отменялась, а 
молодые не должны были больше продолжать встречаться. Но если же всё 
проходило гладко, то свадьбу отмечали шумно и весело. 

Утром, перед отъездом жениха его друзья должны были украсить по 
всем правилам свадебный кортеж, особое внимание уделялось экипажу 
жениха. Украшали хвоёй (ветками сосны, ели), белыми и красными 
лентами, большими и маленькими колокольчиками. Звон колокольчиков 
извещал о праздном событии и оберегал от невзгод и несчастий.  

Перед дорогой родители благословляли и крестили сына. Провожали с 
хлебом и солью, клали с собой деньги, водку, икону (чтобы оберегала в 
пути), пояса для выкупа невесты, продукты. 

Сопровождали жениха в дороге его крёстная мать, брат, друзья, 
музыканты. В доме невесты с утра тоже хлопотали. Родители накрывали 
стол. А подруги наряжали невесту, но делали это в другом доме. Дом 
предварительно выбирали, следуя правилам, что он должен находиться на 
стороне родительского дома (так как невесте нельзя было переходить 
дорогу), в доме не должно было происходить никаких горестей (пожар, 
смерть). Обычно это были новые дома, где жили счастливые семьи. 

Свадебный наряд невесты состоял прежде всего из платья, которое 
перевязывали красным поясом, красных сапожек, на голове была заплетена 
коса и одета фата, которая закрывала лицо невесты. Поверх одевали 
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(только девственницы) венок из цветов. По цветам и плетению венка 
можно было определить положение семьи невесты в обществе. У сироты в 
венок вплетали мяту. 

По прибытию в дом невесты жених должен был приступать к выкупу. 
Выкупали обычно у родных брата или сестры. Каждый хотел иметь 
выгоду: семья невесты хотела подороже продать, а друзья жениха – 
подешевле купить. Таким образом искали компромисс. Могли говорить о 
скупости и жадности, могли задеть за больное, но никто старался не 
обижаться, понимая, что это игра. 

После согласования «цены за невесту» обе стороны проходили в дом 
невесты, рассаживались по разные стороны друг от друга. Старший сват 
говорил тост, и все выпивали по чарке. Перекусив на дорожку, все 
отправлялись в храм. 

Чтобы выйти из дома молодые должны были совершить обряд, 
называвшийся «врата бессмертия». Отец невесты повязывал на дочь 
полотенце, далее они проходили три круга по Солнцу вокруг стола. Отец 
передавал руку дочери жениху. Сам брал один конец полотенца с дочери, 
заворачивал туда хлеб, другой конец брала мать невесты и тоже 
заворачивала хлеб, они поднимали это «сооружение» вверх, в виде 
подковы. Молодые должны были пройти под «вратами бессмертия», 
поклонившись порогу – древней зоне захоронения предков. 

Далее молодые проходили к свадебному кортежу. Обычно он состоял из 
семи повозок. После того, как все устраивались, отец невесты шел вокруг 
кортежа по солнцу, держа в руках икону и две свечи, а мать невесты шла за 
мужем и посыпала кортеж зерном. Так родители делали своеобразный 
магический круг, который будет оберегать кортеж во время дороги. 
Считалось, что ни один злой дух не сможет напасть и помешать свадьбе 
молодых. Отцу и матери невесты после обряда нельзя было садиться в 
повозки, разрывая тем самым круг-оберег. Они оставались в доме. А 
кортеж отправлялся на венчание в храм. 

В храм молодые брали с собой два полотенца и медные пятаки. Во 
время венчания жених и невеста становились на специально 
приготовленную «подстилку», состоящую из красного пояса, двух монет, а 
сверху стелили полотенце. После венчания «подстилку» брали с собой для 
того, чтобы после свадьбы завернуть туда все предметы, которыми 
пользовались молодые во время торжества (бокалы, тарелки). Всё 
перевязывалось красной лентой в виде восьмёрки и красным поясом, 
который входил в «подстилку». Привезенное с собой второе полотенце 
отдавали в знак благодарности храму. 

Во время венчания невеста стояла по левую сторону от жениха. На 
сватов повязывали полотенца, на свидетелей – ленты (женщинам – на 
левую руку, мужчинам – на правую). После венчания молодые посещали и 
преклонялись пред могилами предков. 

Далее предстояло «семь мостов», через которые жених должен был 
пронести невесту на руках. На подъезде к дому повозкам преграждали 
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путь столы с водой, хлебом и солью, расставленные соседями. Они 
требовали плату от сватов и жениха за въезд чужих людей. 

Преодолев преграду, молодые подъезжали близко к дому и, оставаясь в 
кортеже, ждали родителей невесты. Мать выносила покрывало и 
расстилала перед повозкой молодых – именно туда должны были ступить 
жених с невестой. Отец подходил к молодым с графином с водкой и двумя 
рюмками. Жених и невеста должны были взять рюмки в правые руки, 
пригубить, а потом выплеснуть оставшееся через левое плечо (за два раза). 
На третий раз бросить рюмки за спину. Далее молодых ждал хлеб и соль и 
приглашение в дом. 

Через порог дома жених проносил невесту на руках, а гости тем 
временем обсыпали молодых зерном. 

Свадьба проходила в течении трёх дней. Гуляли как в доме невесты, так 
и в доме жениха. Бедные семьи обычно праздновали только в одном доме. 

Одним из главных ритуалов было деление караваев: первый – между 
родственниками невесты, второй – между родственниками жениха.  

После этого ритуала мать невесты снимала с дочери фату и передавала 
старшей шаферке, чтобы та вышла замуж следующая. На дочку же одевала 
косынку и фартук – атрибуты жены. На девятый день отмечали начало 
медового месяца, который длился по сороковой день. 

 
Свадьба на Рождество – «Женитьба Терёшки» 

Ольга Комягина 
Женитьба Терёшки (Жаніцьба Цярэшкі) – это свадьба понарошку. Так 

называется колядная игра, которая являлась довольно популярной в наших 
краях вплоть до середины прошлого века. Сейчас она «живёт» в Минской 
и Витебской области. Наверняка она и была распространена в наибольшей 
степени в этих районах. Первоначальной функцией этой игры было 
поближе познакомить неженатую молодёжь – как из одной деревни, так и 
из других местностей. Потом смысл немного поменялся – молодёжь стала 
собираться и организовывать её просто для бесшабашного веселья. Играть 
в «Женитьбу Терёшки» можно и сейчас, однако стоит помнить, что она 
требует предварительной подготовки. Но это стоит того. Поверьте! 

 
Подготовка 
В подготовке принимают участие трое: зачинщик-организатор и 

«бацька з маткай» – из числа местной молодёжи. Организатором чаще 
всего выступал хозяин корчмы. Именно в этом заведении в большинстве 
своем собиралась неженатая молодёжь. В современных условиях – это 
может быть хозяин квартиры, где все будут пьянствовать (ради Бога, 
простите…), например, на Новый год или на Старый Новый год. Конечно, 
лучше заранее раздать слова песен и в общих чертах рассказать о 
предстоящей игре – чтобы народ был морально готов к предстоящему 
событию. Желательно и белорусские народные танцы выучить – 
аутентика, знаете ли. Да и с интерьерчиком что-то можно придумать…. 
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Правила игры 
Если игра проходила в какой-то хате, то организаторы приходили к 

хозяевам и просили: 
Просімся прыйсці ў вашу хаціначку, 

Хочам зрабіць вечарыначку. 
У вашай хаце пабыці, 

Нічога не можам зрабіці. 
Просім вас татай і мамай пабыці, 

Будзем Цярэшку жаніці. 
Как видно из приветственной песенки, хозяев часто выбирали на роль 

матери и отца молодых. Ведь из названия видно, что молодёжь будет 
играть в свадьбу. Не правда ли? 

Собирались поздно вечером, когда все добропорядочные граждане уже 
видели пусть и не седьмые сны, но вторые – точно. Приносили с собой 
спиртное и еду – для «свадебного пира». Сначала ничего не происходило – 
просто танцевали. Но во время этих танцев складывались пары. Думаю, 
что именно эти танцульки придавали вечеру довольно дружескую и 
лёгкую атмосферу. Чаще бывало так, что с какой девушкой парень 
танцевал, с той и «жаніў Цярэшку», то есть «женился». 

Игра начиналась с того, что самый смелый парень брал свою «невесту» 
и вёл к «бацькам». Если эти действия совершались без согласия девушки, 
то всё происходило под крики, лямент, отбивание и смех присутствующих. 

 
Подходят «молодые» к «родителям», которые уже сидят в углу хаты. 
– Тата, мама, хачу жаніцца! 
– Жаніся, сынок, жаніся, толькі ці ўмеее твая дзеўка ткаці-праці, 

дзетак даглядаці? 
Ну кто же будет свою невесту выставлять в плохом свете – даже если 

она толком ничего и не умеет делать? 
– Умее. 
Музыканты, специально приглашённые на игру (магнитофон тоже 

подойдёт), начинают играть «Лявониху». Все принимаются танцевать 
вокруг молодых. Родители в это время рассматривают предполагаемую 
невесту. Так как они против (а это обязательное условие), начинаются 
громкие и обстоятельные обсуждения. Мол, невеста не так хороша, да и 
умеет ли она готовить, вышивать и шить… На что невеста отвечает: 

Замуж выйсці не напасць, 
Абы замужам не прапасць. 
Не ўмею ні праці, ні ткаці. 

Толькі ўмею вашага сына цалаваці 
Ды грошыкі лічыць. 

Калі захочаце мяне навучыці, 
Усё навучуся рабіці, 

Толькі замуж мяне вазьміце. 
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На что следует ответ: 
Матрац не падушка, 

Нявестка не дачушка. 
Девушка тогда: 

Каморка не хатка, 
Свякроўка не матка. 

 
 
Парень, устав от взаимных вежливостей, говорит: 

Дару зарплату тату, 
Каб памог збудаваць хату, 

А маме арэнбургскі пуховы платок, 
Каб памагла гадаваць дачок. 

Естественно, видя неисправимость сына, родители решали не мешать 
«детям». 

Жадаем вам мех золата і торбу медзі, 
каб былі здаровыя як мядведзі. 

Каб пад палком вадзіліся цяляткі, 
А на палку – рабяткі. 

После такого церемониала пара отходила в сторону, и уже другие двое 
занимали их место. И все начиналось сначала – конечно, с другими 
словами и репликами. Считалось, что чем больше пар «поженилось», тем 
лучше родители. В их честь играла музыка, вечер считался удавшимся. 
Когда все пары проходили через руки «родителей», начинались главные 
танцы. Обязательным ритуалом была такая мини-игра: все становятся в 
ряд по парам. С одной стороны – девушки, с другой – юноши. Первая пара 
начинает весь процесс. Девушка убегает, а парень должен обежать 
стоящих с другой стороны и поймать её. Бегают все по кругу. Поймав её, 
парень сам убегает. Когда же девушка добьётся положительного 
результата – пара становится назад. В это время наблюдающие (ведь в 
догонялки играют только «молодые») поют песни: 

Цярэшка-цярэшанька! 
Малы мой пацешанька! 
– Не ўцякай, бабулечка, 
Бо я твой дзядулечка. 

Ці я табе лапцей не плеў, 
Ці я табе абор не віў? 

Лапцікі ліповыя, 
Аборкі шаўковыя. 

Хто гэту гару капаў? 
Хто гэту дарожку таптаў? 

Гэта Ванечка гару капаў, 
Гэта Ванечка дарожку таптаў. 

Да Валечкі ходзячы, 
Цукерачкі носячы, 
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Цукерачкі-абаранчка, 
Дзевачкам падманачкі. 

На дварэ сабачка брэшаць, 
А за мной суседка чэшыць. 
Часаў, часаў ды астаўся, 

Ад штаноў матуз парваўся. 
Догонялки и соответствующие им песни продолжались до тех пор, пока 

в конец не надоедали. Такой момент легко заметить – улыбки на лицах 
становятся натянутыми, движения – плавными и невыразительными. 
Сейчас как раз можно приглашать всех за стол. Каждой «поженившейся» 
паре «родители», садя за стол, говорили: «Дай Бог вам шчасця і нішчасця, 
харошую долю ў волю, уцечку на печкі, дзеткі ў клеткі». Иногда и в 
шутливом тоне: «Беражы, зяцек, нашу дачушку, йна ў нас адна, – ні бідна, 
ты ж цяпер узяў яе і спі з дачкою». После таких благословений 
музыканты, обычно, поют одну из песен. Например, такую: 

…Цярошка, Цярошанька! 
Цярошаньку бяда стала: 
З кім яго жонка спала? 

У полі пад ліпкаю, 
З маладым Піліпкаю... 

За столом молодёжь вела себя так, как обычно ведут на свадьбе – 
поднимали тосты за молодых, которых, кстати, было несколько пар. 
Кричали «горько!», дарили символические подарки, поздравляли 
родителей. Парни организовывали соревнования по «частаванню» своих 
жён не только вкусной едой, но и спиртным. И, если, девушка после таких 
посиделок шла домой одна, то «муж» в обязательном порядке провожал ее 
вплоть до калитки. 

На данных вечеринках-играх господствовала довольно раскрепощённая 
обстановка. Чаще они заканчивались поцелуями, объятьями, фривольными 
подколками и шутками. И естественным было то, что уже после Пасхи 
молодые играли в срочном порядке свадьбы, чтобы честь девушки 
оставалась незапятнанной. Это так, к слову… Шутливая «женитьба» в 
данном случае как бы пророчила настоящую свадьбу. 

 
Родины (Радзіны) 

Параллельно с обрядом крещения в храме как церковным освящением 
новорождённого в христианскую веру, в этот же день в доме проводили 
семейно-родовой ритуал введения ребёнка в состав своей семьи и всего 
рода, который когда-то называли «Радзіны». 

Чаще всего этот обряд исполнялся следующим образом: перед тем, как 
идти в церковь, повивальная бабка или мать ребёнка купали, одевали во 
всё белое, перевязывали красным поясом-оберегом и трижды по солнцу 
обносили вокруг стола, чтобы он уважал родителей и не чурался родного 
дома. На столе, на полотенце, лежали хлеб-соль. У порога дома ребёнка 
передавали крёстным со словами: «Бярыце дзіця нехрышчонае, а прывязіце 
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пасвячонае», или: «Даём вам народжанае, а нам прынясіце хрышчонае». 
Родители благословляли ребёнка хлебом-солью. Кум и кума целовали хлеб 
и трижды кланялись родителям. 

Перед тем, как выйти за порог, кум и кума обязательно присаживаясь на 
несколько мгновений – «чтобы дорога была хорошая». В дорогу кум и 
кума брали хлеб, соль, другие продукты, чтобы их крестник всегда был, 
как говорится, и с хлебом, и с солью. Если в день крещения ребёнка шёл 
дождь или снег, это считалось хорошим знаком. 

Во время крещения родные родители ребёнка в храме не 
присутствовали. Крещение – это духовное рождение, поэтому они должны 
были на некоторое время уступить своё место духовным родителям – куме 
и куму. Пока в церкви исполнялся обряд крещения, в доме готовился 
праздничный обед, который всегда завершался «бабиной кашей». 

Кашу варила повивальная бабка (ещё в первой половине ХХ века она 
принимала роды; она же была главным персонажем в обрядах, связанных с 
первым годом жизни ребёнка, в том числе и на крестинах. Сегодня её роль 
может выполнять одна из бабушек ребёнка или самая старшая женщина в 
семье – главное, чтобы она не была бездетной или вдовой). Прежде чем 
поставить горшок с кашей на стол, повивальная бабка просила за неё 
выкуп. Гости начинали активно торговаться, но верх всегда был за 
крёстными родителями. Они должны были предложить самые «большие» 
деньги. Крёстный отец должен был так поставить глиняный горшок на 
стол, чтобы тот раскололся на несколько частей. После этого каждый из 
присутствующих за столом брал по ложке вкусной и сладкой каши. 

Заканчивался обед обменом подарками между кумовьями и родителями 
крестника. Крёстным родителям желали здоровья, благополучия и 
обязательного участия в свадьбе крестника. А затем, к всеобщей радости 
гостей, кум и кума должны были трижды поцеловаться. 

 
Сорочины 

По поверью, после смерти человека душа его не сразу переходит в 
загробный мир: сорок дней она еще остаётся в родном селе; из них сначала 
шесть дней бродит около дома и три дня по своим огородам и полям. 
После этого срока она или отправляется на тот свет, куда ей предназначено 
– в пекло, в отхлань (нечто вроде чистилища), в рай – или же остаётся 
здесь, на земле, отбывать свою «покуту»: поселяется в дереве (такое 
дерево скрипит), в животном и даже в человеке. Такой человек страдает 
всю жизнь, пока поселившаяся в нем душа не искупит своих грехов. 

Эти последовательные переходы души во время путешествия её в 
загробный мир сопровождаются «поминальными столами», вероятными 
остатками языческой тризны, основанными на том представлении, что 
человек и по смерти нуждается в пище и питье и что удовлетворение этих 
потребностей покойника есть нравственный долг его родственников, за 
невыполнение которого они рискуют подвергнуться мести со стороны 
умершего. Ни один поминальный стол не обходится без водки, но пьют в 



 192 

меру: напиться допьяна, как это бывает на свадьбе, на крестинах, в этом 
случае было бы неприлично. Пьют не только посторонние, но и близкие 
покойному люди, пьют, чтобы заглушить горе, чтобы притупить сознание 
невозвратимой потери. Застольные беседы посвящаются памяти 
«небожчика», причем выставляются на вид только лучшие стороны его 
характера и только похвальные поступки. 

Другие поминальные столы – шестины, девятины, сорочины и погодки 
– ничем не отличаются от вышеописанного, и даже шестины и девятины в 
последнее время редко устраиваются: разве уж семья покойного очень 
богата и желает оказать ему особую честь. Но сорочины и погодки должны 
быть обязательно справляемы. На сорочины приглашаются только 
родственники и ближайшие соседи. 

…Погребение под влиянием духовенства в последнее время более или 
менее очистилось от языческих обычаев; но и теперь иногда кладут в 
карман покойнику-курильщику трубку с табаком, а нюхальщику – 
табакерку. В недавние же времена клали ножи, гребни, а мастерам – 
некоторые их инструменты, а тем, кто любил выпить, и водку ставили в 
бутылках или «гляках» (глиняные бутылки). 

Теперь стал распространяться более возвышенный взгляд: самым 
верным способом для передачи чего-нибудь покойнику считается дарение 
нищему. Это мнение отразилось даже в народном творчестве. Так, в одной 
сказке говорится, что покойник, явясь на тот свет, был очень удивлён, 
когда ангел подвел его к пустому столу, тогда как другие покойники имели 
перед собой столы, уставленные разными «напитками и наедками». Он 
просит разъяснить: почему так? Что он за исключение? Ему отвечают, что 
те, которые имеют пищу, принесли её с собой. Тогда он просит Бога 
отпустить его домой, чтобы запастись пищей, так как ему нечего есть. Не 
умирать же ему с голоду? Бог его отпустил. Явился этот человек домой и 
приказал своим домочадцам приготовить самой разнообразной пищи и 
питья и при том в возможно большом количестве. Приготовили изрядный 
запас. Всё это свалили ему в могилу. Отправился он и сам на кладбище в 
сопровождении друзей и знакомых. Следом шло много нищих, которые 
просили у него подаяния. Но он из жадности ничего не хотел им дать. 
Случилось, что один пирог при перевозке свалился в грязь. Постыдился он 
нести его на тот свет и отдал нищему. Чуть только лёг этот человек в гроб, 
как и очутился на том свете. Подходит он к своему столу и видит, что на 
нём лежит только тот грязный пирог, что он отдал нищему. 

В этом рассказе, несомненно, слышится протест против грубо-
материалистического взгляда на загробный мир. 

Так, по воззрениям белорусов, весной, вместе с оживанием природы, с 
пробуждением ее от зимнего сна, оживают и души мёртвых и выходят из 
тесных гробов на вольный свет. Полагают, что они нуждаются в пище и 
питье, что они едят и пьют, но редко: три-четыре раза в год с них вполне 
достаточно. Для удовлетворения этой потребности и в знак уважения к 
предкам периодически устраиваются поминальные столы. 
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Белорусский народный костюм 
Хотя Беларусь и не такая большая страна, но 

в ней насчитывается 22 варианта 
национального костюма по 6 регионам – 
Центральная Беларусь, Восточное и Западное 
Полесье, Понёманье, Наддвинье и 
Приднепровье. Региональные различия в 
основном состоят в деталях костюма, мотивах и 
сюжетах орнамента, способах носки частей 
костюма, в цветовой гамме. Так что в былые 
времена по костюму можно было определить, 
из какой местности человек, его семейное 
положение и даже примерный возраст.  

 
В ансамбль женской одежды входили рубаха, 

юбка, передник, пояс, безрукавка, головной 
убор. Рубаха (кашуля) шилась из льняного 
домотканого полотна. Ткаными или вышитыми 
узорами из красной или красно-чёрной пряжи 
украшались обычно рукава, плечи, воротник, 
манжеты. Юбка (спадница) была шерстяная или 
льняная, отличалась разнообразием цвета и 
узора (клетка, полоса). Белый льняной передник 
колоритом и орнаментом гармонировал с 
украшением рубахи. Понизу он часто 
украшался бахромой или кружевом. Безрукавка 
(горсет) – часть праздничного костюма, 
изготовлялась из фабричных тканей (шёлк, 
бархат, парча). Могла быть чёрного, голубого, 
малинового цветов, богато украшалась 
нашивками. Пояс мог быть тканым, плетёным 
или вязаным, и разнообразной цветовой гаммы, 
но чаще всего зелёно-бело-красный. Он богато 
украшался орнаментом. 

Головные уборы – важная и обязательная 
часть костюма. Для девушек это могли быть 
венки, узкие повязки-рушники. Замужним 

дамам вообще не разрешалось показываться с непокрытой головой, отсюда 
и большее разнообразие – чепцы, капоры, но самой распространённой 
была так называемая намитка в виде повязки-рушника, которая искусно 
драпировалась множеством способов. Дополнялся костюм бусами. 

Мужская одежда состояла из льняной рубахи навыпуск, узких брюк, 
пояса. Рубаха имела разрез на груди, отложной воротник. В отдельных 
регионах на неё надевали безрукавку (камизельку). Костюм был белого 
цвета, украшались орнаментом воротник, манжеты и пояс. Дополнялся 
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костюм кожаной сумочкой (калита), которая заменяла отсутствующие 
карманы. Головными уборами были магерки, соломенные шляпы (брыль, 
капялюш), зимой – овчинные кучмы и аблавухи на меху. Из верхней 
одежды мужчины и женщины носили белые или серые свиты из сукна, 
белые или охристо-красные кожухи и кожушки, кожаные постолы (реже 
сапоги) и лыковые лапти.  

Ниже – фотографии белорусских костюмов по регионам. Фото – 
известного белорусского этнографа Михася Раманюка. 
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Центральная Беларусь 
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Восточное Полесье 
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Западное Полесье 
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Понёманье и Подвинье 
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Приднепровье 
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Варианты головных уборов 
Центральная Беларусь 
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Западное Полесье 
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Понёманье 

 
 
 

Приднепровье 
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Белорусский национальный костюм 
Традиционный костюм является одним 

из важнейших компонентов, определяющих 
культурное пространство Беларуси. В нем 
воплотились эстетические представления, 
этические взгляды, верования белорусского 
народа. 

Костюм представляет одно из самых 
устойчивых явлений традиционной 
культуры, а потому служит необходимым 
атрибутом при изучении этнической 
истории народа, его обрядов и обычаев. Как 
синкретический вид декоративно-
прикладного искусства костюм даёт 
представление о многих традиционных 
ремеслах белорусов: ткачестве, плетении, 
ювелирном искусстве, обработке кожи и др. 

Самобытность белорусского костюма 
определяют виртуозная разработка деталей, композиционная 
завершённость, сочетание декоративности и продуманной практичности. 
Художественный образ костюма усложняли обязательные орнаментальные 
украшения на рукавах, вороте, фартуке, головных уборах. Белорусский 
костюм отличается богатством техник оформления. Это и вышивка, и 
узорное ткачество, и кружево, и аппликация. Мужской костюм состоял из 
рубахи, брюк, жилета, наговиц (поясная одежда). 

Традиции национального костюма развивались постепенно, под 
влиянием многочисленных факторов. Основные виды традиционной 
одежды белорусов, ее детали, способы пошива, решения декора начали 
складываться в средневековье. До конца XIX – начала XX в. четко 
определился облик традиционного костюма, он стал классическим 
образцом народного искусства. 

Одна из важнейших характеристик белорусского костюма –
необыкновенная устойчивость традиции. Вбирая в себя многообразные 
веяния на протяжении столетий, белорусский костюм долгое время 
сохранял неизменным крой некоторых предметов одежды; отдельные 
атрибуты костюма восходят ещё к языческой старине. 

Находясь в зависимости от природных условий и рода деятельности 
белорусов, традиционная одежда была неразрывно связана с нетронутым в 
течение многих веков укладом жизни и естественно вписывалась в 
природное окружение. Сквозь толщу времён до нас дошли древние формы, 
чистота орнаментальных мотивов, господство белого и красного цветов. 
Пластика и колорит народного костюма действовали в органичном 
единстве с древними ритуальными традициями, которые и по сей день 
сохранились на белорусской земле. 
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В традиционной обрядности использовались специально созданные 
костюмы или праздничные и повседневные уборы, которые дополнялись 
специальными атрибутами. Детали ритуальных костюмов, как наиболее 
тесно связанных с религиозно-магическими представлениями белорусов, 
носят очевидную знаковую функцию. Ткани для одежды изготавливались в 
домашних условиях. 

Самым распространенным сырьём для ткани были лён и шерсть. Для 
окраски пряжи использовались натуральные красители (настои трав, коры, 
листьев деревьев, болотной руды). В конце XIX – начале XX в. при 
изготовлении одежды в Беларуси использовалось браное, выборное, 
закладное, ремизное, переборное ткачество. На белом полотне для 
фартуков, головных уборов, рубах ткали или вышивали красный 
геометрический орнамент (растительные мотивы в орнаменте характерны 
для наиболее позднего времени). Суконные ткани для поясной одежды 
чаще всего были полихромными с насыщенным колоритом, вышивка на 
этих тканях почти отсутствует, а вытканный орнамент отличается 
смелостью цветовых сочетаний. 

До начала XX в. сохранились традиционные комплексы мужской и 
женской одежды, безрукавки (камизельки). Костюм дополняли 
разнообразные головные уборы (магерки, брыли и др.), а также обувь: 
кожаные постолы, лапти, сапоги. Рубаху носили навыпуск, 
подпоясывались цветным поясом. Обязательной деталью костюма, 
несущей большую семантическую нагрузку, был пояс, который 
использовался при исполнении самых разных обрядов. И сегодня в 
Беларуси сохранились древнейшие традиции плетения и ткачества поясов. 
Законченность ансамблю придавала кожаная сумочка, которую носили 
через плечо или подвешивали к поясу. Головные уборы – соломенная 
шляпа (брыль), валяная шапка (магерка), зимой меховая шапка (аблавуха). 
В мужском костюме преобладал белый цвет, а вышивки, украшения были 
на вороте, внизу рубахи. 

Наиболее ярко самобытность традиционного костюма белорусов 
выразилась в женской одежде, состоящей из искусно украшенной сорочки, 
юбки (в Беларуси известно множество вариантов этого поясного вида 
одежды: андарак, саян, понёва, летник и др.), фартука, декор которого 
гармонировал с узорами сорочки. В женский костюм мог входить гарсет 
(жилет), богато украшенный многочисленными вышивками и 
декоративными нашивками. В женском комплексе одежды пояс имел такое 
же значение, как и в мужском. Дополняли костюм постолы, лапти или 
черные хромовые чаравики (ботиночки). Особой оригинальностью и 
разнообразием отличаются женские головные уборы, которые определяли 
семейное положение, возраст особы. У девушек это разнообразные венки, 
повязки. У женщин это древняя намётка – одна из самых характерных для 
белорусок деталей костюма, а также платки, коптуровые (чепцовые) и 
рогатистые головные уборы. Можно выделить четыре комплекса 
костюмов: с юбкой и фартуком; с юбкой, фартуком и гарсетом; с юбкой, к 
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которой пришит лиф-гарсет; с понёвой, фартуком, гарсетом. Два первых 
известны по всей территории Белоруссии, два последних в восточных и 
северо-восточных районах. Имеется три типа рубах: с прямыми плечевыми 
вставками, туникообразная, с кокеткой; большое внимание уделялось 
вышивкам на рукавах. Поясная одежда – разнообразного фасона юбки 
(андарак, саян, палатняник, летник), а также понёвы, фартуки. Юбки – 
красные, сине-зелёные, в серо-белую клетку, с продольными и 
поперечными полосами. Фартуки украшались кружевами, складками; 
безрукавки (гарсет) – вышивкой, кружевами. 

Для мужской и женской верхней одежды использовались сукно и 
овчина. Особенно декоративно выглядели праздничные свиты и кожушки 
оригинального кроя, щедро украшенные аппликацией и вышивкой. 

Одно из архаических проявлений в традиционной одежде белорусов – 
геометрический орнамент, который украшает рубахи, сорочки, фартуки, 
головные уборы и др. Старинные узоры, сохранившиеся на одежде XIX–
XX вв., имеют в своей основе древние языческие мотивы. 
Орнаментальный декор народного костюма веками сохранял в себе 
образы, рожденные аграрными, солярными и другими культами. Со 
временем символы утрачивали свое первоначальное значение и 
превращались в апотропеические знаки. Орнамент играл чрезвычайно 
важную роль в композиционном строе костюма, соединяя его детали в 
завершенный художественный образ. Женский костюм более 
разнообразен, с выраженной национальной спецификой. Головной убор 
девушек – узенькие ленты (скидочка, шлячок), венки. Замужние женщины 
убирали волосы под чепец, надевали полотенчатый головной убор 
(намётка), платок; существовало множество способов их завязывать. 
Каждодневная женская обувь – лапти, праздничная – постолы и хромовые 
боты. Верхняя мужская и женская одежда почти не отличалась. Её шили из 
валеного некрашеного сукна (свита, сярмяга, бурка, латушка) и дублёной 
(казачына) и недублёной (кожух) овчины. Носили также кафтан, кабат. В 
современном костюме используются традиции национальной вышивки, 
покроя, цветовой гаммы. 

На протяжении какого времени складывались национальные 
особенности белорусского костюма и в чём они заключались? 

Особенности костюма складывались на протяжении очень длительного 
времени. Можно рассмотреть все компоненты, характерные для 
традиционного белорусского костюма конца ХIX – начала XX века. 
Прежде всего это льняная сорочка. Следующий компонент – юбка или, как 
её ещё называли, спадница – летняя, льняная юбка или андарак – зимняя, 
шерстяная юбка. 

Необходимым компонентом женского костюма был фартук. С 
подросткового возраста девочки в обязательном порядке должны были его 
носить, поскольку фартук являлся дополнительным оберегом женского 
лона. Фартук выполнял не только защитную функцию в повседневной 
жизни женщин. Он был обязателен и в праздничном костюме. Это такая 
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часть одежды, которую девочки, впервые начиная ткать или вышивать, 
делали сами. По тому, как был соткан или вышит фартук, можно было 
судить о художественных способностях и мастерстве девочки – будущей 
невесты, жены, хозяйки. 

Как только девочка надевала собственноручно изготовленный фартук, 
она уже считалась девушкой. Ее могли приглашать в компании более 
взрослой молодёжи. 

Насколько была практичной такая одежда в XII веке? Были ли, 
например, карманы? 

Карманов не было. Но был своего рода подвесной карман, который 
крепился к поясу. Пояс был необходимым компонентом одежды того 
времени. В мужском костюме он сохранялся как обязательный элемент 
вплоть до середины ХХ века. В традиционной культуре белорусов пояс 
наделялся магическими защитными свойствами. Кроме этого, он выполнял 
знаковую, эстетическую и этическую функции. Без пояса было просто 
грешно выйти даже за порог дома. Мужчина мог выйти из дома босым, без 
головного убора, но без пояса – никогда. Имел этот элемент и 
практическое назначение. Во-первых, он придерживал одежду, на которой 
не было застёжек, или широкую рубаху. Во-вторых, к поясу 
подвязывались или за него затыкались необходимые в быту предметы – 
нож, табакерка с табаком, огниво. Если мужчина выходил в лес рубить 
дрова, то он затыкал за пояс топор. Женщина подвешивала на пояс ключи 
от сундука, «цурку» – приспособление для вязания снопов, и др. 

Если говорить о тканях, то основным и традиционным материалом был 
лён. Ко льну в Беларуси было особое отношение. Лён в любом его виде – 
будь то растение, волокно, нить или полотно – люди называли «божьей 
свечой». Причём поначалу я думала, что такое отношение ко льну – некая 
местная особенность. Но в своих экспедициях я стала наблюдать, что 
практически по всей территории Беларуси лён называли именно божьей 
свечой. 

Почему? 
Вы, наверное, знаете выражение – «родиться в сорочке», которое 

означает, что человек с самых первых моментов своей жизни находится 
под опекой божьих сил. Видимо, белое льняное полотно ассоциировалось 
у людей с божьим светом и благодатью. А так как льняные вещи 
сопровождали человека с самого рождения и до смерти, то лён выполнял 
еще и функцию оберега. Но сорочка оберегала не всё тело человека. И там, 
где она заканчивалась, надо было также сделать преграду – не только от 
холода или жары, но и от различной нечисти, которая могла проникнуть в 
душу человека. И именно в тех местах мы видим пояс и орнамент. 

Возвращаясь к костюму XII века – думали ли люди того времени о 
моде? 

Конечно, женщины думали о красоте и эстетике. Поэтому костюм 
традиционно украшался вышитым или тканым орнаментом. В каждой 
местности были свои особенности в орнаментации, которые мы называем 
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региональными и локальными особенностями традиционного костюма и 
белорусского текстиля. Но проследить истоки орнаментики невозможно. 
Мы лишь можем сказать, что наш геометрический орнамент зародился ещё 
во времена неолита или даже раньше, потому что именно такой орнамент 
мы можем увидеть на керамической посуде тех времён. На тканях этот 
орнамент появился позже. Сам костюм постепенно менялся. На этот 
процесс оказывали влияние как торговые и культурные связи с другими 
народами, так и развитие собственной экономики. А на протяжении 
двадцатого столетия уже можно проследить влияние моды на 
традиционный белорусский костюм. Три года назад мы проводили 
выставку, которая так и называлась: «Вясковыя «моды» дваццатага 
стагоддзя». 

Повторюсь, всё это говорит лишь о том, что костюм постепенно 
менялся. Он расцвечивался, в него начали включать элементы 
растительного орнамента. Но это нельзя назвать модой. Скорее, это были 
новые веяния, которые не могли пройти мимо наших деревень. Это было 
влияние города, городской культуры, которая популяризировалась и 
насаждалась в конце XIX – начале ХХ века. Примером этого может 
служить парфюмерная фирма «Брокар и компания». На рекламных 
листовках её продукции, обёртках для мыла или иного парфюма 
печатались образцы-узорники для вышивки крестом. В то же время в 
свободной продаже появляется перкаль – белая хлопчатобумажная ткань, 
которая была доступна по цене и которую с удовольствием приобретали и 
сельские жители. Из перкаля шили сорочки, фартуки, которые надо 
украсить. Нельзя же надеть просто белую сорочку – нетрадиционно и 
некрасиво. И в обиход входит вышивка крестиком. Сначала вышитый 
орнамент был в красно-чёрном колорите, а растительные мотивы очень 
стилизованы. Затем постепенно вышивка расцвечивается, мотивы 
приобретают более натуральные формы. А в середине ХХ столетия 
происходит всплеск полихромной вышивки гладью. 

В наши дни в некоторых деревнях можно увидеть, что женщины по-
прежнему много вышивают. И хотя в вышивке используются не 
традиционные геометрические, а стилизованные растительные мотивы, 
традиционное расположение их на предметах сохраняется. 

Вернёмся немного назад. Были ли в костюме элементы, которые со 
временем ушли? 

Конечно. Ушёл традиционный головной убор – намётка. Это очень 
древний головной убор, рушникового типа – длинный кусок полотна, 
шириной от 27-28 до 60 сантиметров и длиной от 2,5 до 4,5 метров. 
Намётки ткали из самых тонких и качественных льняных ниток. Иногда 
намёточное полотно было тонким до прозрачности, как марля. Такое 
полотно крахмалили. Существовало множество способов завивания 
наметок, которые определялись местными традициями. Намётка являлась 
атрибутом замужней женщины. Когда женщина выходила замуж, из 
девичьей косы ей делали женскую причёску – волосы расчёсывали и 
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навивали на обруч, сделанный из 
пасма льна и обшитый полотном. 
Сверху на эту прическу надевали 
чепец, который плотно 
стягивался шнурком по низу и 
фиксировал тем самым причёску. 
И только потом на чепец 
навивали намётку. А в 
некоторых местах кроме 
намётки, на чепец или под него 
надевали специальный каркас 
для придания головному убору 
определённой формы. На 
Туровщине и в Давид-Городке 
были удивительные головные 
уборы, в состав которых входил 
каркас с высоким рогоподобным 
гребнем спереди. Этот каркас 
покрывался чепцом с 
полихромной вышивкой, а 
поверх него очень красиво 

завивали прозрачную намётку-серпанку. В Беларуси эти головные уборы 
не сохранились. Я нашла их в Санкт-Петербурге, в Музее антропологии и 
этнографии имени Петра Великого Российской Академии наук 
(Кунсткамера). Они были переданы туда в конце XIX века. Некоторые из 
них хранятся в завитом состоянии, что дало возможность полностью 
реконструировать этот головной убор и воссоздать очень характерный 
локальный вариант белорусского народного костюма, который у нас был 
практически утрачен. 

Если голову можно было банально платком укрыть от солнца или 
холода, то зачем было делать всё это – надевать каркас, наматывать на 
него огромное полотно, и завязывать его самыми различными способами? 

Это было традицией. Головной убор с намёткой был характерен не 
только для белорусов, но и для русских, поляков, болгар, литовцев. И везде 
имел свои особенности. Он был своего рода маркером – по способу 
завивания намётки, по характеристике самого полотна – насколько оно 
тонкое или грубоватое, насколько выбелено или не выбелено, по 
орнаменту на нём – можно было понять, откуда родом была та или иная 
женщина. Как в наше время – визитка или паспорт. Поэтому многое и 
ушло от нас навсегда, так как наши полесские старушки хранили как сам 
головной убор, так и всё остальное одеяние, – на смерть. «Смеротный 
узел» у них состоял из намётки и традиционного костюма. 

Были ли нашим белорусским женщинам тех времён свойственны 
аксессуары? 

Способ завивания намётки. 
Д. Пинковичи Пинского р-на 
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В женском костюме украшением служили бусы – патёрки, различные 
ленты. Были и перстни, и сережки – заушницы, и медальоны. В мужском 
костюме украшением являлось то, что подвешивалось к поясу – сумочки 
для хранения денег, табакерки. Иногда такую сумочку – калиту – носили 
на ремешке, перекинутом через плечо. 

Можно ли побольше узнать об обереге как элементе национального 
костюма? 

Как я уже говорила – льняная сорочка сама по себе уже являлась 
оберегом. Также оберегом был и орнамент, которым украшалась одежда. 
Важным оберегом считался рукотворный тканый или сплетённый пояс. 
Наши предки прекрасно знали о существовании энергетической связи и 
очень чётко использовали эту связь как в своём костюме, так и в самой 
жизни. 

Вернёмся к костюму… Сильно ли отличался повседневный костюм от 
праздничного? 

Конечно. Не выйдет же женщина в тонкой до прозрачности серпанке 
доить корову? Ей будет просто неудобно. Повседневный костюм 
отличался от праздничного не только тем, что он был меньше 
орнаментирован, но также составом и способом ношения различных его 
компонентов. Праздничный костюм всеми своими элементами и деталями 
предполагал собой праздничное настроение. Тот же головной убор с 
намёткой – в нем чувствуешь себя совершенно иным образом. Я проверила 
это на наших современницах. Когда на женщину надеваешь традиционный 
праздничный костюм и начинаешь завивать намётку, она прямо на глазах 
меняется – преображается. Меняется и её поведение. Возможно, это 
связано с какими-то внутренними ощущениями, которые даёт 
традиционный костюм. 

Начнем с белых пятен. Их достаточно много. Традиционный костюм – 
это не простой набор предметов одежды. В 
нем всё подчинено друг другу и 
взаимосвязано. Не зря же сам костюм 
называется «строй». И здесь недостаточно 
взять предметы одежды с одного места, 
чтобы они стилистически подходили один 
другому. Здесь также важно знать, как они 
носились. И самый трудный вопрос будет 
опять-таки связан с намёткой. В своё время 
не были зафиксированы способы её 
завивания. А сегодня нам приходится по 
крохам собирать нужный материал и 
восстанавливать подлинный образ головных 

уборов с намёткой. 
Если говорить об экспедициях, то они бывают, но всё реже и реже. В 

моей практике в 1991 году у нас была целая серия экспедиций по Полесью. 
Тогда и начались поиски информации о традиционных способах завивания 
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намёток. Мы расспрашивали пожилых женщин, которые еще помнили эти 
способы. Даже если они сами уже и не носили эти уборы, то возможно, в 
детстве видели, как их завивали их бабушки. Ведь детская память очень 
цепкая. Она очень многое фиксирует, причём надолго. 

Кроме того, на Полесье долго существовал обряд завивания намёток на 
свадьбах. Несмотря на то что традиционный костюм уже не носили, обряд 
завивания молодой на свадьбе в некоторых местах существовал до 1950-х 
годов. И те женщины, которые проводили этот обряд, многое могли 
припомнить. 

В дополнение ко всему этому мы пользуемся различными архивными 
материалами. Я часто бываю в Российском этнографическом музее, где 
хранятся уже более ста лет «завязанные» намётки. Как сняли их женщины 
со своих голов, так они и пролежали уже более века на полочках в фондах 
музея. Сотрудники стараются их поменьше трогать, потому что если 
нечаянно разовьёшь, то, не зная способа завивания, восстановить головной 
убор будет трудно. Но мне они разрешили, не развивая, внимательно 
изучить некоторые варианты убора. В результате был сделан ряд 
реконструкций. А в книге «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: 
Брэсцкае Палессе» (Мінск: Вышэйшая школа, 2009) есть написанный мной 
раздел по костюму Западного Полесья, в котором как раз и даны 
некоторые реконструированные мною способы завивания намёток – своего 
рода практические советы, вплоть до графического изображения способов 
завивания. 
 



 212 

Белорусские рушники 
Одними из ярких 

воспоминаний моего детства 
являются поездки к моей 
прабабушке. Жила она в деревне 
Гродненской области, в 
настоящей деревянной хате с 
земляным полом, печкой, на 
которой можно было поваляться 
и в которой прабабушка 
готовила необыкновенно 
вкусные блины и картофельное 

пюре со шкварками и корочкой, с деревянными лавками и окнами со 
ставнями. В каждой комнате хаты, в углу, – икона, которую обрамлял 
необыкновенно красивой вышивки рушник. Вышивала эти рушники сама 
прабабушка. Когда-то в каждой семье белорусов имелся не один такой вот 
рушник и с ним были связаны разные традиции, многие из которых, увы, 
уходят в прошлое. 

В белорусском языке есть несколько различных слов для обозначения 
рушника. Например, простой рушник с небогатой вышивкой по краям, 
который служит бытовым целям – это «утиральник», а самый красивый 
рушник, предназначенный для украшения иконы, – это «набожник». 

Важную роль играл рушник на свадьбах. В былые времена девушка на 
выданье в сотрудничестве со старшими женщинами в семье вышивала не 
менее 30-40 рушников специально к свадьбе. Ими перевязывали важных 
гостей – свекровь, свата, свояков и сватов со стороны жениха, дружбанов 
жениха, мать невесты. Помимо этого, во время венчания молодые 
становились на специальный рушник-подножник, руки молодых тоже 
связывались рушником, их накрывали одним рушником. Все эти обряды 
символизировали объединение, связывание двух родов. Некоторые из этих 
обрядов до сих пор сохранились. 

В погребальных обрядах рушник символизирует дорогу в другой мир. В 
деревнях было принято вывешивать за окно рушник, когда в хате кто-либо 
умирал. До похорон и шесть недель после них в доме тоже висел рушник, 
в котором душа умершего, возвращаясь в свой дом, могла найти приют. 
Рушник до сих пор принято класть в гроб. Существовал на Беларуси и 
обряд «покрывание поля», когда первый сжатый сноп перевязывали 
рушником. Это должно было способствовать хорошему будущему 
урожаю, обеспечить поддержку и благословение предков.  

Сохранился до наших дней и всем известный обряд встречать дорогих 
гостей хлебом-солью, которые тоже располагаются на рушнике.  

Так же, как и белорусский костюм, рушники из разных регионов имеют 
свои отличительные особенности. Вот несколько примеров рушников 19-
20 века из собраний музеев Беларуси. 
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Рушники Западного Полесья 
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Рушники Восточного Полесья 
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Рушники Поднепровья 
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Рушники Поозерья 
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Рушники Понёманья 
 

 
Рушники Центральной Беларуси 
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Белорусские пословицы и поговорки 
 

 Спроба – не хвароба (рус. Попытка – не пытка). Говорят, когда нет 
полной уверенности, что чего-либо удастся достичь, но попробовать 
можно, так как это не грозит потерями или неприятностями. 

 Сядзелі на гэтай нядзелі. Шуточный ответ на приглашение 
присесть. 

 Паглядзім, на чым свіння хвост носіць. Говорят при сомнениях 
или несогласии с чьим-либо мнением по поводу того или иного 
события или дела. 

 Папраў казе хвост. Говорят тем, кто поучает, лезет не в своё дело, 
не разбираясь в нём.  

 Пераначуем – болей пачуем (рус. Утро вечера мудренее). Говорят, 
когда желательно подождать с выводами или действиями. Намёк на 
то, что со временем картина больше прояснится, после чего и можно 
будет принимать решение. 

 Развязаўся мех не на смех. В основном говорят тогда, когда часто 
рождаются дети, или когда человеку необоснованно везёт (либо, 
наоборот, не везёт). 

 Муж і жонка – найлепшая сполка (рус. Муж и жена – одна 
сатана). В отличие от русскоязычного варианта, имеет более 
положительную окраску. Говорят,когда муж и жена одинаково 
думают, имеют согласие во мнениях и делах, одинаковые привычки, 
намерения и стремления. Желательные отношения в семье. 

 Не будзь горкі і не будзь салодкі: горкага праплююць, а 
салодкага праглынуць. Другими словами – других уважай, но и 
себя не забывай. Не делай зла, но и не будь чрезмерно добрым. 

 Не да парасят, калі свінню смаляць. Не до мелочей, когда пришла 
большая беда. 

 Купіў не купіў, а патаргавацца можна. На всякий случай 
попробовать что-то сделать, но без ставки на окончательный 
результат. 

 Лепшая радня – свая раўня. При одинаковом социальном 
положении, при схожих взглядах и убеждениях люди лучше 
понимают и воспринимают друг друга. 

 Ліслівае цялятка дзве маткі сасе (рус. Ласковый телёнок двух 
маток сосёт). Осуждение подхалимства. 

 На чым вазку едзешь, таму і песенькі спывай, или: Сярод варон 
жыўшы –варонай і каркай (рус. С волками жить – по-волчьи 
выть, или: В чужой монастырь со своим уставом не лезут). 
Говорят тогда, когда зависимость вынуждает поступать так, а не 
иначе. 

 Лішняга і свінні не ядуць. Во всём нужно соблюдать чувство меры. 
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 Малы жук, ды вялікі гук. Говорят про человека, который 
преувеличивает свои возможности и способности, но при этом 
превозносит себя. 

 Зрання росна, у поўдзень млосна, а ўвечар камары (рус. Плохому 
танцору и <…> мешают). Лентяй или неумеха всегда найдет, чем 
оправдаться, или причину, чтобы ничего не делать. 

 Якое дрэва, такі і клін, які бацька, такі сын (рус. Яблоко от 
яблони недалеко падает). 

 Паміраць збірайся, а жыта сей. При любых обстоятельствах нельзя 
отчаиваться, а нужно делать самое главное, необходимое. 

 Захочаш сабаку выцяць – палку знойдзеш. Если есть цель и 
сильное желание, то средства достижения человек найдёт. 

 Высокія парогі не на нашыя ногі. От мечты или намерения следует 
отказаться, если они не соответствуют возможностям, а нужно 
действовать и жить, исходя из того, что есть. 

 Галота хоць у балота. Легко принимать решения, когда нечего 
терять. Неосмотрительность действий присуща тем, кто не имеет 
ничего за душой. 

 Гаспадар пачыная будавацца з гумна. Каждое новое дело требует 
оценки с позиции будущих результатов. 

 Дай бог нашаму цяляці ваўка спаймаці. Пожелание успеха в 
каком-нибудь деле. 

 Дзе госць, там і бог ёсць. Ответ гостю на его приветствие. 
 Дзеду міла, а ўнуку гніла. Извечное расхождение во взглядах 

старшего и младшего поколений. 
 Была ў сабакі хата. Сомнение, что человек имеет то, о чём идёт 

разговор, или ответ, когда просят то, чего давно уже нет. 
 Было б балота, а жабы знойдуцца. В любом обществе есть плохие 

люди, завистники и недоброжелатели. Намёк на то, что не все 
положительно оценят то,что ты делаешь. 

 Бяда адна не ходзіць – другую за сабой водзіць (рус. Беда не 
приходит одна). 

 Варона з куста, а пяць на куст. Хорошее, «тёплое» место всегда 
пользуется повышенным спросом, потерять его очень легко. 

 Вырас пад неба, а дурань як трэба. Человек повзрослел, но жизнь 
его ничему не научила. 

 Блізка відаць, да далёка дыбаць (рус. Близок локоток, да не 
укусишь). То, что кажется лёгким, не всегда легко достигнуть. 

 Больш я забыўся, як ты знаеш. Отвечают тем, кто пробует 
поучать, кто превозносится в своих знаниях и умениях. 

 Брахаць – не цэпам махаць. Врать и выдумывать гораздо легче, 
чем прилагать усилия, делать дело или найти истину. 

 Была б шыя, а хамут знойдзецца. О том, что без неудач, хлопот и 
труда жить ещё никому не удавалось. 
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 Пужаная варона і куста баіцца. Испытавший неудачу боится 
пробовать ещё раз, видит опасность и трудности там, где их нет. 

 Багатаму шкода карабля, а беднаму – кашаля. Каждый 
переживает за своё имущество, каким бы маленьким или большим 
оно ни было. 

 Няма лепшай рэчы, як на сваёй печы. Не стоит искать счастья на 
чужбине. 

 Сядзі ціха – не будзеш ведаць ліха. Не будь выскочкой. 
 Не сунь носа у чужое проса. Не лезь не в своё дело. 
 Не тая гаспадыня, што збярэ гаспадарку, а тая, што ўдзержыць. 
 Не хваліся пабыўшы, а хваліся пажыўшы. 

Не суди о том, о чём мало, поверхностно знаешь. 
 Хто дбае, той і мае. 
 Абедаў, а жывот не ведаў. 
 Адклад не ідзе ў лад.  

Не откладывай на потом самые важные дела. 
 Госцю гадзі, да й сябе глядзі. 
 Дай, божа, усё ўмець, ды не ўсё рабіць. 
 З багатым не варта судзіцца, а з дужым біцца. 
 Зяць любіць узяць. 
 Ішоў ваякам, а назад ракам. 
 Кнігі ў сумцы, а дзеўкі ў думцы. 
 Чалавек есць хлеб траякі: белы, чорны і ніякі. 

В жизни каждого человека есть и горе, и радости, и обычные, ничем 
не примечательные, дни. И это не должно вызывать ни большой 
печали, ни большой радости, ни сожалений, ни зависти. 
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Белорусские народные загадки 
 

 Не брэша, не кусае, а ў хату не пускае. (Замок) 
 У нашае малодкі чатыры калодкі. (Табурет) 
 Маці – таўстуля, дачка – красуля, а сын – перабор, выскачыў на 

двор. (Печь, огонь, дым) 
 Мяне з дрэва паламалі, потым лыкам абвязалі. Ну, а я і не сумую 

ды па хаце ўсё танцую. (Веник) 
 Коціцца катушка – ні звер, ні птушка, ні камень, ні вада, а што – 

адгадай! (Солнце) 
 Усе яго любяць, чакаюць, а глянуць, убачуць – адразу 

заплачуць. (Солнце) 
 Што гэта за вочы: адно свеціць удзень, а другое – ўночы. (Солнце 

и луна) 
 Пакаціўся клубок, рассыпаўся гарох, пачало світаці – няма чаго 

збіраці. (Луна и звёзды) 
 Мяне б’юць, калоцяць, варочаюць, рэжуць, а я ўсё цярплю і ўсім 

дабром плачу. (Хлеб) 
 Без голасу – а вые, без рук – а абрусы сцеліць. (Ветер) 
 Зімой расце коранем угору, а вясной памірае – хто адгадае? 

(Сосулька) 
 Ляціць – маўчыць, ляжыць – маўчыць, а як памрэ – дык зараве! 

(Снег) 
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Белорусские народные игры 
 

Вожык і мышы (Ёжик и мыши) 
Все дети вместе с игроками-мышами становятся в круг. Ёжик – в центре 

круга. По сигналу все идут вправо, ёж – влево. Игроки произносят слова:  
Бяжыць вожык – тупу-туп, 

Весь калючы, гостры зуб! 
Вожык-вожык, ты куды? 

Ад якой бяжыш бяды? 
После этих слов все останавливаются. По сигналу к ежу подходит один 

игрок и говорит: 
Вожык ножкамі туп-туп! 
Вожык глазкамі луп-луп! 
Чуе вожык – усюды ціш, 

Чу!.. Скрабецца ў лісце мыш! 
Ёж имитирует движения: осторожно ходит, прислушивается. Мыши в 

это время бегают за кругом. Ведущий говорит: 
Бяжы, бяжы, вожык, 
Не шкадуй ты ножак, 
Ты лаві сабе мышэй, 

Не лаві нашых дзяцей! 
Мышки бегают по кругу, выбегая и за круг. Ёж их ловит (пятнает). 

Игроки быстро приседают и опускают руки. Мышка поймана: она в 
мышеловке. Таким образом, игра повторяется несколько раз. 

Правила игры. Все действуют точно в соответствии с текстом. Ёж 
пятнает мышей, слегка коснувшись их рукой. Запятнанная мышка сразу 
выходит из игры. 

 
Запляціся, пляцень! (Заплетись, плетень!) 

Играющие делятся на две равные по силам команды – зайцы и плетень. 
Чертят две параллельные линии – коридор шириной 10-15 см. Игроки-
плетень, взявшись за руки, становятся в центре коридора, а зайцы – на 
одном из концов площадки. Дети-плетень читают: 

Заяц, заяц, не хадзі, 
Ў гародзе не блудзі! 

Пляцень, заплятайся, 
Зайцы лезуць, спасайся! 

При последнем слове зайцы бегут к плетню и стараются разорвать его 
или проскочить под руками играющих. Зайцы, которые проскочили, 
собираются на другом конце коридора, а тем, кого задержали, говорят: 
«Ідзі назад, у лес, асінку пагрызі!» – и они выбывают из игры. Дети-
плетень поворачиваются лицом к зайцам и читают: 

У лес заяц паскакаў, 
Нас пляцень уратаваў. 
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Игра повторяется, пока не переловят всех зайцев. После этого меняются 
ролями. 

Правила игры. Побеждает та группа, которая переловит всех зайцев при 
меньшем количестве запевов. 

 
Ліскі (Лиски) 

Играющие по договорённости или по жеребьёвке выбирают лиса – 
ведущего и, построившись в круг диаметром 10-20 м, кладут возле себя 
лисок. Лис подходит к одному из играющих и говорит: 

– Дзе быў? 
– У лесе. 

– Каго злавіў? 
– Ліску. 

– Аддай ліску маю. 
– За так не аддаю. 

– А за што – скажы сам. 
– Як абгоніш, дык аддам. 

После этого они бегут в противоположные стороны по кругу. Хозяином 
лиски становится тот, кто займёт свободное место в кругу, лисом – игрок, 
который остался. 

Правила игры. «Лиской» может быть любой предмет – кубик, мячик, 
игрушка. 

 
Пярсцёнак (Колечко) 

Играющие стоят по кругу, держат руки впереди лодочкой. Выбирается 
один ведущий. В руках у ведущего лежит небольшой блестящий предмет 
(это может быть колечко, фантик из фольги). Ведущий идет по кругу и 
каждому как будто кладет колечко в руки. При этом он говорит: 

Вось па крузе я іду, 
Усім пярсцёначак кладу, 
Мацней ручкі заціскайце 
Да глядзіце, не зявайце. 

Одному из детей он незаметно кладёт колечко, а потом выходит из 
круга и говорит: «Пярсцёначак, пярсцёначак, выйдзі на ганачак!» Тот, у 
которого в ладошках окажется колечко, выбегает, а дети должны 
постараться задержать его, не выпустить из круга. 

Правила игры. После слов «Пярсцёначак, пярсцёначак, выйдзі на 
ганачак!» все игроки должны успеть быстро взяться за руки, чтобы не 
выпустить игрока с колечком в руке из круга. 

 



 225 

У Мазаля 
Участники игры выбирают Мазаля. Все остальные отходят от Мазаля и 

договариваются, что будут ему показывать, после чего идут к Мазалю и 
говорят: 

Здравствуй, дедушка Мазаль, 
З дліннай белай барадой, 

З чорнымі вачамі, 
З белымі вусамі! 

 
– Дзеткі, дзеткі! Дзе вы былі? 

Дзе вы былі? Што рабілі? 
 

– Дзе мы былі, вам не скажам, 
Што рабілі – пакажам! 

Все делают те движения, о которых договорились заранее. Когда дед 
Мазаль отгадает, играющие разбегаются, а дед ловит их. 

Правила игры. Дед Мазаль выбирает себе на замену самого быстрого, 
ловкого игрока. 

 
Жмуркі (Жмурки) 

Все идут, приплясывая и напевая какую-нибудь песенку, и ведут 
игрока-кота с завязанными глазами. Как приведут к двери, ставят его на 
порог и велят взяться за ручку, а потом все вместе (хором) нараспев 
начинают такой разговор с котом: 

– Кот, кот! На чым стаіш? 
– На дубе! 

– За што трымаешся? 
– За сук! 

– Што на суку? 
– Вуллі! 

– Што ў вуллях? 
– Мед! 

– Каму ды каму? 
– Мне ды сыну майму! 

– А нам што? 
– Гліны на лапаце! 

Тут все начинают тормошить кота и поют песенку: 
Кот, кот Апанас, 

Ты лаві тры годы нас! 
Ты лаві тры годы нас, 
Не развязваючы глаз! 

Как только пропоют последние слова, разбегаются в разные стороны. А 
кот Апанас принимается ловить играющих. Все вертятся вокруг кота, 
дразнят его: то дотронутся до него пальцем, то дёрнут за одежду. 
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Правила игры. Ловить и разбегаться можно только после слов «Не 
развязваючы глаз!». Осаленный временно выходит из игры. 
 

Рэдзькі (Редьки) 
Пан стоит где-нибудь вдалеке, а хозяин остаётся с редьками. Редьки 

садятся на траву одна за другой, обхватив обеими руками того, кто сидит 
впереди. Они поют: 

Мы на градачцы сядзім, 
Ды на сонейка глядзім! 

Мы сядзім, сядзім, сядзім! 
Мы глядзім, глядім, глядзім! 

А хозяин перед грядками похаживает. Вдруг издалека слышится: 
Дзінь-дзілінь! 
Дзінь-дзілінь! 
Дзінь-дзілінь! 

Это пан на лошади (на палочке) верхом едет. Он подъезжает к грядке, 
объезжает её два-три раза, потом останавливается и спрашивает:  

«Ці дома хазяін?» 
Хозяин отвечает: «Дома! А хто там?» 
Пан говорит: «Сам пан!» 
Хозяин спрашивает: «Што табе трэба?» 
Пан говорит:  

«Мая пані на печы ляжала. 
Звалілася з печы, 

Пабіла плечы. 
Вохае, уздыхае – 
Рэдзькі жадае. 

Дай мне рэдзькі!» 
Хозяин отвечает: 

«Рэдзька яшчэ маленькая: 
З курыную галоўку. 

Прыязджай заўтра!» 
Пан поехал домой. Через некоторое время он опять приезжает к огороду 

и спрашивает то же самое. Хозяин глянул на грядку и говорит: 
«Рэдзька яшчэ маленькая: 

З гусіную галоўку. 
Прыязджай заўтра, тады дам!» 

Пан поскакал обратно. Через некоторое время снова приезжает и 
говорит то же самое. Хозяин отвечает:  

«Цяпер мая рэдзька вырасла з конскую галоўку!» 
Пан спрашивает: «А можна вырваць рэдзьку?» 
Хозяин говорит: «Можна! Цягні сам, якую хочаш!» 
Пан подходит к редьке и дёргает ту, которая сидит последней. А редька 

крепко сидит да посмеивается над ним: 
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«Ножкі ў пана таненькія, 
Ручкі ў пана слабенькія!» 

Пан всё дёргает, а выдернуть нет силы. А редьки с хозяином над ним 
посмеиваются, произнося те же слова. 

Наконец, пан поднатужился, изловчился, выдернул редьку и отвёл туда, 
где стоит его лошадь. Потом подходит к хозяину и опять спрашивает: «А 
можна мне яшчэ рэдзьку?» 

«Можна, цягні!» – разрешает хозяин. 
Пан сам выдернуть не может и зовёт первую редьку. Начинают они 

вместе тянуть. Вытянули ещё одну! Потом они вытягивают все редьки по 
очереди. И каждая редька, которую из грядки выдернут, становится за 
предыдущими редьками гуськом. Так продолжается до тех пор, пока на 
грядке ничего не останется. Пан садится на коня и уезжает вместе с 
редьками. 

Правила игры. Выдёргивать редьку можно только с разрешения 
хозяина. 

 
Грушка 

Играющие берутся за руки, образуя круг, в середине которого 
становится мальчик или девочка. Это и будет грушка. Все ходят вокруг 
грушки по кругу: 

Мы пасадзім грушку – 
Вось так, вось так! 
Няхай наша грушка 

Расце, расце! 
Вырастай ты, грушка, 

Вось такой вышыні 
Вырастай ты, грушка, 

Вось такой шырыні; 
Вырастай ты, грушка, 
Вырастай у добры час! 
Патанцуй, Марылька, 

Пакружыся ты для нас! 
А мы гэту грушку 

Усе шчыпаць будзем, 
 Ад нашай Марылькі 

Уцякаць будзем! 
Грушка в середине круга должна изображать всё то, о чём поётся в 

песне: танцевать, кружиться. На слова «Вось такой вышыні» дети 
поднимают руки вверх, а на слова «Вось такой шырыні» разводят их в 
стороны. Когда поют: «А мы гэту грушку усе шчыпаць будзем», все 
приближаются к грушке, чтобы дотронуться до неё, и быстро убегают, а 
грушка ловит кого-нибудь. 

Правила игры. Все игровые действия должны быть чётко согласованы 
со словами. 
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Игры, рассказанные Синицыной (Старовойтовой) Валентиной 
Никитичной 

Мароз (Мороз) 
С помощью считалки выбирается Дед Мороз: 

Ты зялены, ты красны, 
Ты ў шубе, ты ў кажусе, 

У цябе сіні нос, 
Гэта ты, Дзед Мароз! 

Все дети разбегаются, а Дед Мороз старается дотронуться до любого 
игрока и заморозить его. Замороженный стоит неподвижно в любой позе. 

Правила игры. Разбегаться можно только после окончания считалки. В 
момент заморозки можно принять любую позу. Выигрывает тот, кто ни 
разу не попался Деду Морозу. 

 
Медведь и вожак 

Число детей может быть как угодно велико; собравшись в месте, 
назначенном для игры, в саду, во дворе или в просторной комнате, они 
захватывают с собой веревку, длиной в 2–3 аршина. 

Одного из участников назначают медведем, другого вожаком, причём 
оба берут в руки противоположные концы веревки, а остальные дети 
группируются на недалёком от них расстоянии, приблизительно в 4–6 
шагах. По сигналу, данному вожаком, игра начинается, и дети все 
наперерыв бросаются на медведя, стараясь запятнать его. Вожак, охраняя 
последнего, в свою очередь силится запятнать каждого приближающегося 
к медведю. 

Вожак должен обладать известной ловкостью и стараться во что бы то 
ни стало запятнать кого-нибудь из играющих, прежде, чем медведь 
получит 5–6 легких ударов. 

Запятнанный становится медведем; в том же случае, когда медведь 
получит вышеуказанное количество ударов, а вожак не успеет запятнать 
кого-либо, он сам становится медведем, а нанесший последний удар 
преобразуется в вожака. 

При каждом таком обмене ролей участвующие отодвигаются на 
известное расстояние от центральных лиц – медведя и вожака – и лишь по 
сигналу, данному последним, вновь приближаются и продолжают игру в 
прежнем порядке. 

Для правильного ведения этой игры требуется соблюдение некоторых 
условий. Пятнающие, т. е. наносящие медведю легкие удары, должны 
непременно вслух заявить о нанесённом ударе, причем удары могут быть 
наносимы лишь поочерёдно, а не одновременно двумя или несколькими 
играющими. 

В начале и во время игры, при каждой смене центральных, 
действующих лиц – вожака и медведя – остальные участвующие не 
должны подходить к ним ближе, чем на 4–6 шагов, до тех пор, пока вожак 
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не даст сигнала. За нарушение последнего правила, в наказание полагается 
роль медведя. 
 

Проса (Просо) 
Играющие становятся в шеренгу. Ведущий подходит к одному из них и 

говорит: 
– Прыходзь да нас проса палоць. 

– Не хачу! 
– А кашу есці? 
– Хоць зараз! 

– Ах, ты ж, гультай! 
После этих слов ведущий и «гультай» обегают шеренгу и один из них, 

кто прибежал быстрее, занимает в шеренге освободившееся место. Тот, кто 
остался, становится ведущим. 

Правила игры. Начинать бежать надо только после слов: «Ах, ты ж, 
гультай!». Чтобы ведущий и «гультай» не мешали друг другу во время 
бега, ведущий должен бежать вдоль шеренги перед ребятами, «гультай» – 
за их спинами. Выигрывает тот, кто первым встанет в шеренгу. 
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Белоруссские песни 
 

Музыкальное региональное творчество православной традиции: 
литургический и бытовой аспект культурной коммуникации 

Культурологические исследования свидетельствуют, что всякая 
культура развивается от религиозного культа. Сакральная музыкально-
певческая культура оказала решающее влияние на формирование народно-
песенной религиозной культуры. Одним из интереснейших явлений в 
славянской народно-песенной культуре является духовный стих. 

Культурное явление «духовный стих» на Белой Руси имело различные 
названия: кант, псальма, религиозная песня, в последнее время его 
называют «песня богогласника». Но все эти термины отражают одно 
понятие – духовный стих. Духовный стих – это жанр народно-песенного 

искусства, распространенный среди 
восточных славян. Для духовного стиха 
характерно религиозное содержание. 

Первым духовные стихи начали 
собирать и изучать П. В. Кириевский,            
П. А. Безсонов, А. Н. Веселовский,              
Ф. И. Буслаев, В. Варенцов,                       
Л. А. Котляревский, Г. П. Федотов 
продолжили собирательскую и 
исследовательскую работу.                         
П. А. Безсонов, А. Н. Веселовский и                         
Ф. И. Буслаев исследовали духовный стих 
в культурологическом аспекте. В. 
Варенцов подметил религиозно-
византийское начало в культуре 
духовного стиха. Л. А. Котляревский 
замечает, что духовные стихи – это поэзия 
грамотной части народа, они 
соприкасаются с одной стороны, с 

христианскими идеями, а с другой стороны – с народностью. 
Белорусская культура кантов и псальм достаточно полно исследована            

Л. Костюковец. Белорусский исследователь определяет содержание 
кантов, их жанровую природу, историю их возникновения и развития, 
упоминая о популярности с XVI в. протестантской культуры на 
территории современной Белоруссии. 

Древний западнорусский духовный стих изучает Л. Баранкевич. 
Упоминание об устном сохранении традиционных духовных стихов в 
современной белорусской культуре можно узнать из региональных 
исследований национальной культуры Л. Боганевой и Т. Варфоломеевой. 

Мы относим белорусские канты и псальмы, а также другие религиозные 
песни к культуре духовного стиха, потому что у названных жанров мы 

Лирник и девочка. 
Т. Аксентович. 1900 г. 
 



 231 

идентифицируем единые составляющие элементы (содержание, характер, 
место и время исполнения и проч.). 

Таким образом, духовный стих является одним из примеров славянской 
культурной коммуникации. Следует отметить, что культура духовного 
стиха получила распространение у всех славянских народов. В древности 
духовные стихи исполняли калики перехожие – так называли тогда 
паломников в Святую Землю. 

Жанр духовного стиха, несомненно, влиял на развитие лирики в 
музыкально-певческой культуре. Народная мифология, апокрифическая 
литература, лежащие в основе духовных стихов, бесспорно, 
способствовали развитию образного строя профессиональной музыкальной 
культуры. Это влияние прослеживается вплоть до ХХ века (в творчестве  
А. Лядова, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, Н. Черепнина и др.). 

Напевы древних постовых, «покаянных» и «умилительных» стихов, в 
которых в музыкально-художественной форме выражалось глубокое 
религиозное чувство народа, были близки церковному знаменному 
распеву. Духовные стихи и записывались в старообрядческих певческих 
книгах знаменной безлинейной нотацией. С XVII века мелодика духовных 
стихов, развиваясь в старообрядческой среде, вобрала в себя элементы 
виршевой поэзии, кантов, крестьянской и городской песенности. 

С конца XVII в. и по начало ХХ в. в народной среде распространялись 
печатные униатские сборники молитв. В этих молитвенниках немалое 
место отводилось и так называемым «набожным песням». Эти набожные 
песни представляли собой современный тому времени вариант духовных 
стихов. Распевались такие «набожные песни» на любую подходящую 
мелодию. 

В белорусских духовных стихах ощущается влияние русской и 
польской культуры. В стихах-песнях XVIII–XIX вв. встречается большое 
количество полонизмов, некоторые стихи представляют собой перевод с 
польского языка. 

В настоящее время культура духовного стиха представлена 
разнообразными традициями. Это и старообрядческий покаянный 
духовный стих («Стих о последнем времени», «С другом я вчера сидел», 
«Научи меня, Боже, смириться», «Господи, помилуй»), и рождественская 
псальма (Нова радасць», «Дівная навіна»), и панегирический кант («Слава, 
слава в вышних Богу»), и духовный «умилительный» стих («Наша жизнь 
коротка», «Не тоскуй ты, душа», «Научи меня, Господи, славить Тебя», 
«Слава Богу за все»), и песни, посвященные Божией Матери («Мира 
заступнице»), и проч. 

Мелодика современного духовного стиха устной традиции впитала в 
себя и интонации городского романса, и интонации советских массовой и 
лирической песни. Тексты такого рода песен переписываются в тетрадки 
(реже – общие, чаще – в ученические), а мелодии – запоминаются по 
слуху. Тетрадки-песенники хранятся у певиц дома или на церковном 
клиросе. 
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Напевы стихов-песен, которые бытуют в старообрядческой среде («С 
другом я вчера сидел», «Кому повем печаль мою», который известен под 
названием «Плач Иосифа Прекрасного», «Снег белый, пушистый») 
наиболее близки к старинным силлабическим мелодиям. 

Духовный стих письменной традиции в современной народно-песенной 
культуре встречается довольно редко. Современный духовный стих 
письменной традиции представлен записями в отдельных рукописных 
нотных сборниках, которых сохранилось немного. Записи в таких 
сборниках трудночитаемы, т. к. они произведены рукой неопытной, в 
большей мере несведущим в деле записи нотного текста человеком. 

В рукописном сборнике духовных песен священника Иакова Коляды из 
г. Браслав записаны музыкальные произведения самого о. Иакова на стихи 
М. Лермонтова («В минуту жизни трудную»), А. М. Пуке, Ч. Лесли,             
И. М. Грана, Ч. Було, свои собственные стихи. В некоторых песнях 
авторство текста анонимное или обозначено только буквами («И. Р.») 

В сборнике 74 песни, разных по содержанию. Часть из них носит 
покаянный характер («Земная жизнь», «Мой брат», «Ты идёшь тропою»), 
часть является размышлением на ту или иную библейскую тему («З 
Библии пс.»), некоторые посвящены какому-то празднику («Христос 
воскресе», «На Вознесение», «Тайная вечеря»). Большинство же по сути 
являются панегирическими кантами, прославляющими Христа 
(«Возрадуется сердце», «Слава в Вышних Богу», «Пойте песни Богу», «Как 
счастливы люди»). 

Все песни изложены четырехголосно в гармонической фактуре. 
Несмотря на то, что запись песен – нотолинейная каллиграфическая, спеть 
эти песни трудно, а иногда невозможно, потому что о. Иаков, 
самостоятельно изучив нотную грамоту и даже тональную систему, не 
выработал умения записать нотами то, что слышал или сам пел. Поэтому 
воспроизвести напев, глядя в текст названного рукописного сборника, 
могут только те, кто слышал эти песни в оригинале, например, дети о. 
Иакова. 

В настоящее время духовные стихи-песни довольно популярны и в 
деревенской, и в городской среде. Тексты всех современных духовных 
стихов-песен, имеют учительный характер. В них излагаются основы 
христианской веры, поэтически объясняется учение церкви и даже 
передаются народные благочестивые предания. Изредка встречаются 
исторические сюжеты (в старообрядческих стихах). Все тексты очень 
эмоциональны. 

Особо необходимо сказать об исполнении современных духовных 
стихов-песен. Как и прежде, они исполняются во время Великого поста на 
посиделках – вечерних собраниях деревенской общественницы. В клубе 
такие песни не поют, однако поют, собираясь в доме то одной, то другой 
односельчанки. Такие «вячорки» постоянно проводят селяне в дер. 
Хмелево Жабинкского района Брестской области. 
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В этой же деревне поют духовные стихи-песни в дни больших 
церковных праздников, собираясь около ограды Свято-Преображенского 
монастыря, который расположен на окраине деревни. В такие дни более 
двухсот человек, местных и приезжих слушают незатейливое пение 
деревенских бабушек. 

Такие песенные праздники в праздничные дни «проходят» во многих 
деревнях Беларуси. 

В Беларуси очень любят стихи-песни о смерти. Исполняют их при 
открытом гробе в ночь прощания, когда вся семья собирается у гроба 
усопшего. Содержание таких стихов составляют размышления на вечные 
темы – темы жизни и смерти, ответственности за свою жизнь, воздаяния 
после смерти. 

Эти стихи поются и на поминках после похорон, и на поминках 
сороковой день, и через год. Этот обряд – пение ночью при гробе – 
соблюдается в западных частях Белоруссии (Гродненская, Брестская обл.). 

Исполнителями являются пожилые женщины. Обычно или все певицы, 
или некоторые из них поют в церкви на богослужениях. При исполнении 
богослужебных песнопений на богослужении и в пении духовных песен-
стихов певицы проявляют слаженность, их голоса составляют 
совершенный ансамбль. 

Примером может служить пение церковного хора в деревне Стахово 
Столинского района Пинской области, певицы которого исполняют 
постовые, погребальные, рождественские, умилительные и прочие 
духовные стихи-песни строго по определенному случаю. Качество 
исполнения, конечно, отличается. Духовные стихи-песни исполняются 
более крикливо, несколько «на публику». Литургическое пение всегда 
мягче. 

В городской среде духовные стихи поют паломники, учащиеся 
воскресных школ, они звучат иногда с эстрады. В некоторых храмах 
(православной и католической христианских конфессий) духовные стихи 
исполняются на Литургии во время Запричастного стиха, что является 
специфическим белорусским обычаем. 

Итак, стихи духовные, в которых выражается религиозная душа народа, 
живут во времени, развиваясь в поэтическом и музыкальном плане. Этот 
жанр существует на территории Беларуси с незапамятных времен, все 
время развиваясь. Он любим и востребован народом. Духовный стих 
является важным жанром культурной коммуникации, выполняя роль 
символа – связывая поколения и передавая информацию о религиозно-
литургическом духе нации. 
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Народные песни 
 

А я ў печы не палiла 
 

– А я ў печы не палiла, мiлы мой, мiленькi, 
А я ў печы не палiла, голуб мой сiвенькi! 

//: – Запалi, мiла, запалi, мiла, 
Запалi, у-ха-ха, чарнабровая мая! :// (2 раза) 

 
– А я есцi не варыла, мiлы мой, мiленькi, 
А я есцi не варыла, голуб мой сiвенькi! 

– Буду бiць, мiла, буду бiць, мiла, 
Буду бiць, у-ха-ха, чарнабровая мая! 

 
– Чым жа будзеш мяне бiцi, мiлы мой, мiленькi, 
Чым жа будзеш мяне бiцi, голуб мой сiвенькi? 

– Таўкачём, мiла, таўкачём, мiла, 
Таўкачём, у-ха-ха, чарнабровая мая! 

 
– Дзе ж ты мяне пахаваеш, мiлы мой, мiленькi, 
Дзе ж ты мяне пахаваеш, голуб мой сiвенькi? 

– Пад гарой, мiла, пад гарой, мiла, 
Пад гарой, у-ха-ха, чарнабровая мая! 

 
– На магиле што пасадзiш, мiлы мой, мiленькi, 
На магиле што пасадзiш, голуб мой сiвенькi? 

– Крапiву, мiла, крапiву, мiла, 
Крапiву, у-ха-ха, чарнабровая мая! 

 
– Чым жа будзеш памiнацi, мiлы мой, мiленькi, 
Чым жа будзеш памiнацi, голуб мой сiвенькi? 

– Гарбузом, мiла, гарбузом, мiла, 
Гарбузом, у-ха-ха, чарнабровая мая! 
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Ай, лятала сіза павушка 
 

Ай, лятала сіза павушка 
Ў зялёным саду 

I раняла сізы пёрушкі 
Ў шаўкову траву. 

 
Мне не жалка сізы пёрушкі 

Ў шаўковай траве, 
А мне жалка сястрычушкі 

Ў чужой старане. 
 

Сядзіць яна пад акошачкам, 
Як розавы цвет. 

Плача яна сізёшэнька, 
Што радзінкі нет. 

 
Падуй, павей, буен вецер, 

Ў маёй старане. 
Прыдуй, прывей, буен вецер, 

Радзінку ка мне. 
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Даўно, даўно тое было (Давным-давно это было) 
 

Даўно-даўно тое было, 
Кругом зямлi мора лягло. 

А у моры тым жыў люты цмок, 
штодня збiраў з людзей аброк. 

 
Давалi цмоку ды аброку 

на кожны двор па чалавеку. 
А калi з кожнага двара – 
Прыйшла пара i на цара. 

 
«Цару-цару,прыбiрайся, 

Цi сам iдзi, цi жонку пашлi». 
Жану сваю пашкадаваў, 

Дачку-красу да мора паслаў. 
 

Мора сiняе хвалюецца, 
Цмок цароунаю любуецца, 

З сiня-мора выплывае, 
З пашчы агонь выкiдае. 

 
Аж сколь узяўся ды тут Юр'я! 
Направiў у мора свайго каня. 

Прабiў цмока зводным кап'ём, 
Рассёк цмока вострым мячом. }2 р. 

 
А а цароуне цар слёзы лье, 
А Юр'я у двор дачку вядзе. 
Перад Юр'ем укленчыў цар, 
Пытаецца, што дацi у дар, 

 
«Не трэба мне тваiх дароў, 

З сваёй дачкою бывай здароў!» 
 

Даўно-даўно тое было... 
 



 238 

Дажынкi 
 

У нас сягоння дажыначкi, }2 р. 
Дасць нам пан гарэлачкi }2 р. 

З поўнае бутэлечкi. }2 р. 
Мы гарэлачку пап'ем 
I бутэлечку паб'ем. 

 
Прыпеў: 

Як пан паню абдымае, 
такое жыта мае! 

Абдымай, пан, паню часцей, 
будзе жыта радзiць гусцей. 

 
А дзе ж тая гарэлачка? }2 р. 

У каморы, пад лавачкай, }2 р. 
Ды заросшы муравачкай. }2 р. 

Муравачку касiць будзем, 
Гарэлачку пiцi будзем. 

 
Прыпеў. 
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Жураўка 
 

Ой, жураўка, жураўка, 
Ой, жураўка, жураўка, 
Ой, жураўка, жураўка, 

Што крычыш ты шчэй зранка? 
 

Ой, як жа мне не крычаць, 
Трэба высока лятаць, 
Ой, высока, высока, 
Ад радзімы далёка.  

 
Адбілася ад роду, 

Нібы камень у ваду, 
Упаў камень ды ляжыць, 
На чужбіне гора жыць. 

 
Пахавае чужына, 

Знаць не будзе радзіма, 
Пахавае чужына, 

Знаць не будзе радзіма. 
 



 240 

Каліна (Калина) 
 

Ажаніла маці маладога сына, 
Маладой нявесткі неўзлюбіла. (2 р.) 

 
Выправіла сына ў вяліку дарогу, 

Маладу нявестку ў поле лён палоці (2 р.) 
 

Не аполеш лёну – не ідзі дадому, 
Пайдзі ў чыста поле, стань калінаю. 
Не палола лёну, не пайшла дадому, 
Стала ў чыстым полі ды калінаю. 

 
Як прыехаў Ясю з вялікай дорогі, 

Расказаў ён маці пра свае навіны. (2 р.) 
 

Матуля-матуля, увесь свет вандраваў я, 
А такой калінушкі ў свеце не відаў. (2 р.) 

 
Ад буйнага ветрыку накланілася, 

Ад раўнага дожджыку распусцілася. 
«Ой, бяры ж ты, Ясю, вострую сякеру, 

Пассячы ты, Ясю, тую каліну!» 
 

Секануў ён раз – аказалася, 
Секануў другі раз – адазвалася: (2 р.) 

 
«Не сячы мяне, Ясю, я ж твая жана! 

А нас разлучыла матуля твая...» (2 р.) 
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Калядачкі (Колядочки) 
 

Ой, калядачкі, бліны-ладачкі, 
Ой, люлі-люлі, бліны-ладачкі (2 р.)! 

Ой, калядачкі, вы хутчэй-хутчэй! 
Ой, люлі-люлі, вы хутчэй-хутчэй (2 р.)! 

 
Каляда, каляда, каляда, каляда! 

 
Напячэм бліноў мы з дражжэй-дражжэй, 

Ой, люлі-люлі, мы з дражжэй-дражжэй (2 р.)! 
 

А калядныя бліны – ладныя, 
Ой, люлі-люлі, бліны ладныя (2 р.). 

Мы калядачкам ??? будзем, 
Ой, на ігрычшы ды хадзіць будзем, 

Ой, люлі-люлі, ды хадзіць будзем (2 р.). 
 

Каляда, каляда, каляда, каляда! 
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Купала на Iвана 
 

А на Iвана ў вароціках, 
Купала на Iвана, 
Купала на Iвана, 

 
Пара коней запражоных, 

Купала на Iвана, 
Купала на Iвана, 

 
Толькі сесці, паехаці, 

Купала на Iвана, 
Купала на Iвана, 

 
За рэчаньку, па дзеваньку, 

Купала на Iвана, 
Купала на Iвана, 

 
Дзеўку вязуць, 

Музыкі граюць, 
Купала на Iвана. 
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Максiм и Магдалена (Максим и Магдалина) 
 

Гэй,пайду ж я па вуліцы, 
У тое поле за аколіцу, 

Ля аколіцы плот і гарод, 
Зазвіваецца хмялінушка; 
Ты хмялінушка вясёлая, 

Раскудравая хмялінушка, 
Загубіла буйну голаву, 

Буйну голаву Максімаву. 
 

Прыпеў: 
Магда, Магдачка, 

Мая кветка-пралесачка, 
Не кахацца мне, хлопу, з табой, 

З ваяводы старага дачкой, 
Сёння з войтам цябе заручаюць, 

Рушнікі вынімаюць, 
То не траўка павеліка расплятаецца, 
Наша вернае каханейца канчаецца. 

 
Ой,Максім у карчомцы гуляе, 

Ён гуляе,крыж прапівае, 
Ён гуляе,крыж прапівае, 

Да таварышчаў сваіх выгукае: 
Піва-мёд у карцы налівай, 

Каб лілося аж за край, 
Песню гучную яшчэ завадзі, 
Ды цымбаламі падыгрывай. 

 
Прыпеў: 

Магда, Магдачка, 
Мая зоранька ясная, 

Маё сонейка прыкраснае, 
Магда,Магдачка, 
Ой, ад сонейка 

Па зямлі цвяты расцвітаюць, 
Ад яго ж яны пассыхаюць, 

Ой,ад сонейка... 
(проігрыш) 

 
Прыпеў. 
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На Купалле 
 

На Купалле, на святое 
Рві, матуля, зелле тое, 

Што ў нас папараць завецца 
I шчаслівым быць здаецца! 

 
Прыпеў: 

На Купалле, на святое 
Рві, матуля, зелле тое, 

Што ў нас папараць завецца 
I шчаслівым быць здаецца! 

 
Як нарвеш яго даволі 

Ў цёмным лесе, ў чыстым полі, – 
Палажы за абразамі, 

Пасвянці сваймі слязамі... 
 

Прыпеў. 
 

Двойчы, тройчы – а крапліста – 
Злі слязою брыльянцістай 

I чакай з яго прыплоду 
Ад усходу да заходу... 

 
Прыпеў. 

 
На Купалле, на святое 
Рві, матуля, зелле тое, 

Што ў нас папараць завецца 
I шчаслівым быць здаецца!  

 
Прыпеў. 

I шчаслівым быць здаецца! 
(3 разы) 
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На новае лета (На новое лето) 
 

На новае лета, 
Радзi, Божа, жыта, 

Жыта, пшанiцу, 
гарох,сечавiцу. 

 
Дай табе, Божа, 
сыноу ажанiцi, 
дачок аддацi, 
пiва наварыцi. 
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Над калыскай (А зязюлька кукавала...) 
 

Як на свет радзіўся Янка, 
Як заплакаў многа-мала,– 
Пела маці над калыскай, 

А зязюлька кукавала. 
 

Як падрос, падняўся Янка, 
Як ганяць стаў ў поле стада,– 
На жалейцы граў дзень цэлы, 

А зязюлька кукавала: 
 

Прыпеў: 
Ку-ку, ку-ку, кінь дакуку! 

Пасі статак! Ку-ку, ку-ку! (2 разы) 
 

Як вялікім вырас Янка, 
Як стаў сеяць шчыра, дбала,– 

За сяўбою пеў аб долі, 
А зязюлька кукавала. 

 
Як ні сеяў пільна Янка,– 
Ўсё чагосьці не ставала: 
Янка сеяў – людзі жалі, 
А зязюлька кукавала: 

 
Прыпеў. 

 
Як старым-старым стаў Янка, 
Як пазбавіўся сілы ўдалай,– 

Баіў байкі-казкі ўнукам, 
А зязюлька кукавала. 

 
Як хавалі людзі Янку,– 

Галасілі многа-мала: 
– А на што ж памёр ты, сейбіт!.. 

А зязюлька кукавала: 
 

(Прыпеў 2 разы.) 
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Наша хата багата (Наш дом богат) 
 

Проша свата ў хату, 
Наша хата багата. 
Наша хата багата, 

Гонтамі накрывана. 
Бо даміна укрывана. 
Вех даміны утыкана. 

 
А наўкол газеллейка, 

А ў сярэдзіне вяселейка. 
Наша хата багата, 

Гонтамі накрывана. 
Бо даміна укрывана. 
Вех даміны утыкана. 

 
Бо даміна укрывана. 
Гонтамі накрывана. 
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Ночка цёмная (Ночка тёмная) 
 

А ў небе месяц болей не свеціць, 
Ой, за туманам сцежка знікае, 

Як вольным полем ды навакольлем 
Добры малойца сум разганяе. 

 
Прыпеў: 

Ночка цёмная прыйшла – 
Разбалелася душа. 

А на сэрцы горыч, соль – 
Толькі смутак, толькі боль. 

 
Не захапіла, не запаліла 

Сэрца каханнем юнай красуні. 
Ой, не прыйшліся ёй даспадобы 

Ружы, каралі ды падарункі. 
 

Прыпеў. 
 

А ў небе месяц болей не свеціць, 
Ой, за туманам сцежка знікае, 

Як вольным полем ды навакольлем 
Добры малойца сум разганяе. 
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Ой, дзе ж мы ходзім 
 

Ой, дзе ж мы ходзiм, 
дзе пахаджуем – 

Святы вечар. 
 

Мы на гэты двор 
дай захаджуем – 

Святы вечар. 
 

На гэтым двары 
агнi гарэлi – 
Святы вечар. 

 
Агнi гарэлi, 

свечы палалi – 
Святы вечар. 

 
Свечы палалi, 
сталы стаялi – 

Святы,святы вечар. 
 

Бывай жа здароў 
i з сваёй жаною, 
I з ўсёй сям'ёю, 
i з дзетачкамi – 
Святы вечар. 

 
А за нашы прыпеўкi – 

дай мерку гарэлкi, 
А за нашы прыказкi – 

кiлбас тры вязкi – 
Святы вечар. 
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Ой, дубе мой, дубе 
 

Ой,дубе мой, дубе, 
кучаравы дубе, 

ой,на табе, дубе, 
два галубы гудзе. 

 
Ой,трэця галубка, 
па саду жаркоча, 

любіў хлопец дзяўчыну, 
а цяпер не хоча. 

 
Сарву з таго дуба 
зялёны лісточак, 

накрыю лісточкам 
мілага слядочак. 

 
Каб раса не ўпала, 
птушкі не брадзілі, 
каб майго мілога 
іншы не любілі. 
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Ой, зіма, зіма 
 

Ой, зіма, зіма, ты марозная. 
Нашто ж ты каня замарозіла? 

Каня белага, сівагрывага, 
Хлопца-малайца чарнабрывага? 

 
Прыпеў: 

Ой, зіма, зіма, ты марозная. 
Ой, зіма, зіма, ты марозная. 

 
А ў таго хлапца кучары ўюцца, 
За яго кудры дзяўчаты б'юцца. 
Вы ж не біцеся, не сварыцеся 

За мае кудры, памірыцеся. 
 

Прыпеў: 
Ой, зіма, зіма, ты марозная. 
Ой, зіма, зіма, ты марозная. 

 
А мае кудры ўюцца не для вас, 

Ёсць у мяне дзяўчына, лепшая ад вас, 
Яна мяне ў бой выправаджвала, 

Яна мае кудры пазавівала. 
 

Прыпеў: 
Ой, зіма, зіма, ты марозная. 
Ой, зіма, зіма, ты марозная. 

 
Ой, зіма, зіма, ты марозная. 

Нашто ж ты каня замарозіла? 
Каня белага, сівагрывага, 

Хлопца-малайца, гэй, чарнабрывага? 
 

Прыпеў: 
Ой, зіма, зіма, ты марозная, 
Ой, зіма, зіма, ты марозная. 
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Ой, сад-вiнаград (Ой, сад-виноград) 
 

Ой, сад-вiнаград, 
Зялёная вішня, 

Стаіць хлопец пад вакном, 
Каб дзяўчына выйшла. 

 
Не стой пад вакном, 

Не тупай нагою, 
Бо не выйду і не стану 

Гаварыць з табою. 
 

Ой, сад-вiнаград, 
Зялёная вішня, 

Стаіць хлопец пад вакном, 
Каб дзяўчына выйшла. 

 
Ой, рув-рувая, 

рува-рува-рувая, 
рува-рува-рувая, 

Люба дзяўчына мая. 
 

Не стой пад вакном, 
Не махай рукавом, 

Бо не буду гаварыць 
Я з такім чудаком. 

 
Не стой пад вакном, 
Не тапчы травіцы, 

Бо не любяць цябе дзеўкі – 
Ідзі да ўдавіцы. 

 
Ой, рув-рувая, 

рува-рува-рувая, 
рува-рува-рувая, 

Люба дзяўчына мая. 
 

Ой, сад-вiнаград, 
Зялёная вішня... 

Стаіць хлопец пад вакном, 
Каб дзяўчына выйшла... 

 
Стаіць хлопец пад вакном, 

Каб дзяўчына выйшла... 
 



 253 

Не стой пад вакном, 
Не тупай нагою, 

Бо не выйду і не стану 
Гаварыць з табою. 

 
Ой, сад-вiнаград, 

Зялёная вішня, 
Стаіць хлопец пад вакном, 

Каб дзяўчына выйшла. 
 

(3 разы) 
Ой, рув-рувая, 

рува-рува-рувая, 
рува-рува-рувая, 

Люба дзяўчына мая. 
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Ой, сівы конь бяжыць (Ой, сивый конь бежит) 
 

Ой, сівы конь бяжыць, 
У яго бела грыва, 
Ой спанаравілась, 
Ой спанаравілась 

Мне тая дзяўчына. 
 

Ня так та дзяўчына, 
Як яе лічанька, 

Ой падай, дзяўчына, 
Ой падай, дзяўчына, 
Мне белу ручаньку. 

 
Ручаньку падала, 

Тры словы сказала: 
Няхай бы я жыла, 
Няхай бы я жыла, 
Кахання не знала, 

 
Бо тое каханне – 

З вечара да рання, 
Як сонейка ўзыйдзе, 
Як сонейка ўзыйдзе, 
Каханне разыйдзе. 

 
Ой, сівы конь бяжыць, 

У яго бела грыва, 
Ой, спанаравілась, 
Ой, спанаравілась 
Мне тая дзяўчына. 
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Ой, на моры, на сінім Дунаі 
 

Ой,на моры,на сiнiм Дунаi, 
Вiно маё, зеляно, 

 
Ляжыць кладачка брусаваная, 

а масточкi усе – каваныя. 
 

Тудою iшло семсот каней, 
усе кладачкi прагiбалiся, 

Вiно ж маё, зеляно. 
 

Усе кладачкi паламалiся, 
Семсот каней утапiлася, 

Вiно ж маё, зеляно. 
 

Ляцiць Андрэйка,гукаючы, 
свайго каня шукаючы, 

Вiно ж маё, зеляно. 
 

Ой, не жаль жа мне семсот каней, 
Ой, жаль жа мне аднаго каня, 

Вiно ж маё, зеляно. 
 

З яго рота цякло злота, 
Ён капыцiкам камень разбiвае, 

Ён ночкамi зорачкi шчытае, 
Ён Андрэйку паненку шукае, 

Вiно ж маё, зеляно... 
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Ой, п'яны я, п'яны 
 

Ой, п'яны я, п'яны, 
Гарэлкі напіўся 

Ды сівому коніку 
на грыўку зваліўся, 
Ды сівому коніку 

на грыўку зваліўся. 
 

Ой, коню мой, коню, 
Коню мой сівенькі, 
Парай мяне, коню, 
Бо я маладзенькі, 

Парай мяне, коню, 
Бо я маладзенькі. 

 
Што ж я буду раіць? 

Ты сам тое знаеш: 
Не люб чужых жонак, 

Бо ты сваю маеш, 
Не люб чужых жонак, 

Бо ты сваю маеш. 
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Ой, рана на Івана (Ой, рано на Ивана) 
 

Ой, рана на Йвана, 
Ой, рана на Йвана, 

Проць Івана (?) ночка мала. 
Ой, рана на Йвана. 

 
Ой, рана на Йвана, 
Ой, рана на Йвана, 

Дзе Купала начавала? 
Ой, рана на Йвана. 

 
Ой, рана на Йвана, 
Ой, рана на Йвана, 

Начавала ў чыстым полі. 
Ой, рана на Йвана. 

 
Ой, рана на Йвана, 
Ой, рана на Йвана, 

Чым Купала вячэрала? 
Ой, рана на Йвана. 

 
Ой, рана на Йвана, 
Ой, рана на Йвана, 

Вячэрала белым сырам. 
Ой, рана на Йвана. 

 
Ой, рана на Йвана, 
Ой, рана на Йвана, 

Чым Купала запівала? 
Ой, рана на Йвана. 

 
Ой, рана на Йвана, 
Ой, рана на Йвана, 
Запівала варэніцай. 
Ой, рана на Йвана. 
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Ой, у лесе, у гушчары (Ой, летели комары) 
 

Ой, у лесе, у гушчары калыхалісь камары, 
Ой, у лесе, ой, у лесе калыхалісь камары.(2 разы) 

 
Дуб да дуба нахіліўся – камар з дуба зваліўся, 
Аб дубовыя сукі ён пабіў сабе бакі. (2 разы) 

 
Аб дубовую карыцу пабіў сабе патыліцу, 

Аб дубовыя карэнні ён пабіў сабе калені. (2 разы) 
 

Як даведалася муха, што ляжыць камар без духа, 
Прыляцела ратаваць – вадой зімнай адліваць. 

– Ой, камару ты мой браце, а чым цябе ратаваці? (2 разы) 
 

– Спасылайце да аптэкі, закажыце зёлкі-лекі, 
Закажыце зёлкі-лекі, ці не будзе трохі лепей? 

А ў бальніцы дактары вынуць душу без пары. (2 разы) 
 

– Ой, камару ты мой браце, а дзе ж цябе пахаваці? 
– Вы схавайце мяне ў лесе пры зялененькім арэсе, 

Будуць гарэшкі шчапаць – камара ўспамінаць: 
 

«Ці не тое гэта цела, з дуба што далоў зляцела? 
Чы не тыя гэта косці, што ляцелі з высатосьці?» 

 
Ой, у лесе, у гушчары калыхалісь камары, 

Ой, у лесе, ой, у лесе калыхалісь камары. (3 разы) 
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Па воду ішла (По воду шла) 
 

Па воду ішла – 
Як пчолка гула, 

З вадою ішла – наплакалася, 
З вадою ішла – наплакалася. 

 
Не плач, мілая, 

Не плач, не тужы, 
Каня напасу, вады прынясу, 
Каня напасу, вады прынясу. 

 
Пiй, маці, ваду, з поўнага вядра, 
Нявестку любі, бо у цябе одна. 

Другая будзе така ж самая, 
А трэцяя будзе яшчэ горшая. 

 
По воду ішла – 
Як пчолка гула, 

З водою ішла – наплакалася, 
З водою ішла – наплакалася. 
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Паехаў я ў сваты (Поехал я в сваты) 
 

Паехаў я ў сваты, 
ды сказалi сесцi, }2 р. 

Далi бульбы з лупiнамi 
ды сказалi есцi. 

 
Я на тую бульбу 

скрыва паглядаю, 
Стаяць блiнцы на пячы – 

я на iх мiргаю. 
 

Паслалi мне ложак 
ды казалi спацi, 

А я блiнцы пад палу – 
i давай уцякацi. 

 
Як ляцеў,так ляцеў 
цераз тры гароды, 

Зачапiўся за гарбуз, 
нарабiў я шкоды. 

 
Як ляцеў,так ляцеў, 
што не аглянуўся. 

Як сцярэбiць мужык кiем – 
тры разы звярнуўся. 

 
Паехаў я у сваты... 
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Пацалунак (Поцелуй) 
 

Ні ў цёмным садзе і ні ў чарніцах 
Да вусна ў мілай не даступіцца. 

То іх затуліць яна рукою, 
То штосці шэпча табе такое. (2 р.) 

 
І не пасмееш пацалавацца, 

А яна будзе з цябе смяяцца. 
Ну што ж, калі ўжо няма ў ная згоды, 
Дык можа пойдзеш адведаць мёду? 

 
(вокалiз) 

 
У любай вусны пасаладзелі, 
Мiнутай пчолы паналяцелі. 

– Ля самых вуснаў яны лятаюць! 
Цалуй, міленькі, бо закусаюць! 
Ля самых вуснаў яны лятаюць! 
– Не бойся, міла, не закусаюць! 



 262 

Перапёлачка (Перепёлочка) 
 

А у Перапёлкі ды галоўка баліць, 
А у Перапёлкі ды галоўка баліць. 

Ты ж мая, ты ж мая Перапёла, 
Ты ж мая, ты ж мая невялічка. 

 
А у Перапёлкі ручкі баляць, 

А у Перапёлкі ды каленцы баляць. 
Ты ж мая, ты ж мая Перапёлачка, 

Ты ж мая, ты ж мая невялічка. 
 

А у Перапёлкі грудцы баляць, 
А што Перапёлачка рана ўстае. 

Ты ж мая, ты ж мая Перапёлачка, 
Ты ж мая, ты ж мая невялічка. 

 
А у Перапёлкі ды старэнькій муж, 

А у Перапёлкі деткі малыя. 
Ты ж мая, ты ж мая Перапёлачка, 

Ты ж мая, ты ж мая невялічка. 
 

Ты ж мая, ты ж мая Перапёлачка, 
Ты ж мая, ты ж мая невялічка (3 р.) 

 
Детачкі плачуць, естенькі просяць, 

А у Перапёлкі хлебця няма. 
Ты ж мая, ты ж мая Перапёлачка, 

Ты ж мая, ты ж мая невялічка. 
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Праважала сына маці (Провожала сына мать) 
 

Праважала сына маці і казала сыну: 
«Трэба, сынку, ратаваці родную краіну». 
Маці сына гадавала для шчасьлівай долі, 

Ды ваенная навала загудзела ў полі. 
 

«Ты бяры, сыночак, зброю біцца з людажэрцам, 
Буду ўсюды я з табою, усёй душой і сэрцам. 

Я ж цябе ў змаганьні, сынку, засланю ад кулі». 
І дрыжалі дзьве расінкі на вачах матулі. 

 
«Не задумай з бою зьбегчы, здрады не дарую. 

Лепш з сумленьнем чыстым легчы ў зямлю сырую». 
Праважала маці сына… 
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Праводзіны (Проводы) 
 

На праводзіны, на праводзіны, 
Зноў жытнёваю сцежкай пройдзем мы. 

Наш паклон цябе, поле чыстае, 
Неба яснае і празрыстае. 

 
Прыпеў: 

Калі ласка, зноў запрашайце нас, 
Развітаемся з вамі ў добры час. 
Добра нам у вас гасцявалася, 

Дзякуй-дзякуй Вам, дзякуй Вам. 
 

Калі ласка, зноў запрашайце нас, 
Развітаемся з вамі ў добры час. 
Добра нам у вас гасцявалася, 

Дзякуй-дзякуй Вам, дзякуй Вам. 
 

Выбачайце нас, калі што не так. 
Будзем шчыра вас мы заўжды вітаць. 

Будзем хлеб расціць, бцдзем песні пець. 
Поле роднае будзе буйна цвесць. 

 
Прыпеў: 

Калі ласка, зноў запрашайце нас, 
Развітаемся з вамі ў добры час. 
Добра нам у вас гасцявалася, 

Дзякуй-дзякуй Вам, дзякуй Вам. 
 

Калі ласка, зноў запрашайце нас, 
Развітаемся з вамі ў добры час. 
Добра нам у вас гасцявалася, 

Дзякуй-дзякуй Вам, дзякуй Вам. 
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Распрагайце, хлопцы, коней (Распрягайте, хлопцы, коней) 
 

Распрагайце, хлопцы, коней 
Та лягайте спачываць, 
А я піду в сад зелений, 

В сад криниченьку копать. 
А я піду в сад зелений, 

В сад криниченьку копать. 
 

Приспів: 
Маруся, 

Раз, два, три, калина 
Чорнявая дівчина 

В саду ягоды рвала. 
 

Копав, копав крыниченьку 
У вишневому саду 

Чы не выйде дівчинонька 
Рано-вранці по воду. 

 
Приспів. 

 
Вийшла, вийшла дівчинонька, 

Рано-вранцi воду брать, 
А за нею козаченько 
Веде коня напувать. 

 
Приспів 3 р. 

 
Распрагайце, хлопцы, коней 

Та лягайте спачываць, 
А я піду в сад зелений, 

В сад криниченьку копать. 
А я піду в сад, в сад зелений, 

В сад криниченьку копать. 
 

Приспів. 
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Рушнiкi (Рушники) 
 

У суботу Янка ехаў ля ракі. 
Пад вярбой Алёна мыла ручнікі. 

 
– Пакажы, Алёна, броду земляку, 
Дзе тут пераехаць на кані раку? 

 
– Адчапіся, хлопец, едзь абы-куды, 

Не муці мне толькі чыстае вады. 
 

У маркоце Янка галавой панік, 
Упусціла дзеўка беленькі ручнік. 

 
– Янка, мой саколік, памажы хутчэй, 
Ой, плыве-знікае ручнічок з вачэй! 

 
– Любая Алёна, я ж вады баюсь, 

Пацалуй спачатку, бо я утаплюсь. 
 

Супыніўся гнеды пад вярбой густой, 
Цалавала Янку Лена над ракой. 

 
Стала ціха-ціха на ўсёй зямлі... 
Па рацэ далёка ручнікі плылі. 
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Сёння Купала, заўтра – Ян 
 

Сёння Купала, заўтра – Ян, 
Сёння Купала, заўтра – Ян. 

 
Дзеванькi зелле збiралi. 

А што гэта за зелле? 
Чырвоныя карэння? 

 
Гэта зелле купальнае, 

дзявоцкае гулянне, 
дзяцюкова уздыханне. 
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Скрыпяць мае лапці (Скрипят мои лапти) 
 

Скрыпяць мае лапці, як іду да цебе. 
А я каля цебе думаю, што ў небе. 

– Скажы, Ганулька, а ты праўду мне – 
А ці любіш мяне, а ці не? 

Скажы, Ганулька, а ты праўду мне – 
А ці любіш мяне, а ці не? 

 
Паслухай, Ганулька, а што людзі кажуць: 
Нашага каханьня нічым не разьвяжуць. 

Ніколі нас не змогуць сілаю, 
Бо мы будзем жыці зь мілаю. 
Ніколі нас не змогуць сілаю, 
Бо мы будзем жыці зь мілаю. 

 
Паслухай, Ганулька, што сава спявае. 

Пэўна яна наша ўсё гора знае. 
Скажы, Ганулька, а ты праўду мне – 

А ці любіш мяне, а ці не? 
Скажы, Ганулька, а ты праўду мне – 

А ці любіш мяне, а ці не? 
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Сумна мне (Грустно мне) 
 

Сумна мне, а ў сэрцы смутак цiха запявае: 
Сцежка ў полi пралягае, траўкай зарастае. 

Каля сцежкi пахiлiўся явар да калiны, – 
Там кахалiсь, там колiсь кахалiсь 

хлопець i дзяўчына, 
хлопець i дзяўчына. 

 
Ой, iшла дарога долам, ды iшла i горкай, – 
Не схавалася дзяўчына ад тэй долi горкай: 
Бо ляжыць яе дорожка, траўкай зарастае; 

Сумна глянуць, цяжка бачыць, 
жаль душу праймае, 
жаль душу праймае. 

 
Каля сцежкi пахiлiўся явар да калiны, – 

Там кахалiсь, там колысь кахалiсь 
хлопець i дзяўчына, 

хлопець i дзяўчына. (3 разы) 
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Ты мне песню спей, дзяўчына… 
 

Ты мне песню спей, дзяўчына, 
Як у пана ты служыла, 

Чаму смутна, бедачына, 
Накрыж ручанькі злажыла?  

 
Уставала рана, 

Лажылася позна, 
І ў сне чула панаў 

Голас хрыплы, грозны. 
 

З горкай,цяжкай долі, 
У пякельнай нетры, 
Як былінка ў полі, 
Гнулася ад ветру. 

 
Ты мне песню спей, дзяўчына, 

Як ты пану жыта жала, 
Як згібала крукам спіну, 
І аб чым тады спявала. 

 
Ой, цяжка дзяўчыне 
Жаць поле чужое, 

На марнае гіне 
Жыццё маладое. 

 
Ой, цяжка днём, ночай 

Рабіці на пана, 
Ліць слёзы дзявочы 

Ад рана да рана. 
 

Ты мне песню спей, дзяўчына, 
Як цябе за тваю працу 
На бадзянне сірацінай 

Выгнаў пан зімой з палаца. 
Ты мне спей... 
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У месяцы верасні (В месяце сентябре) 
 

У месяцы верасні выпала пароша, 
Дзед бабу палюбіў, што баба хароша (2 р.): 

 
І крывая, і сляпая, яшчэ к таму злая, 

І крычыць, і бурчыць, проці дзеда не змаўчыць (2 р.). 
 

– Убірайся, бабка, у новае белле, 
Я ж цябе павяду з сабой на вяселле (2 р.)! 

 
Узяў жа дзед бабку за белу ручку 

І спіхнуў дзед бабку з моста ў рэчку (2 р.). 
 

Цяпер, бабка, кайся, трошкі пакупайся! 
А як бабка узнырне, то дзед кіем падпіхне (2 р.). 

 
Прыйшоў дзед дадому і пачаў бажыцца: 
– Ох, ох, далібог, не буду жаніцца (2 р.)! 

 
Раздумаўся дзедка, у ладонькі плешча: 

– А як буду жыў-здароў, я жанюся ешча (2 р.)! 
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У нядзелечку спараненечку (Красным праздничком спозараночку) 
 

У нядзелечку спараненечку 
На небе развiднела. 

Кумачак ходзiць, дзiцятка носiць, 
Добрай долi просiць – 
I хлебавую, i салявую, 

Трэцюю здаровую. 
А дай жа, дай жа гэтай дзiцяцi 

Шчасцейка толькi знацi, 
А нам песенькi ды спявацi, 

Вяселейка дачакацi. 
 

Перевод: 
Красным праздничком спозараночку 

Заря занялася. 
Кумочек ходит, дитятко носит, 

Доброй доли просит – 
Доли хлебной, доли солёной, 

И третьей – здоровой. 
Дай же, дай тому дитяти 

Одно счастье знати. 
А нам песенки распевати 
Да свадебки дожидати. 
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У цёмным лесе (В тёмном лесу) 
(Жартоўная. Запісана ў Глыбоцкім р-не Віцебскай вобл. – У зб. : Анталогія 

беларускай народнай песні. Мн., 1975.) 
 

А ў цёмным лесе сава кугіча, 
А ў чыстым полі муж жонку кліча. 

Рана, рана, муж жонку кліча, 
Рана, рана, муж жонку кліча. 

 
«Ты, жонка Ганна, хлопцам падманна, 

Хоць мужа маеш, а ўсё маргаеш, 
Мужа маеш, мужа маеш, 

Мужа маеш! А ўсё маргаеш!» 
 

«Ці я, міленькі, у тым павінна, 
Што за мною хлопцы, як за дзяўчынай? 

Лю-лі, лю-лі, як за дзяўчынай, 
Лю-лі, лю-лі, як за дзяўчынай.» 

 
«Ой, жонка, жонка, досыць ілгаці, 

Бо я застаўлю праўду сказаці! 
Я застаўлю, я застаўлю, 

Я застаўлю праўду сказаці!» 
 

«Калі, міленькі, ты мне не верыш, 
Павесь званочак на падалочак, 

Лю-лі, лю-лі, на падалочак, 
Лю-лі, лю-лі, на падалочак. 

 
Як хто затроніць – званок зазвоніць, 

А ты пачуеш – мяне ўратуеш, 
Ты пачуеш, ты пачуеш, 

Ты пачуеш, мяне ўратуеш.» 
 

Званочак звоніць у садзе ля хаты, 
А муж не чуе – ён глухаваты... 
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Удоль па вулцы ходзіць Ваня 
 

Удоль па вулцы ходзiць Ваня 
Ён шчаўкаець гарэхi. }2 р. 

 
За iм дзеўкi чарадою }2 р. 

Гаварылi пра любоў. 
 

Дазволь, бацюшка, жанiцца, 
На каторай я люблю. }2 р. 

 
Ацец сыну не паверыў, 

Што на свеце ёсць любоў. }2 р. 
 

Завярнуўся сын, заплакаў, 
Не пярэчыў ён айцу. }2 р. 

 
Пайшоў вулiцай шырокай, 
Ён дарогай стаўбавой. }2 р. 
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Хлопец пашаньку пахае 
 

Хлопец пашаньку пахае, 
Ой-ёй-ёй, 

Яго сошанька крывая, 
Ой божа ж мой! 

Прыйшла к яму чарнявая, 
Ой-ёй-ёй, 

Вазьмі мяне, хлопец, замуж, 
Ой божа ж мой! 

 
Дзеўка замуж захацела, 
Ледзь уся не абамлела. 
Дзеўка замуж захацела, 
Ледзь уся не абамлела. 

Ой! – Ой! 
Ой! – Ой! 
Ой! – Ой! 

Ой божа ж мой! 
 

Хлопец здуру ажаніўся, 
Ой-ёй-ёй, 

На век жонкай падавіўся, 
Ой божа ж мой! 

Ані лыжкі, ані міскі, 
Ой-ёй-ёй, 

Павесілі тры калыскі, 
Ой божа ж мой! 

 
Ля калыскі трэба нянька, 
А ля печы – кашаварка. 

Ля калыскі трэба нянька, 
А ля печы – кашаварка. 

Ой! – Ой! 
Ой! – Ой! 
Ой! – Ой! 

Ой божа ж мой! 
 

Даў ёй хлопец тры капейкі, 
Ой-ёй-ёй, 

Пайдзі, купі хлеба-солі, 
Ой божа ж мой! 

Хлеба-солі не купіла, 
Ой-ёй-ёй, 

На базары заблудзіла, 



 276 

Ой божа ж мой! 
 

Хлопец пашаньку пахае, 
Яго сошанька крывая. 

Хлопец пашаньку пахае, 
Яго сошанька крывая. 

Ой! – Ой! 
Ой! – Ой! 
Ой! – Ой! 

Ой божа ж мой! 
 

Хлопец пашаньку пахае, 
Ой-ёй-ёй, 

Яго сошанька крывая, 
Ой божа ж мой! 
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Цераз рэчаньку (Через реченьку) 
 

Цераз рэчаньку, цераз балота, 
Падай мне ручаньку, маё золатка. 
Ручкі не падам, бо душу згублю, 
Не скажу праўды, каго я люблю. 

 
Цераз рэчаньку, цераз быструю, 

Падай мне ручаньку, падай другую. 
Ой, знаю, знаю, каго я кахаю, 

Толькі не знаю, з кім жыці маю. 
 

Прыпеў: 
Ой, там, ў саду-садочку, 
Растуць розны цвяточкі. 
У сад мы будзем хадзіці, 

Шчыра друг дружку любіці. 
 

Ой, ты, дзяўчына-чараўнічынка, 
Ачаравала ты маё лічанька, 
Ачаравала ты цела і душу, 

Цяпер я да цябе хадзіці мушу. 
 

Каб так дайшоў ты сянней дахаты, 
Колькі я знаю, як чараваці. 

А мае чары напагатове: 
Белае лічанька, чорныя бровы. 

 
Прыпеў: 

Ой, там, ў саду-садочку, 
Растуць розны цвяточкі. 
У сад мы будзем хадзіці, 

Шчыра друг дружку любіці. 
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Цярэшка (Терёшка) 
 

Цярэшка-Цярэшачка, 
А цераз двор дарожачка, 

Цярэшка-Цярэшачка, 
А цераз двор дарожачка, 

 
Цярэшка, таптаная, 

А Цярэшка, каханая. 
Цярэшка, таптаная, 

А Цярэшка, каханая. 
 

Ай, мая бабулечка, 
А я жа твой дзядулечка. 

Ай, мая бабулечка, 
А я жа твой дзядулечка. 

 
Я ж цябе люблю-люблю, 
Кашульку куплю-куплю. 
Я ж цябе люблю-люблю, 
Кашульку куплю-куплю. 

 
Ого-го, каза, го-го, шэрая, 

Дзе яна бывае – шчасце вітай. 
Дзе каза блудзіць – там жыто родзіць, 
Дзе каза хвастом – там жыта кустом. 

 
Ого-го, каза, го-го, шэрая, 

Дзе яна бывае – шчасце вітай. 
Дзе каза нагой – там жыта капой, 
Дзе каза рагом – там жыта стагом. 

 
Добры гаспадар, падарунак дай. 
Нам будзе спакой, казу падары. 

Будзь, Ваша, здароў – як --- 
Жылі, ой, жытне-е-е-ей (?). 

 
Пакланіся ўсім: старшым і малым – 

За падарункі --- ---- 
Будзе як хутчэй для людськiх вачэй. 

 
Сядзіць-сядзіць яшчур, ладу-ладу, 

На арэховым кусце, ладу-ладу. 
Орэшкі трушчыць, ладу-ладу, 
Орэшкі трушчыць, ладу-ладу. 



 279 

Орэшкі трушчыць, ладу-ладу, 
Орэшкі трушчыць, ладу-ладу. 

 
Ой, да наша доч, ладу-ладу, 
Ажаніцца хоч, ладу-ладу. 

Ой, да наша доч, ладу-ладу, 
Ажаніцца хоч, ладу-ладу. 

 
Бярэ сябе яшчур, ладу-ладу, 
Бярэ сябе дзеўку, ладу-ладу. 

 
Яшчурок, яшчурок, 
Ты аддай мой вянок. 
Яшчурок, яшчурок, 

Ты аддай мой вяно-о-о-ок. 
 

Віжу ножкі прамачылі, 
За вяночкамі хадзілі. 
Свае ручкі накалолі, 

Як і рвалі кветкі ў полі. 
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Чаму селязень (То-то) 
 

То-то, чаму селязень смуцён-невясёл, то-то, то? 
То-то, а як жа мне быць, вясёламу жыць, то-то, то? 

То-то, ўчора звечара вутачка была, то-то, то. 
То-то, сягоння рана застралёная, то-то, то. 

 
То-то, чаму кавалер смуцён-невясёл, то-то, то? 

То-то, а як жа мне быць, вясёламу жыць, то-то, то? 
То-то, ўчора звечара з мiленькай гуляу, то-то,то. 

То-то, сягоння рана заручоная, то-то, то. 
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Чарачка (Чарочка) 
 

Чарачка мая, срэбраная, 
Залатымi беражкамi абвядзённая, 

Эх, абвядзённая. 
 

Каму чару пiць – здароваму быць, 
Нашай Галi чару выпiваць, 

эй – чару выпiваць. 
 

Ой,чарачка,чарачка, якая ты добра, 
якая ты зверху, такая ты зо дна. 

 
Цi мне цябе выпiцi? 
Цi мне цябе вылiцi? 
Як я цябе вып'ю – 

я вясёлы стану, 
як я цябе вылью – 
сораму дастану. 
Сораму,сораму! 

 
Чарачка мая, срэбраная, 

залатымi беражкамi абвядзённая. 
 

Ой, калi пiцi – то пiцi да дна, 
А калi спацi – да белага дня,  

Эх, да белага дня. 
 

А я буду пiцi-пiцi, 
як малыя дзецi-дзецi, 
Забраўшыся ў куток, 
кiну чарачку ў раток. 

 
Ой, хто п'e – ды крывiцца, 

хто не п'е – ды дзiвiцца. 
Як я цябе вып'ю – 

я вясёлы стану, 
як я цябе вылью – 
сораму дастану. 
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Чэсьць табе, Марыя (Честь тебе, Мария) 
 

Хор: 
Пастушкі пяялі, 
Хрыста віталі. 

Бог нам аб’явіўся,  
--- нарадзіўся. 

Не выйшлі ------  
--- ---маленькай хаце, 

Яго туліць маці. 
 

Трэба несці дары, 
Трэба даць ахвяры. 

Як мы і ён голы, 
Хоць кругом анёлы. 

 
Тэбы прывітаці, 
Бога і дзіцяці. 

Ды падойдзем блізка, 
Паклонімся нізка. 

 
Песняры: 

Чэсць табе, Марыя, 
Чыстая лілея. 

Цябе божай маці 
Будзем называці. 

 
Чэсць табе, Марыя, 

Чыстая лілея. 
Цябе божай маці 
Будзем называці. 

 
Хор: 

Спяём нашы песні, 
Як бы на прадвесні. 

Хрыстос свет адменіць, 
--- зло прышчэміць. 

Мо ---, як жыці, 
Бога як любіці. 

Славім цябе, божа, 
Песней, як хто можа. 

 
Песняры: 

Чэсць табе, Марыя, 
Чыстая лілея. 
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Цябе божай маці 
Будзем называці. 

Чэсць табе, Марыя, 
Чыстая лілея. 

Цябе божай маці 
Будзем называці. 

 
Речітатів (О. Аверін): 

Хвалім вельмі бога, бо нам дарагога 
спаслаў сына з неба, каб душы даць, хлеба. 

Дык людзі гукніце, на весь свет пяяйце, 
што бог чалавекаў спагадаў ад веку.  

 
І. Пеня: 

Чэсць табе, Марыя, 
Чыстая лілея. 

Цябе божай маці 
Будзем называці. 

 
Слова на латыні (хор). 

 
І. Пеня: 

Чэсць табе, Марыя! 
 

Слова на латыні (хор). 
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Я ўчора ў пиру была 
 

Я ўчора ў піру была, 
Пьяненька дамоў прыйшла. 

Ой-ой, божа ж мой, 
Пьяненька дамоў прыйшла. 

 
Па радцы пастукала, 
Лаянцы паслухала. 
Ой-ой, божа ж мой, 
Лаянцы паслухала. 

 
Покаты свёкар ходзіць, 
В руках кнуцік носіць. 
В руках кнуцік носіць, 

Нявестку набіць хочыць. 
 

Ой, мілы ў склеп ходзіць, 
Ён свайго остатку просіць. 
Ой, мілы ў склеп ходзіць, 

Ён свайго остатку просіць. 
 

Татанька раднюсенькі, 
Не бей ты хмяльнюсеньку. 

Ой-ой, божа ж мой, 
Не бей ты хмяльнюсеньку. 

 
Бі жану цвярозаю 
Белаю бярозаю. 

Ой-ой, божа ж мой, 
Белаю бярозаю. 

 
Бярозанька беленька, 

А мне жонка міленька. 
Бярозанька беленька, 

А мне жонка міленька. 
 

Бярозанька ўслед ачкамі, 
Мая жонка свет ачамі. 

Бярозанька ўслед ачкамі, 
Мая жонка свет ачамі. 

 
Я ўчора ў піру была, 

Пьяненька дамоў прыйшла. (3 р.) 
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Як у лесе зацвіталі... 
 

Як у лесе зацвіталі 
Ліпа ды каліна, 

Залатыя сны знавалі 
Мы з табой, дзяўчына; 

 
Як у жыце наліліся 

Каласкі нагінна, 
Сустрэліся, абняліся 

Мы з табой, дзяўчына; 
 

Мігацелі,зіхацелі 
Ў пракосах косы, 

Заміралі кветкі зелле, 
Заміралі росы; 

 
Як даспела, зчырванела, 

Ягада рабіна, 
Вокал глянулі нясмела 
Мы з табой, дзяўчына; 

 
Верасы пад лісцем спалі, 

Бор зялёны гнуўся, 
Недзе пелі ў соннай далі 

Журавы ды гусі... 
 

(проігрыш) 
 

Як у лесе зацвіталі 
Ліпа ды каліна, 

Залатыя сны знавалі 
Мы з табой, дзяўчына. 
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Як я ехаў да яе (Как я ехал к ней) 
 

Як я ехаў да яе – 
Брычка на рэйсорах. 

А прыехаў ад яе, хе-хе, – 
Хата на падпорах. 

 
Як я ехаў да яе – 
Тысячамі лічыў. 

А прыехаў ад яе, хе-хе, – 
Тры грашы пазычыў. 

 
Як я ехаў да яе – 

У ботах падкаваных. 
А прыехаў ад яе, хе-хе-хе, – 

У шапцы палатанай. 
 

Як я ехаў да яе – 
Брычка на рэйсорах, 

А прыехаў ад яе, хе-хе, – 
Хата на падпорах. 
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Песни Синицыной (Старовойтовой) Валентины Никитичны 
 

А дзе была вуцiца? 
 

А дзе была вуцiца? 
А дзе быў селязень? 
А цяпер жа яны на 
на адным возеры. 

 
Ды з аднаго возерка, 

ды вадзiцу п'юць, 
ды з аднаго кусцiка 
ды калiнку клююць. 

 
А дзе была Манечка? 

а дзе была? 
А дзе быў Ванечка? 

А цяпер яны за столiкам, 
за адным цiсовенькiм. 

 
Ды з адной чарачкi 
Ды гарэлiцу п'юць. 
Ды з адной талеркi 
Ды закуску бяруць. 
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Гусi 
 

Прыляцелі гусі 
З далёкага краю. 

Воду замуцілі 
Над ціхім Дунаю. 
Дамоў прыляцелі, 
Ды марна прапалі. 

Як мы любілі, 
Цяпер перасталі. 

 
Прыпеў: 

Як мы кахалі, 
Як мы кахалі, 
Як мы кахалі. 

Цяпер перасталі. 
Як мы любілі, 
Як мы любілі, 
Як мы любілі, 

Ці не пазабылі. 
 

Як белыя гусі, 
Пяшчоту мы неслі. 

Але разышліся, 
Як сцежкі ў лесе. 
Прыляцелі гусі 

З далёкага краю. 
Я толькі любімай 

Ужа не чакаю. 
 

Прыпеў: 
Як мы кахалі, 
Як мы кахалі, 
Як мы кахалі. 

Цяпер перасталі. 
Як мы любілі, 
Як мы любілі, 
Як мы любілі, 

Ці не пазабылі. 
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Гэй! 
 

Гэй, у лесе, пры даліне, 
У нас сталася бяда: 

У даліне, у гушчары, 
Калыхаліся камары; 

 
Дуб да дуба пахіліўся, 

Камар з дуба зваліўся… 
Аб дубовую кару 

Пабіў камар галаву, 
 

Пабіў камар патыліцу 
Аб дубову караніцу, 
Ой, пабіў камар бакі 

Аб дубовыя сукі, 
 

Ой, пабіў камар калені 
Аб дубовыя карэнні! 

А як далі мухам знаць, 
Прыляцелі ратаваць. 
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Дранікі 
 

На Беларусі бульба не звадзецца, 
А беларусу бульба не прыесца, 

Скажу вам, браццы, гэта не сакрэт, 
Мне бульба замяняе нават хлеб; 

 
Сярод дзесяткаў страў, вы мне паверце, 

Ёсць самая смачнейшая на свеце, 
За свята лічыць кожны беларус, 
калі ў ранку ставяць на абрус – 

 
Прыпеў: 

Дранікі духмяныя, дранікі крамяныя, 
Дранікі бульбяныя – любата, 

Дранікі са шкваркамі, дранікі з паджаркамі, 
Дранікі – сапраўдная смаката! 

 
Якая б не нахлынула навала, 

Я пражыву без солі і без сала, 
Але павінен шчыра вам сказаць: 
Я не змагу без бульбы існаваць!  

 
Прыпеў. 

 
На Беларусі бульба не звадзецца, 
А беларусу бульба не прыесца, 
Ня буду я тужыць і сумаваць, 

Пакуль у печы дранікі шкварчаць. 
 

Прыпеў 2 разы. 
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Жняя (Жница) 
 

Як сама царыца 
Ў залатой кароне, 

Йдзе яна ў вяночку 
Паміж сьпелых гоняў. 

 
З каласкоў вяночак – 
Моладасьці сьведка – 

На ёй зіхаціцца, 
Як у садзе кветка. 

 
На грудзях шчасьлівых 

Каптанок ружовы, 
У руцэ сярпочак 

Зублены, сталёвы. 
 

Каласкі хінуцца 
Перад ёй паклонна, 

Дзівіцца ігруша 
На мяжы зялёнай. 

 
А яна – царыца – 

Весела, шчасьліва, 
Карануе песьняй 

Залатое жніва. 
 

А яна – царыца – 
Весела, шчасьліва, 
Карануе песьняй 

Залатое жніва. 
 

Як сама царыца 
Ў залатой кароне, 

Йдзе яна ў вяночку 
Паміж сьпелых гоняў. 

 
З каласкоў вяночак – 
Моладасьці сьведка – 

На ёй зіхаціцца, 
Як у садзе кветка. 

 
А яна – царыца – 

Весела, шчасьліва, 
Карануе песьняй 
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Залатое жніва. 
А яна – царыца – 

Весела, шчасьліва, 
Карануе песьняй 

Залатое жніва. 
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Ляцяць гусi з Белай Русi 
 

Ляцяць гусі з Белай Русі, 
З мора вады не напіўшыяся. 

Шоў казак з Украіны, 
Малодзенькі, не жаніўшыся. 

 
І сам ідзе, каня вядзе, 
Шабелькай апіраецца, 

За ім дзяўчына, за ім, сэрца, 
Слёзанькамі абліваецца. 

За ім дзяўчына, за ім, сэрца, 
Слёзанькамі абліваецца. 

 
Прыпеў: 

Палавіну саду цвесць, 
Палавіну развіваюцца, 

Палавіну ў шлюб дадуць, 
Палавіну раскідаюцца. 

 
Не плач, дзяўчына, не плач, сэрца, 

Не клапаці ты галованькі, 
Вазьму цябе, не пакіну 

Для людской пагаворанькі. 
Вазьму цябе, не пакіну 

Для людской пагаворанькі. 
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Распавядальная 
 

А ў маёй старой канюшні, 
А ў маёй старой канюшні, 
Тры скакуны,тры скакуны; 

 
А ў маёй старой канюшні, 
А ў маёй старой канюшні, 
Тры скакуны,тры скакуны; 

 
Ірвуцца на волю, 
Капытамі б'юць, 
У чыста ў поле, 
Хай сабе бягуць, 
Хай сабе бягуць. 

 
Над маім высокім дахам, 
Над маім высокім дахам, 

Тры жаўрукі,тры жаўрукі; 
 

Над маім высокім дахам, 
Над маім высокім дахам, 

Тры жаўрукі,тры жаўрукі; 
 

Лунаюць, лятаюць, 
Гнязда не ўюць, 

Лятаюць, спяваюць, 
Хай сабе пяюць, 
Хай сабе пяюць. 
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У тым сяле 
 

У тым сяле, дзе я не быў ніколі 
І нават дзе яго шукаць, не знаю, 
Ёсць хата ў яблынях, парог якое 
Я толькі ў сне парой пераступаю 
У тым сяле,дзе я не быў ніколі. 

 
І зноў і зноў там, ледзь сцямнее ў полі, 

Хаджу, як прывід, з вечара да ранку 
Усё запаветную шукаю брамку 
У тым сяле, дзе я не быў ніколі 

І дзе ніколі я не буду. 
 

У тым сяле... 



 296 

Ці ўспамінала ты мяне? 
 

Ці ўспамінала ты мяне, 
Калі я доўга плыў далёка? 

Хоць у нядзелю, хоць у сне, 
Ці ўспамінала ты мяне? 

 
Ці выглядала мілым вокам 

Мой цень у ранішнім вакне? 
Ці чула ў незнаёмых кроках 

Маю хаду? Было ці не? 
 

Было мне ў даўняй старане 
Тужліва так і адзінока, 
Што я паверу і мане, 

Што ўспамінала ты мяне. 
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Песни Хорляковой Нины Емельяновны 
Хорлякова Нина Емельяновна – 1931 года рождения. 
Гомелевская область, Кормянский  район, д. Городок. 
Мать – Суворова Наталья Михайловна – в 1903 году венчалась с 

Емельяном Андреевичем Ефимовым (в 1943 году погиб). Нина с 
Могилевским детским домом была отправлена в Курганскую область, 
деревня Чаши. Работала в Челябинске на тракторном заводе токарем, затем 
шлифовщицей. По мужу фамилия – Хорлякова. Сейчас проживает в 
Шумихинском  районе, село Карачелское, ул. Заречная, 9. Очень любила 
петь, вспоминает в основном песни матери, соседок и деревенские 
свадебные. 

 
А мой мiлы захварэў (А мой милый заболел) 

 
А мой мiлы захварэў, 

Кiселiку захацеў. 
Ох, ну, ды, ох, ну, 
Кiселiку захацеў. 

 
Ой, цыц, мiлы, не ўмiрай, 

Кiселiку дажыдай. 
Ох, ну, ды, ох, ну, 
Кiселiку дажыдай. 

 
Пайшла баба па сялу 

Даставацi кiсялю. 
Ох, ну, ды, ох, ну, 
Даставацi кiсялю. 

 
Не дастала кiсялю, 

Да дастала аўса. 
Ох, ну, ды, ох, ну, 
Да дастала аўса. 

 
Намачыла кiсель 

На дванаццаць нядзель. 
Ох, ну, ды, ох, ну, 

На дванаццаць нядзель. 
 

На баране цадзiла, 
А на лёдзе варыла. 
Ох, ну, ды, ох, ну, 
А на лёдзе варыла. 
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Пакуль кiсель укiпеў, 
Мой мiленькi адубеў. 

Ох, ну, ды, ох, ну, 
Мой мiленькi адубеў. 

 
Як на покуцi ляжаў, 

Яшче было трошкi жаль. 
Ох, ну, ды, ох, ну, 

Яшче было трошкi жаль. 
 

Цераз сяло як вяла, 
Яшче торшкi загула. 

Ох, ну, ды, ох, ну, 
Яшче торшкi загула. 

 
Як вывела за сяло, 
Ужо стало весяло. 
Ох, ну, ды, ох, ну! 
Ужо стало весяло. 
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Вясна красна 
 

Вясна красна, 
Да чужые жанкi 

Ткут красна. 
 

А я, маладая, 
Не ткала,не прала, 

Да не пад кудельку пускала. 
 

Да плывiце, кудзелькi, валакном 
Да к маей мамце, пад вакно. 

 
А мая мамка натче и напрадзе 

Да i на мне палатенцем прышле. 
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Дзярэ коза ў лесе лозу 
 

Дзярэ коза ў лесе лозу, 
Воўк дзярэ у лесе козу, 
А ваўка мужык Іван – 

А Івана – ясны пан. 
 

Дзе унадзіцца юрыста – 
Вымяце хату дачыста, 

Такіх дзіваў нагаворыць, 
Так многа кручкоў напорыць. 

 
Дзярэ коза ў лесе лозу, 
Воўк дзярэ у лесе козу, 
А ваўка мужык Іван – 

А Івана – ясны пан. 
 

Дзе унадзіцца юрыста – 
Вымяце хату дачыста, 

Такіх дзіваў нагаворыць, 
Так многа кручкоў напорыць, 

 
Што, пачасаўшы затылак, 
Не рассупаніш памылак, 
Не дасі сябе замучыць – 

Добра стара казка вучыць: 
 

Дзярэ коза ў лесе лозу, 
Воўк дзярэ у лесе козу, 
А ваўка мужык Іван – 

А Івана – ясны пан. 
Пана ўжо дзярэ юрыста, 

А юрыста – д'яблу прыстаў. 
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Жавароначкi, прыляцiце (Жаворонки, прилетайте) 
 

Жавароначкi, прыляцiце, 
Вясну красную прынясiце, 

Каб сонейка засвяцiла, 
каб снег белы растапiла, 
Каб зелейка расквяцiла. 

 
Жавароначкi,прыляцiце, 
Зямлю-матухну абудзiце, 

I дожджыкам напаiце, 
Каб травачкi нарасцiла, 
каб волiкау накармiла. 

 
Жавароначкi,прыляцiце, 

Цёпла лецейка прынясiце, 
а зiмачку прыбярыце, 

бо зiмачка надаела, 
нам хлебушка пераела. 
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Калядная 
 

Цi ж дома, дома сам пан гаспадар? 
Святы вечер людзям у дом. 

 
Ой дома, дома, сядзiць за столом, 

Святы вечер людзям у дом. 
 

Сядзiць за столом да и за цясовым, 
Святы вечер людзям у дом. 

 
Кубкi налiвае, госцей дажiдает, 

Святы вечер людзям у дом. 
 

Першы госцi – свята прачыста, 
Святы вечер людзям у дом. 

 
Другие госцi – свят васкрасенне, 

Святы вечер людзям у дом. 
 

Трэцiя госци – святы казёл, 
Святы вечер людзям у дом. 
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Калядная калыханка (Рождественская колыбельная) 
 

Ночка ціхая, зарыста, цуд часіна, 
Парадзіла дзева чыста бога-сына. 

Па загаду бога-духа, праз здзіўленне, 
Ўсяму свету на пацеху, на збаўленне. 

 
Прыпеў: 

Спі мой, міленькі сыночак – збаўча свету, 
Выбачай, мой галубочак, беднасць гэту. 
Нямы чым тябе, мой Божа, прыкрываці, 

Твае ручанькі прыгожа спалыываці. 
 

Парадзіла дзева-матка ў бядоце, 
У паветку, у недастатку, у клапоце. 

І на гэтым божа-матка бедавала, 
І калышы дзіцятка, так спявала. 

 
Прыпеў: 

Спі мой, міленькі сыночак – збаўча свету, 
Выбачай, мой галубочак, беднасць гэту. 
Нямы чым тябе, мой Божа, прыкрываці, 

Твае ручанькі прыгожа спалыываці. 
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Ой, ў полi зажiначкi 
 

Ой, ў полi зажiначкi, 
Ой, ў полi зажiначкi, 

а ў мяне дома радзiначкi. 
 

Да радзi панi сына, 
Да радзi панi сына, 

Да белога, як таго сыра. 
 

Наварыла панi барщу, 
Наварыла панi барщу, 
Насыпала набiрачак. 

 
Наварыла гаршчок кашы, 
Наварыла гаршчок кашы, 
Насыпала наверх сажы. 
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Ой, плавала щука-рыба 
 

Ой, плавала щука-рыба 
Па цiхай вадзе – 

Прыбуць, прыбуць, родна мамка, 
Сягонь ка мне. 

 
Сягонь ка мне, 

Ой, да на парадачак, 
Ой, беднай сiраце. 

 
Ой, рада б я, да дзяце мае, 

Прыбуцi к табе, 
Да налягла сыра зямля 

На грудзi мае. 
 

Ой, сыра зямля 
На грудзi мае, 

Закрылiся карi вочi, 
Ой, навекi мае. 

 
Ой, кланяйся, мае дзiця, 

Чужой чужiне, 
Няхай даюць парадачак 

Беднай сiраце. 
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Святы вечар 
 

Ой, край мора, рана ускладала. (?) 
Ой, край мора, радуйся зямля. 

Святы вечар! 
 

Ой, --- выйсці, гасподзь з табою. 
Ой, край мора, радуйся зямля. 

Святы вечар! 
 

--- дай мне --- 
Ой, край мора, радуйся зямля. 

Святы вечар! 
 

Прыйшлі к табе. 
Ой, радасць прынеслі. 

Уздымаем цябе! Вітаем! 
Як нам любіць --- 

Святы вечар! 



 307 

Святы Юрай 
 

Да святый Юрай, 
Дзе ты валачыўся? 

Хрiстос воскрес на ўвесь свет. 
 

Дзе ты валачыўся? 
Што ты не умачыўся? 

Хрiстос воскрес на ўвесь свет. 
 

Я на пашню ходзiў, 
Людям жiто радзiў, 

Хрiстос воскрес на ўвесь свет. 
 

Жито и пшанiцу, 
ўсякую пашнiцу, 

Хрiстос воскрес на ўвесь свет. 
 

Я па лесу хадзiў, 
Людзям пчолкi радзiў, 

Хрiстос воскрес на ўвесь свет. 



 308 

Песня записана у Достоваловой Г. Н., с. Скопино, Белозерский район 
 

Купалiнка 
 

– Купалiнка-купалiнка, 
Цёмная ночка... 
Цёмная ночка, 

дзе ж твая дочка? 
– Мая дочка у садочку 

Ружу, ружу полiць, 
Ружу, ружу полiць, 
Белы ручкi колiць. 

Кветачкi рвець, 
кветачкi рвець, 
Вяночкi звiвае, 
Вяночкi звiвае, 
Слёзкi пралiвае. 

– Купалiнка-купалiнка, 
Цёмная ночка... 
Цёмная ночка, 

дзе ж твая дочка? 
 

Купалинка 
 

– Купалинка-купалинка, 
Тёмная ночка… 
Тёмная ночка, 

где ж твоя дочка? 
– Моя дочка во садочке 

Розы, розы полет, 
Розы, розы полет, 
Белы ручки колет. 

Цветочки рвёт, 
цветочки рвёт, 

Веночки сплетает, 
Веночки сплетает, 
Слёзки проливает. 

– Купалинка-купалинка, 
Тёмная ночка… 
Тёмная ночка, 

где ж твоя дочка? 
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Песни, записанные у семьи Ивановых (Кетовский район) 
 

А ў Марусі хата на памосце 
 

А ў Марусі хата на памосце, 
А ў Марусі, а ў Марусі хата на памосце. 

Прыехалі тры казакі ў госці, 
Прыехалі, прыехалі тры казакі ў госці. 

 
Ой, хто ж тое зелейка дастане, 

Ой, хто ж тое, ой, хто ж тое зелейка дастане, 
Той са мною на ручнікі стане, 

Той са мною, той са мною, на ручнікі стане. 
 

Першы кажа: я Марусю люблю, 
Першы кажа, першы кажа: я Марусю люблю! 

Другі кажа: я Марусю возьму, 
другі кажа, другі кажа: я Марусю возьму! 

 
Трэці кажа: зелейка дастану, 

Трэці кажа, трэці кажа: зелейка дастану, 
Я з Марусей на ручнікі стану, 

Я з Марусей, я з Марусей на ручнікі стану! 
 

Ёсць у мяне тры кані на стаўні, 
Адзін конік, адзін конік, як лебедзь бялявы, 

Другі конік, як голуб сівенькі, 
Трэці конік, трэці конік, як воран чарненькі. 

 
Белым конем поле пераеду, 

Сівым конем, сівым конем за вароты ўеду. 
Трэцім конем зелле патаскаю, 

А з Марусей, а з Марусей на ручніку стану. 
 

Ой, стаў Яся зелейка капаці, 
Стала над ім, стала над ім зязюлька куваці: 

Годзе, Ясю, зелейка капаці, 
Бо ў Марусі, бо ў Марусі вяселлейка ў хаце. 

 
А ў Марусі хата на памосце, 

Прыязджалі да Марусі на вяселле ў госці (2 раза). 
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Балада аб мацi (Баллада о матери) 
 

На бітву крывавую сына праводзіўшы з хаты, 
На шчасьце і ўдачу пасеяла маці зярняты. 
Калі дачакаецца маці з тых зерняў усходу, 

Сын прыдзе з паходу, са славую прыйдзе з паходу. 
 

Дарэмна ўздыхала, чакала і шчасьця, і долі: 
Упалі зярняты на камень шчарбаты ў полі. 
На камень упала цярплівая маці ў знямозе, 

У роспачы скардзіцца стала знаёмай дарозе: 
«Пачуй мае словы, улашчы свой камень суровы. 

За гэта вярбою гатовая стаць над табою». 
 

Сказала дарога ёй: «Скардзішся, маці, дарма ты. 
Ня ўзыдуць зярняты, бо палі на камень шчарбаты. 

Ня першая ты каля камню заходзішся з жалю: 
Ня раз на ім сеялі, але ні разу ня жалі! 
На нашыя нівы яго закацілі чужынцы, 

Чужы і маўклівы, даўно ён ляжыць пры гасьцінцы». 
 

З дарогі ўставала, як каменю маці казала: 
«Вады табе мала і матчыных слёз табе мала! 

Цяпер я крывёю сваёю цябе заклінаю: 
Ня стану зямлёю, а каменем стану сама я!» 

 
І тройчы такою кляцьбою той камень пракляла. 
Стаў камень зямлёю, сама ж яна каменем стала. 

 
На камні былым пры дарозе ўзыходзяць зярняты. 

Вяртаецца сын па дарозе з паходу дахаты. 
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Бацькоўскі дом (Родительский кров) 
 

Там за чорнай мяжой 
Нас чакае святло. 

Першы кроч! 
Табе шанс выпадае. 

А дарогі другой 
Тут відаць не было. 

Ну смялей, 
Час ужо не чакае. 

 
Прыпеў: 

Крок, толькі крок! 
І адолеешь чорную бездань. 

Хай адступіць пужлівая бездань. 
Ты павінен зрабіць гэты крок. 

Крок, толькі крок! 
І адолеешь чорную бездань. 

Хай адступіць пужлівая бездань. 
Ты павінен зрабіць гэты крок. 

 
Бачыш, колькі вачэй? 
Цяжкі першага лес. 

Услед узлез 
За табою смялейшы. 

Крок ад кроку лягчэй, 
Бо надзею прынёс. 

То праходзіў 
Над безданью першы. 

 
Прыпеў: 

Крок, толькі крок! 
І адолеешь чорную бездань. 

Хай адступіць пужлівая бездань. 
Ты павінен зрабіць гэты крок. 

Крок, толькі крок! 
І адолеешь чорную бездань. 

Хай адступіць пужлівая бездань. 
Ты павінен зрабіць гэты крок. 
Ты павінен зрабіць гэты крок. 
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Вандроўная пташка (Перелётная пташка) 
 

Ой ты, пташка, адлятаеш, 
У якую ж даль, 

Мне пакінула ты зноўку, 
Па над мілай жаль; 

 
Ці была ў яе садочку, 

Ці не стрэла там 
Той найгожай, да якой бы 

Даляцеў я сам? 
 

Прыпеў: 
Пташка, пташка, скуль ляціш ты? 

Ці не з нашых ніў? 
Каб пачуць мне што аб мілай, 

Я б шчаслівы быў. 
 

Ці не чула выпадкова 
Ты хоць колькі слоў 

Той, якая не выходзіць 
З маіх юных сноў? 

 
Ой ты, пташка, адлятаеш, 

У якую ж даль, 
Мне пакінула ты зноўку, 

Па над мілай жаль... 
 

Прыпеў. 
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Вянок 
 

Ціхі вечар; знікнула спякота, 
Весялей струіцца між чарота 
Рэчка, што ўцекае ў ставок; 
Ўкруг яго ідзе вярбін вянок. 

 
Прыпеў: 

Вянок лілеі, вярбін вянок, 
Рэчка, што ўцекае ў ставок, 

Але сёння ходзіць кола млына, 
Бо прыйшла да млынара дзяўчына. 

 
Йшчэ зялёных, сьвежых, хоць каравых; 

Плесьня каля бярэгоў іржавых 
Саматканым поясом ідзе 
І лілеі расцвілі ў вадзе. 

 
Прыпеў 2 разы. 
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Добрым людзям (Свята) 
 

Цяпла і міра жадаю хаце, 
Здароў’я бацьку, дзецям, маці! 

Каб не збяднелі дух і вера, 
Каб не міналі Вашы дзверы, 
І каб кахалі Вас бяз меры. 

 
Прыпеў: 

Хай ад бліноў плыве дымок, 
І смачна пахне ў Вашай хаце! 
Хай сыдзе хмарай чорны рок 

З духмяным хлебам вякуе шчасце! 
 

Хай Вас мінаюць завірухі, 
Ліхія людзі, злыя скрухі! 

Хай у дзяжы падходзіць цеста, 
Хай у застоллі будзе цесна 

Ад шчырых слоў і любай песні! 
 

Прыпеў. 
 

Вясна хай будзе ў хаце вечна, 
Над хатай шчасце шляхам Млечным 

Святло надзеі ў сэрцах будзіць! 
Любоў хай вецер не астудзіць – 

Жывіце доўга, добрыя людзі! 
 

Прыпеў 3 разы. 



 315 

Забалела галованька (Заболела голова) 
 

Забалела 
Ты мая галованька, 

Забалела галава! 
Забалела галава! 

 
А што ж будзе, 

Калі с той галованькі, 
Можа, я памру-памру? 
Можа, я памру-памру? 

 
Вы пайдзіце, 

Ка мне прывядзіце, 
Ды каго жа я люблю, 

Ды каго жа я люблю – 
 

Прывядзіце 
Ка мне Кацярыначку, 
Ці ня жыў жа буду я? 
Ці ня жыў жа буду я? 

 
Забалела, 

Ты мая галованька, 
Забалела галава! 
Забалела галава! 
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Зорка-Венера 
 

Зорка Венера ўзышла над зямлею, 
Светлыя згадкi з сабой прывяла… 
Помнiш, калi я спаткаўся з табою, 

Зорка Венера узышла. (2 раза) 
 

З гэтай пары я пачаў углядацца 
ў неба начное i зорку шукаў. 

Цiхiм каханням к табе разгарацца 
З гэтай пары я пачаў. (2 раза) 

 
Але расстацца нам час наступае, 

Пэўна, ўжо доля такая у нас. 
Моцна кахаў я цябе, дарагая, (2 раза) 

Але растацца нам час. 
 

Буду ў далекiм краю я нудзiцца, 
ў сэрцы любоў затаiўшы сваю; 

Кожную ночку на зорку дзiвiцца 
Буду ў далекiм краю. (2 раза) 

 
Глянь iншы раз на яе – ў расставаннi 

Там з ёй злiем мы пагляды свае, 
Каб хоць на мiг ўваскрэсла каханне, 

Глянь iншi раз на яе… (2 раза) 
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Касiў Ясь канюшiну 
 

Касiў Ясь канюшiну, (3 р.) 
Паглядаў на дзяўчыну. 
А дзяўчына жыта жала, 
Ды на Яся паглядала: 

– Цi ты Ясь, цi ты не, (3 р.) 
Спадабаўся ты мне... 

Кiнуў Яська касиць, (3 р.) 
Пачаў мамку прасiць: 

– Люба мамка мая, 
Ажанi ж ты мяне! 

– Дык бяры ж Станiславу, (3 р.) 
Ка сядзела на ўсю лаву. 

– Станiславу не хачу, (3 р.) 
Бо на лаву не ўсажу! 

– Дык бяры ж ты Янину, (3 р.) 
Працявiтую дзяўчыну. 

Касiў Ясь канюшiну, (3 р.) 
Паглядаў на дзяўчыну. 
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Колькi ў небе зор 
 

Колькi ў небе зор, цяжка палiчыць, 
Толькi з их адна найярчэй гарыць, 

Гэта ты, мая зорка ясная, 
Ты – любоў мая, непагасная. 

 
У працы и у жыцi добра нам з табой 
Мрыць i любiць з песняй маладой, 
Солнца i вясна з намi круглы год, 
Шчасця болш у нас, як у небе зор. 

 
Край шiрокi наш, мiрны, дарагi, 
I бягуць у даль светлыя шляхi, 
Нам з табой на iх хочацца iццi 
I дзялiць усе разом у жыццi. 
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Лявонiха 
Ой, Лявоніха, Лявоніха мая! 

Спамяну цябе ласкавым словам я,– 
Чорны пух тваіх загнутых брывянят, 

Вочы яркія, вясёлы іх пагляд; 
Спамяну тваю рухавую пастаць, 
Спамяну, як ты умела цалаваць. 

 
Ой, Лявоніха, Лявоніха мая! 
Ты пяяла галасней ад салаўя, 

Ты была заўсёды першай у танку – 
І ў «Мяцеліцы», і ў «Юрцы», і ў «Бычку»; 

А калі ты жаці станеш свой загон, 
Аж дзівуецца нядбайліца Лявон. 

 
Ой, Лявоніха, Лявоніха мая! 

У цябе палова вёскі – кумаўя. 
Знала ты, як запрасіць, пачаставаць, 

І дарэчы слова добрае сказаць, 
І разважыць, і у смутку звесяліць, 
А часамі – і да сэрца прытуліць. 

 
Ой, Лявоніха, Лявоніха мая! 

Дай жа бог табе даўжэйшага жыцця, 
Дай на свеце сумным радасна пражыць, 

Усіх вакол, як весяліла, весяліць. 
Хай ніколі не забуду цябе я, 
Ой, Лявоніха, Лявоніха мая! 
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Нашто бабе агарод (Зачем старухе огород) 
 

Нашто бабе агарод, калі баба стара? 
Калі бабе за сто год – кіпне, пэўне, зара. 

Лепш аддаць бы той садок дзяўчынцы прыгожай... 
Хай гусьценькі вішнячок у садку размножа. 

 
Будзе ладна ў цяньку летам паляжаці, 

З пекным хлопцам пад руку двойчы пагуляці. 
Будзе вішанкі зрываць дзяўчына паспелы (я) 

І дружочка частаваць, і туліць нясмела. 
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Стаіць вярба (Стоит верба) 
 

Стаіць вярба ў канцы сяла, 
На той вярбе а тры кветачкі. 
Стаіць вярба ў канцы сяла, 

На той вярбе а тры кветачкі. 
 

Пад вярбою а тры дзевачкі, 
Тры дзевачкі, тры малойчыкі. 

Пад вярбою а тры дзевачкі, 
Тры дзевачкі, тры малойчыкі. 

 
Адзін кажа: – Я Алесю люблю, 

Я з Алесяй па піва пайду, 
Я з Алесяй па піва пайду. 

 
Другі кажа: – Я Арыну люблю. 

А я з ёй ды на сена пайду, 
А я з ёй сто капіц нараблю. 

 
Трэці кажа: – Я Аксіньню люблю, 

Я з Аксіньняю жаці пайду. 
 

Стаіць вярба ў канцы сяла, 
На той вярбе а тры кветачкі. 
Стаіць вярба ў канцы сяла, 

На той вярбе а тры кветачкі. 
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У нашай хаце 
 

У нашай хаце свадзьба будзе, 
Ці-да ры-да-рай! 

Бацька сына жаніць будзе, 
Ці-да ай-яй-яй!  

Бацька сына жаніць будзе, 
Ці-да ай-яй-яй! 

 
Пытаецца бацька ў сына, 

Ці-да ры-да-рай! 
Што каштуе та дзяўчына, 

Ці-да ай-яй-яй! 
Што каштуе та дзяўчына, 

Ці-да ай-яй-яй! 
 

Прыпеў: 
Табе бацька не пытаці, 
Ці-да ры-да-ры-да-рай! 
Што каштуе трэба даці, 

Ай-яй-яй! 
Табе бацька не пытаці, 
Ці-да ры-да-ры-да-рай! 
Што каштуе трэба даці, 

Ай-яй-яй! 
 

Людзі едуць па ляшчыну, 
Ці-да ры-да-рай! 

А я еду па дзяўчыну, 
Ці-да ай-яй-яй! 

А я еду па дзяўчыну, 
Ці-да ай-яй-яй! 

 
Людзі маюць што казаці, 

Ці-да ры-да-рай! 
А я маю каго кахаці, 

Ці-да ай-яй-яй! 
А я маю каго кахаці, 

Ці-да ай-яй-яй! 
 

Прыпеў: 
Людзі маюць што рабіці, 
Ці-да ры-да-ры-да-рай! 
А я маю і з кім жыці, 

Ай-яй-яй!  
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Людзі маюць што рабіці, 
Ці-да ры-да-ры-да-рай! 
А я маю і з кім жыці, 

Ай-яй-яй!  
 

У нашай хаце свадзьба будзе, 
Ці-да ры-да-рай! 

Бацька сына жаніць будзе, 
Ці-да ай-яй-яй!  

Бацька сына жаніць будзе, 
Ці-да ай-яй-яй! 
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Цяче вада у ярок 
 

Цячэ вада ў ярок, 
Цячэ вада ў ярок, 

Кладачку занясло. (2 раза) 
 

Кладачка тоненька, 
Вада халодненька, 

А я малоденька. (2 раза) 
 

Вочы мае чарны, 
Вочы мае чарны, 

Чаго ж вы хочыце, (2 раза) 
 

Бо яго тут няма, 
Бо яго тут няма, 

Каго вы любiце? (2 раза) 
 

Иванка не прыйшоў, 
Иванка не прыйшоў, 

Я да яго пайду, (2 раза) 
 

Вадзiцы с крынiцы, 
Вадзiцы с крынiцы 

Я яму атнясу. (2 раза) 
 

Вады пiць не буду, 
Вады пiць не буду – 

Вадзiца чароўна. (2 раза) 
 

Люблю Марусю я! 
Люблю Марусю я! 

Маруся – сужана! (2 раза) 
 

Цячэ вада ў ярок, 
Цячэ вада ў ярок, 

Кладачку занясло. (2 раза) 
 

Кладачка тоненька, 
Вада халодненька, 

А я малоденька. (2 раза) 
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Чаму ж мне ня пець (Что ж мне не петь) 
 

Чаму ж мне не пець? 
Чаму ж не гудзець, 

Калі ў маёй хатачцы 
Парадак ідзець? 

 
Чаму ж мне не пець? 
Чаму ж не гудзець? 
Мушка на ваконцы 
У цымбалкі б’ець. 

 
Чаму ж мне не пець? 
Чаму ж не гудзець? 
Павучок на сценцы 
Кросенцы снуець. 

 
Чаму ж мне не пець? 
Чаму ж не гудзець? 

Парсючок пад лаўкай 
Бульбачку грызець. 

 
Чаму ж мне не пець? 
Чаму ж не гудзець? 
Сучачка на лычку 
Хатку сцеражэць. 

 
Чаму ж мне не пець? 
Чаму ж не гудзець, 

Калі ў маёй хатачцы 
Парадак ідзець? 
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Песни из репертуара ансамбля «Журавачка» 
 

А ў заенкi 
 

А ў заенкі тры домухны, 
Перша дома лесам бегчы, 
Друга дома полем бегчы, 
Трэця дома морам плыці. 

 
Лесам бегчы ваўкі з'ядуць, 

Каляда, каляда. 
Полем бегчы стральцы заб'юць, 

Каляда, каляда. 
Морам плыці ўтаплюся, 

Каляда, каляда. 
Каля печы не баюся, 

Каляда. 
 

Ты, хазяйка, не ляніся, 
Каляда, каляда. 

Каля печы павярніся, 
Каляда, каляда. 

Кішка з печы, каўбаса з клетчы, 
Каляда, каляда. 

Ды гарэлкі да сустрэчы, 
Каляда. 

 
Каляда, каляда, 
Каляда, каляда, 
Каляда, каляда. 
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Беларуская старонка 
 

Лес iдзе да небакраю, 
Рэчка, горка, раўнiна… 
Вечна сэрдцу дарагая 
Беларуская карцiна. 

Ля крынiцы-медунiцы, 
Дзе далiна-канюшiна, 

Дзе лясочек-верасочек,– 
Ой ты, родная мясцiна! 
Ой ты, родная мясцiна! 
А пад ветрiкам у полi 

Хваляй цiхай жыта ходзiць, 
На прасторы, на прыволлi 
Мне душу яно лагодзiць. 

Жыта наша – з васiлькамi, 
Неба наша – з жаўрункамi. 
Апяваюць песней звонкай 
Птушкi родную старонку, 
Птушкi родную старонку. 

Лес iдзе да небакраю, 
Рэчка, горка, раўнiна… 
Вечна сэрдцу дарагая 
Беларуская карцiна. 
Я красу тваю кахаю, 

Рэк, лясоў, палей гамонку, 
Непаўторная, святая 
Беларуская старонка! 
Непаўторная, святая 
Беларуская старонка! 
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Гаворка беларуская 
 

Матулiн голас спяваў мне песнi 
На роднай мове ў дзяцiнства час, 

I я з гадамi ўсвядамляўся – 
Яна ж не горшая у нас. 

 
Прыпеў: 

Яе познаю я яшчэ здаля, 
Мне мiлую, як родная зямля, 
Гучiць напеўно бы мелодiя, 

Гаворка беларуская. 
 

Ей карыстаўся мой дзед, мой прадзед 
ад першых да апошнiх дзен, 

I як яе нашчадку здрадзiў 
Иа ў здрада буде як праклен. 

 
Прыпеў: 

Яе познаю я яшчэ здаля, 
Мне мiлую, як родная зямля, 
Гучiць напеўно бы мелодiя, 

Гаворка беларуская. 
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Запрашаем Вас до нас 
 

Запрашаем Вас до нас, 
Сёння госцi вы у нас, 
Калi ласка, калi ласка, 

калi ласка. 
 

Будзем шчыро вас шановаць, 
Танцеваць i песнi спяваць, 

Калi ласка, калi ласка, 
калi ласка. 

 
Вам жадаем жыць сто гадоў, 

а здароў'я сорок пудоў, 
Калi ласка, калi ласка, 

калi ласка. 
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I туды гара i сюды гара 
 

І туды гара і сюды гара, 
А пад тымі крутыми гарамі 

Ходзіць ладна зара. 
 

Гэта не зара – дзяўчына мая, 
------------------------------ 

Па ваду пайшла. 
 

Дзяўчына мая, напаі каня, 
Сядзем мы, сядзем ды й паедзем 

Удаль ад майго двара. 
 

А ў маім двары нічога няма, 
Толькі-толькі красная каліна, 

Й тая не цвіла. 
 

Каліна мая, чаму ж не цвіла, 
Былі, былі лютыя марозы – змарозілі яе. 

 
І туды гара і сюды гара. 

А пад тымі крутыми гарамі 
Занялась зара. 
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Из-под каменя, из-под белага 
 

Из-под каменя, из-под белага, 
Тече реченка, речка быстрая, 
Як у той раце дева мылася, 
дева мылася, вымывалася. 

 
Маладой купец вёл каня паить, 

а равнивый муж вёл жану топить, 
жайна плакала тай просылася: 

 
«Не топи мяне рано с вечора, 

А топи мяне поздно ночанькой, 
Люды будут спать и не будут знать». 

 
Из-под каменя, из-под белага, 
Тече реченка, речка быстрая... 
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Каля рэчки, каля броду 
 

Каля рэчки, каля броду, 
Дзяўчына стаiць, 

Яна, дзяўчына, у воду 
Нежно гаманiць: 

 
Прыпеў: 

Ой, чаму я, чаму ж не красива, 
Ой, чаму не красива, не счастлива, 

Ой, чаму? Ой, чаму? 
 

Палюбiла казаченьку рано по вясне, 
Ён мiленькi, дараженькi 

Ходзiць не ка мне. 
 

Прыпеў. 
 

Ён за ею ходзiць-бродзiць, бо ея любiць, 
Яна яму маладзенька, дружинай служiць. 

 
Прыпеў. 



 333 

Крынічанька 
 

У маёй памяці мясціны 
Былі і будуць пры жыцці, 

Не раз праводзіў там гадзіны 
І зноў хачу туды ісці. 

А месца гэты, як заўсёды, 
Ці, калі летам, ці зімой, 
І незалежна ад пагоды 

Ўсё б’е крыніца пад гарой. 
 

Прыпеў: 
Крынічанька, крынічанька, 

Святыя б’юць ключы, 
Гамоніш ты, крынічанька, 

І ўдзень і уначы. 
Крынічанька, крынічанька, 

Святой вады глыток, 
Даруй і мне, крынічанька, 

Яшче, яшче разок. 
 

Тваю ваду я піў святую, 
Быццам крышталь яна была. 

І помню сцежку лугавую, 
Што да крыніцы ўсіх вяла. 
А зараз мала хто заходзіць, 
Хоць та крыніца ўсё цячэ, 

Бо хутка час жыцця праходзіць, 
А я хачу пажыць яшчэ. 

 
Прыпеў (2 разы). 
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Купальская 
 

Ноч купальская прыходзіць 
светам зорак таямнічых, 

полем месяц дзіўны бродзіць, 
на Купалле мяне кліча. 

 
Ой ты, ночка-чараўніца, 
адкажы мне, Купалінка: 

Дзе жыцця майго крыніца? 
Дзе любоў мая – дзяўчына? 

 
Адказалі зоркі-вочкі: 

«Знае рэчанька лясная, 
дзе Купалейкава дочка 
для яе вянкі сплятае». 

 
Ой ты,рэчанька-крынічка, 
затрымайся на хвілінку: 

дзе майго світання знічка? 
дзе любоў мая – дзяўчына? 

 
Рэчка ціха гаманіла, 

у кветках уся, як на выданні: 
«Месяц знае шлях да мілай, 

але толькі да світання». 
 

Ой ты, месяц – лунь крылаты, 
ты ў маё павер каханне, 
на Купалейка на свята 

затрымайся ў развітанні. 
 

Ноч ня доўгая ўлетку 
згасла хутка, як лучына. 

Не спаткаў я шчасця кветку, 
я сустрэў красу-дзяўчыну. 

 
А над рэчкай, над крынічкай, 

промнем сонейка чаруе, 
і апошнюю зарнічку 

нам на добры лёс даруе! 
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Лявонiха 
 

А Лявонiху Лявон палюбiў: 
Лявонiхе чаравiчкi купiў. 
Лявонiха – душа ласкавая, 
чаравiчкамi паляскiвала. 

 
Як я ў роднага татульки жыла, 

Дык як вiшанька ў садочку, цвiла, 
Цвiла, цвiла ды пацвiтывала, 
З малайцамi ды пагулiвала. 

 
Ой, згубила мяне мамка мая, 

Што за цябе мяне замуж аддала. 
Ой, чаму ж цябе пярун не забiў, 

Як ты мяне, маладзеньку, любiў?! 
 

Дасталася злому духу-мужыку – 
Ссушыў цябе, як ляшчыну ў духу. 

Няма каму наказаць, наказаць, 
Злога духа прывязаць, прывязаць! 

 
А я татку накажу, накажу – 

Злога духа прывяжу, прывяжу. 
Ён, паганец, уцяче, уцяче, 

Мне ў галоўку натаўче, натаўче! 
 

А Лявонiха ня жонка была, 
Немытую мне кашулю дала, 

Немытую, некачаную, 
у мужчины-суседа спазычанную. 

 
Ой, што ж гэта за Лявонiха была, 
Што Лявону хлеба-солi не дала? 
А Лявона дык и чорт не бяре – 

Несалёную капусту жарэ! 
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Наш край 
 

Люблю наш край, старонку гэту, 
Дзе я радзiлася, расла, 

Дзе першый раз пазнала шчасце, 
Слязу нядолi пралiла. 

 
Люблю народ наш беларускi, 

I хаты ў зеленi садоў, 
Залачоныя збожжам нiвы, 
Шум нашых гаяў i лясоў. 

 
I песню родную люблю я, 
Што ў полi жнеi запяюць, 
Як гукi звонкiя над нiвай, 
Пералiваюцца, плывуць. 

 
Мне тут усё для сэрца мiла, 

Бо я люблю край родны свой. 
Дзе з першым шчасцем я спазналась, 

I з першай горкаю слязой. 
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Не ламай калiну 
 

Пялесткi белыя вясной 
Калiна распусцiла, 

Прыйдзi, прыйдзi, пабудзь са мной, 
Цябе чакаю, мiлы. 

 
Прыпеў: 

Пакуль калiна не цвiла, 
Ты не ламай калiну, 

Як заручонай не была, 
Дык не чапай дзяўчыну. 

 
Цябе, каханы, абдыму – 

I сэрца замирае… 
Ой, ночка ясная, чаму 

Короткая такая? 
 

Прыпеў. 
 

Для нас, мой мiленькi, вясной 
Калiна расцвiтае, 

Прыйдзi, прыйдзi, пастой са мной, 
Душа цябе чакае. 
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Не шукай ты мяне 
 

Не шукай ты мяне! 
Каля жытних палёў 
Не шукай, не шукай. 
Калi к сэрцу майму 

Ты дарог не знайшоў – 
Не шукай, не шукай (2 раза). 

 
Не кажi ты мне слоў, 

Што ня грэюць цяплом, 
Не кажi, не кажi! 
Кали сэрца тваё 

Не палае агнём – (2 раза) 
Не кажi, не кажi! 

 
Не спявай пад акном 
Ты мне песнi сваёй, 

Не спявай, не спявай! 
Калi у сэрцы ня я 

Буду песняй тваёй, 
Не спявай, не спявай! (2 раза) 

 
Не шукай ты мяне! 

У цiшы вечароў 
Не шукай, не шукай, 
Калi к сэрцу майму 

Ты дарог не знайшоў – (2 раза) 
Не шукай, не шукай! 
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Ночка цёмная 
 

Ночка цёмная, ночка вiдная, 
Галоўка мая нерушоная, эх. 

З кiм жа раступаць, з кiм жа размаўляць, 
Далёка, далёк-далёка мiлы ад мяне. 

 
Далёка, далёка мiлы ад мяне, 

У чужой старонцы, не прыйдзе ка мне, эх. 
Стаiць над ракой, махае рукой, 

Мiла, мiлая мая, пераходзь сюды. 
 

Мiлая мая, перайдзi сюды, 
Стаю над ракой, мутная вада, эх. 

Ночка цёмная, ночка вiдная, 
Ты мая галуб, галубка, прыляцi ка мне. 

 
Нада перайцi, пераход знайсцi, 

Сцюдзёна вада, ночка каратка, эх. 
Пераход знайшла, кладачка спаўзла, 
I скацiлась, i скацiлась, i скацiлася. 
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Ой, рэчанька, рэчанька 
 

Ой, рэчанька, рэчанька, 
Чаму ж ты не поўная? 
Ой, люлi, люлi, люлi, 
Чаму ж ты не поўная? 

 
Чаму ж ты не поўная, 

З беражком не роўная? 
Ой, люлi, люлi, люлi, 

З беражком не роўная? 
 

А як жа мне поўнай быць, 
З беражкамi роўнай плыць? 

Ой, люлi, люлi, люлi, 
З беражкамi роўнай плыць? 

 
Янка конiка паiў, 

Маня воду чэрпала. 
Ой, люлi, люлi, люлi, 
Маня воду чэрпала. 
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Прышоў на вяселле наш сваток 
 

Прышоў на вяселле наш сваток, 
Павязаўшы крыжам ручнiчок. 

 
А казалi, сват наш вельмi харош, 

Аж у свата доўгi буслаў нос. 
 

А у свата лыса галава 
Ды казлiнна рыжа барада. 

 
Плавае па хаце, як таран, 
Лыпае вачыма, як баран. 

 
Калi, сват, гарэлкi не дасi, 
Караваю – трасцу ты з'ясi. 

 



 342 

Рекрут 
 

Била девку мати 
Бярёзовым прутом, 

Каб девка не стояла з молодым рекрутом. (2 раза) 
А яны стояли, с певчими поспели, 
Бо учула мати, двери заскрипели, 

Ой, бо учула мати, двери заскрипели. 
 

Била девку мати 
Бярёзовым прутом, 

Каб девка не стояла з молодым рекрутом. (2 раза) 
Била девку мати 

Бярёзовым прутом, 
Бярёзовым прутом. 

 
Била и казала: «Чым жа ён хороший, 

Ён не мае хаты, ён не мает грошай!» (2 раза) 
А казала девка: «Мы любовь сустрели, 

Нам не треба грошай, каб яни сгорели!» (2 раза) 
 

Била девку мати 
Бярёзовым прутом, 

Каб девка не стояла з молодым рекрутом. (2 раза) 
Била девку мати 

Бярёзовым прутом, 
Бярёзовым прутом. 

 
Молоденький рекрут был до девок скорый, 
Был до девок скорый, а до службы хворый. 

Была девке радость, а теперь покуда, 
Бо была и жонка у того рекрута. 

 
Била девку мати 

Бярёзовым прутом, 
Каб девка не стояла з молодым рекрутом, (2 раза) 
Каб девка не стояла з молодым рекрутом. (2 раза) 

Била девку мати 
Бярёзовым прутом, 
Бярёзовым прутом. 
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Родны мой горад 
 

Песняй журлівай, крылом жураўліным, 
Зорак суніцамі 

Першым спатканнем і першым расстаннем  
Горад мой сніцца мне. 

 
Прыпеў: 

Родны мой горад, любоў мая, 
Казка кахання чароўная. 

Ты, калі ласка, чакай мяне 
З кожнай дарогі, са шляху расстайнага. 

 
Пад блескавічным і сонечным небам 

Днём і парой начной, 
Светлы і чысты, як ветразь надзеі, 

Горад вясны маёй. 
 

Прыпеў. 
 

Закалыхалі начныя праспекты 
Клёны з таполямі… 

Толькі б чакалі у горадзе гэтым, 
Толькі б нас помнілі. 

 
Прыпеў. 
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Рождество Христово 
 

Рождество Христово! 
Ангел пролетел. 

Он летел по небу, 
Людям песню пел. 
Все люди ликуйте! 

В сей день торжествуйте, 
В день Христова Рождества. 

Все люди ликуйте! 
В сей день торжествуйте, 
В день святого Рождества. 

Я лечу от Бога, 
Радость вам принёс, 
Что в пещере тёмной 

Родился Христос. 
Скорей поспешайте, 
Младенца витайте 
Новорождённого. 

Скорей поспешайте, 
Младенца витайте 
Новорождённого. 
Пастухи в пещеру 

Прежде всех пришли. 
В яслях на соломе 
Господа нашли. 
На колени пали, 

Христу дары дали, 
Новорождённому. 
На колени пали, 

Христу дары дали, 
Новорождённому. 
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Стукалка 
 

Ой, дзеўкi, бяда, 
За каго я выйшла, 
Нi каровы, нi каня, 
А чупрына пышна. 

 
Прыпеў: 

Стукалка-гукалка, 
Выбiвалка-стукалка, 
Сама грае, сама б'е, 
Сама песенкi пяе. 

 
Я табе не Варка, 
Я табе не Ганка. 

Я на поле не пайду, 
Бо на полi жарка. 

 
Прыпеў. 

 
Я на поле не пайду, 

Я не буду жацi. 
Зpaбi, мiлы, халадок, 

Я буду ляжацi. 
 

Прыпеў. 
 

Я на поле не пайду, 
Бо на полi жарка. 

Ну, а жыта няхай жнуць 
Ганка i Варка. 

 
Прыпеў. 
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Хрыстос васкрэс, сын Божы 
 

Выслана дарожка ды калінкаю, 
Хрыстос васкрэс, сын Божы. 

 
Тудой ішлі валачобнічкі, 

Хрыстос васкрэс, сын Божы. 
 

Ішлі яны папяваючы, 
Хрыстос васкрэс, сын Божы. 

 
Слаўнага пана вітаючы, 

Хрыстос васкрэс, сын Божы. 
 

А ці дома дома пану гаспадару, 
Хрыстос васкрэс, сын Божы. 

 
Яго дома не акажэцца, 

Хрыстос васкрэс, сын Божы. 
 

У цесавай каморы прыбераецца, 
Хрыстос васкрэс, сын Божы. 

 
Адзяе боцікі казловыя, 

Хрыстос васкрэс, сын Божы. 
 

Адзяе рубашку шыцянетаву, 
Хрыстос васкрэс, сын Божы. 

 
Ды сядлае коня варанога, 

Хрыстос васкрэс, сын Божы. 
 

Куды едзеш, пану гаспадару, 
Хрыстос васкрэс, сын Божы. 

 
Еду жыта жаці, 

Хрыстос васкрэс, сын Божы. 
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Цихая ноч 
 

Цихая ноч, святая ноч, 
Усе спиць, спиць дауно, 

Тольки маци святая у яслях, 
Циха у яслях люляе дзиця: 

«Спи, сыночак малы... 
Лю... лю-ли, спи.» 

 
Цихая ноч, святая ноч, 

Родны край завитай людзям, 
Сум и тучу разгони, 

Хай же цешацца у гэтыя дни 
У святую ноч, 
У святую ноч. 

 
Цихая ноч, святая ноч, 
Усе спиць,спиць дауно, 

Тольки маци святая у яслях, 
Циха у яслях люляе дзиця: 

«Спи, сыночак малы... 
Лю... лю-ли, спи.» 
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Чапурушечка 
 

А усе же люди лён посеяли, (2 раза) 
А моя чапурушка не задумливала. (2 раза) 

 
А усе же люди лён попрали, (2 раза) 

А моя чапурушка не задумливала. (2 раза) 
 

А усе же люди лён поскали, (2 раза) 
А моя чапурушка не задумливала. (2 раза) 

 
А я яго народила на вяликое горе, 

Чапурушечку узял, 
Чапурушечку узял. 

 
А усе же люди лён посеяли, (2 раза) 

А моя чапурушка не задумливала. (2 раза) 
 

А усе же люди лён посеяли, (2 раза) 
А моя чапурушка не задумливала. (2 раза) 
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Чарка на пасашок 
 

Дзе нi едзем, дзе нi йдзём,– 
Карчмы не мiнаем. 

Як працуем – то не п'ём, 
А ў гасцях гуляем. 

 
Прыпеў: 

Чарка на пасашок – 
На марозе кажушок. 

А за ёй чарговая 
Чарка аглаблёвая. 

 
I няма такога дня, 

Каб было без свята. 
Што нi госцi – то радня, 

Не пусцее хата. 
 

Прыпеў. 
 

Эх, славянскае жыццё – 
Стрэчы ды растаннi. 
Пасля чаркi забыццё, 
Потым – пакаянне. 

 
Прыпеў. 
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Час спаткання 
 

Пад акном моим квитнее бэз. 
Добра мне з табой и дрэнна без. 
Без цябе пражиць не у силах я, 

Любая, каханая мая. 
 

Прыпеў: 
А абцасы – тук,тук,тук. 

Не стрымаць мне сэрца стук. 
Як з табой спаткаюся, 

Ой, не развитаюся. 
Не стрымаць мне сэрца стук. 

 
У чаканни сення прастаю, 

Каб сустрэць цябе, красу маю. 
А пачую тольки голас твой, 

Радасць не расстанецца са мной. 
 

Прыпеў. 
 

Будзе ноч кароткай – я прыду 
И яе з табою правяду. 

И чакаць, чакаць я буду зноу 
Гук тваих чароуных, добрых слоу. 

 
Прыпеў. 
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Як ходила Машенька по садочку 
 

Як ходила Машенька по садочку, 
Ой, по садочку, 

Ой, расколола ноженьку на вишнечку. 
 

Болит, болит ноженька, 
Ой, да не больно, 

Ой, любил парень дивчиночку, да не долго. 
 

Отсылает её мати, ой, попытати, 
Ой ать идти хлопцы замуж 

Ти гуляти. 
 

Гуляй, гуляй, дивчиночка, 
Ой, я гуляла,  

Ой, топчи, топчи черевички, 
Я топтала. 

 
Не стели ты постель белу, 

Ой, як ты слала, 
Ой, не кажи ты хлопцам правды, 

Я казала. 
 

Яны твою постель белу, 
Ой, нараскинут, 

Ой, яны тебя любить будут, 
Да й покинут. 
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Яшче сустретимся 
 

Быу ласкавым сонечны ранак, 
Аб таким заусуды мы марым. 

Мы сустрэлися нечакана – 
Мне па сэрцы позирк ударыу. 

Кожны з нас прайшоу мима моучки, 
Быццам хтосьци быу памиж нами, 

Да сказали мне Вашы вочи: 
 

Прыпеў: 
Никуды не дзенемся, 
Никуды не дзенемся 

Ад сустрэчы новай мы сами, 
Мы яшче сустретимся, 
Мы яшче сустретимся, 

Мы яшче сустретимся з Вами. 
 

Часта нас знаходзиць каханне 
Там, дзе мы яго не чакаем. 

Ды прыходзиць раптам спатканне –  
Свой шастивы лес сустракаем! 

У натоупе шумна и цесна, 
Неба синь блискала над нами, 
Ды сказала мне у сэрцы песня: 

«Мы яшче сустретимся з Вами!». 
 

Прыпеў. 
 

Тольки раз сустрэлися вочи, 
Мне по сэрцы позирк ударыу. 

Кожны з нас прайшоу мима моучки, 
Аб такой сустрэчы мы марым! 
Сини ранак вулицай крочыу 
И ишли Вы разам з сябрами, 
Ды сказали мне Вашы вочы: 

«Мы яшче сустретимся з Вами!». 
 

Прыпеў. 
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Песни разных исполнителей 
 

Аве Марыя 
 

У цішы над зямлей, у эфіры начным, 
Голас чысты гучыць – так пяе херувім: 

Ave Maria gracia plena! 
Ave Maria gracia plena! 

 
На радзіме маёй ён як сонца прамень, 

Белы цвет веснавы і крыніцы струмень. 
Ave Maria gracia plena! 
Ave Maria gracia plena! 

 
Беражы-сцеражы нас ў чорнай бядзе, 

Я далёка-далёка ў лясной старане. 
Ave Maria gracia plena! 
Ave Maria gracia plena! 

 
Там, дзе сосны шумяць, там, дзе хмары бягуць, 

Хай гучыць над зямлёй, над радзімай маёй: 
Ave Maria gracia plena! 
Ave Maria gracia plena! 
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Азёры дабрынi 
 

Праходзяць да самага, самага бору, 
Шумлiвага бору 

Уволю наслухацца музыкi спеўнай 
Азёры. 

 
Вякамi глядзяць з захапленнем 

На сонца i зоры 
I самi глыбеюць, i самi святлеюць 

Азёры, 
I самi святлеюць 

Азёры. 
 

Я там хадзiла i серца студзiла 
Да самага рання, 

I хвалi змвалi палынныя слёзы 
Кахання. 

 
Я знаю, хто любiць душою 

Блакiту прасторы, 
У серцы таго дабрынi i спагоды 

Азёры, 
Святла i спагады 

Азёры. 
 

Вякамi глядзяць з захапленнем 
На сонца i зоры – 

Сама дабрыня краса майго краю – 
Азёры, 

Краса майго краю – 
Азёры! 
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Астравеччына 
 

І ў мяне ёсць радзімка свая: 
Нарадзіўся тут некалі я, 

На вачах у нябёсаў тут рос, 
Часам вочы былі ў росах слёз. 

 
Прыпеў: 

Астравеччына – край дарагі, 
Бераг радасці мой і тугі. 

Тут мурог і аржышча твае 
Помняць босыя ногі мае… 

 
Як да матчынай добрай рукі, 
Прыпаду зноў да мілай ракі, 
І мне ў вочы Вілля зазірне, 
Як малога, пагладзіць мяне. 
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Бацькоўскi зруб 
 

Яшчэ жыве бацькоўскi зруб, 
Смалой сасновай пахнуць стены, 

Спяваюць пеўнi у пару, 
Гукаюць ранiцу нязменна. 

Яшчэ матуля у вакне 
Чакае сынаву усмешку, 
Яшчэ ад бэраў i ранет 

I зоркi пахнуць, i узмежкi. 
 

Прыпеў: 
Жыве агонь бацькоўскага жытла 

I хаты уздыхаюць камiнамi, 
Як з хлопцамi дзяўчаты ля сяла, 
Бярозкi абдымаюцца з дубамi. 

Як з хлопцамi дзяўчаты ля сяла, 
Бярозкi абдымаюцца з дубамi. 

 
Яшчэ вада у студнi ёсць, 

Яшчэ сябруе комiн з дымам, 
Я тут, прызнаюся, не госць – 
Я вечны парастак Радзiмы. 

Яшчэ жыве бацькоўскi зруб, 
Смалой сасновай пахнуць стены, 

Спяваюць пеўнi у пару, 
Гукаюць ранiцу нязменна. 

 
Прыпеў. 
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Беларусь 
 

Палюбiць Беларусь вельмi проста. 
Трэба толькi прыехаць сюды, 
Дзе пявучыя стромкiя сосны 

I iскрыстыя сцежкi вады. 
Тут жывуць светларусыя людзi 

I калышацца лёну блакiт, 
Хто калiсьцi тут быў, не забудзе 

Тумановы свiтанак ракi. 
 

Прыпеў: 
Беларусь, Беларусь, 

Дорыш людзям красу! 
Беларусь, Беларусь,  
Цябе ў сэрцы нясу. 
Беларусь, Беларусь, 
Цябе ў сэрцы нясу. 
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Бераг белых буслоў 
 

З-пад высокіх аблокаў далёка 
Над абшарамі ў матчыны сны 
Зноўку чуецца радасны клёкат 
Вяшчуноў першароднай вясны. 

 
Прыпеў: 

Акіянам нябёс у птушыным хаўрусе 
На радзіму бацькоў вольны вырай плыве: 

Бераг белых буслоў – родны дах Беларусі – 
Ён з вандровак дамоў сваім cэрцам заве. 

 
Не даюць ані зоркі, ні сонца 

Здрадзіць шляху адвечнаму іх, 
Каб, аддаўшы апошнія моцы, 

Зноў вяртацца да гнёздаў сваіх. 
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Бульба 
 

Як ласкавы травень прыходзiць 
И сонца сагрэе зямлю, 

Работу вясна нам народзiць – 
Мы бульбачку сеем сваю. 

 
Прыпеў: 

Эх,бульба-бульбачка, 
Ты наша родная, 

А да цябе любоў ўсенародная 
Ты i калгасная, ты панi дачная, 

Заўседы модная i вельмi смачная. 
 

Пасеў агарода i поля 
Усходам жывым прарасце, 
Акучым яго и праполем, 

I бульбачка кветкай цвiце. 
 

Прыпеў. 
 

А восенню працай удалай 
Завершым сезон на сяле, 
I будуць каўбасы i сала 
I дранiкi ў нас на стале. 
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Вераніка 
 

I зноў пабачыў я сялібы, 
Дзе леты першыя прайшлi. 
Там сцены мохам параслi, 
Вясёлкай адлiвалi шыбы. 
Усё ў пылу, i стала мне 

Так сумна-сумна ў цішыне... 
Я ў сад пайшоў – там глуха, дзiка, 

Усё травою парасло... 
 

Прыпеў: 
Няма таго, што раньш было... 
Няма таго, што раньш было, 
I толькi надпiс «Веранiка»... 
I толькi надпiс «Веранiка». 

 
На лiпы ўрэзаны ў кары. 

Казаў вачам аб тэй пары: – 
Расці, ўзмацовывайся, дрэва, 
Як манумент, жывы, ўставай 

I к небу надпiс падымай, 
I к небу надпiс «Веранiка»... 

Чым болей сходзiць дзён, начэй, 
Тым iмя мiлае вышэй... 

 
(Вокаліз) 

 
Чым болей сходзiць дзён, начэй, 

Тым iмя мiлае вышэй… 
 

Прыпеў: 
Няма таго, што раньш было... 
Няма таго, што раньш было, 
I толькi надпiс «Веранiка», 
I толькi надпiс «Веранiка». 

 
Чым болей сходзiць дзён, начэй, 

Тым iмя мiлае вышэй… 
Чым болей сходзiць дзён, начэй, 

Тым iмя мiлае вышэй… 
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Вечарынка 
 

Вечарынка,вечарынка, 
За хвiлiнкаю хвiлiнка 

Пралятаюць у бяседзе, 
Як збiраюцца суседзi. 

 
Вечарынка, вечарынка, 

«Пацалуй мяне, дзяўчынка», – 
Хоча хлопец падзiвiцца, 
Як успыхне маладзiца. 

 
Прыпеў: 

Ах, Алесь, Алесь, 
Да мяне не лезь, 

Адчапiся ад мяне, 
Ты гарачый ўвесь, 

Запалаю я – 
Пакахаю я, 

А ў цябе раўнiва жонка 
И ў мяне сямья. 

 
Вечарынка, вечарынка, 

«Патанцуй са мной, хлапчынка, 
I пабачыць можна волю, 
I не скардзiцца на долю». 
Вечарынка, вечарынка, 

Скача хлопец и дзяўчынка, 
Да суседкi заляцацца, 

Быццам з горачки катацца. 
 

Прыпеў. 
 

Вечарынка, вечарынка, 
За хвiлiнкаю хвiлiнка 
Пралятають ў бяседзе, 
Як збiраюцца суседзi. 

Вечарынка, вечарынка, 
Пагулянка без супынку, 
Хлопец дзеўку запрашае 

I дадому не спяшае. 
 

Прыпеў. 
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Глухариная заря 
 

Глухари токуют в глухомани, 
В зарослях скрываются, в тумане, 
Глухари тоску и радость прячут, 
От любви поют и даже плачут... 

 
Припев: 

А я, а я любовь свою 
К родной земле не утаю, 

Во мне звучит, зарёй горя, 
Песнь глухаря, 

А я у краешка зари, 
Стою, влюблённый, сын земли, 
Что ж, пойте, пойте, глухари, 

Певцы зари. 
 

Не моя забава и забота – 
На заре на глухарей охота, 

Загубить возможно ль чудо это – 
Песню глухаря в часы рассвета? 

 
Припев. 

 
Глухари токуют в глухомани, 

Пусть тебя надежда не обманет, 
Пусть любовь твоя, как песня эта, 
В мир летит, полна добра и света. 

 
Припев. 
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Други мои верны 
 

Други мои верны, 
Славны други казаки, 

Что так горько плачут вербы 
У широкой Дон-реки? 

 
Там за Доном, за туманом 

Войски вражие стоят. 
Там на зорьке утром рано 
Остры сабли заблестят. 

 
И так горько вербы плачут, 

Гнутся низко до травы, 
Как на бой казак поскачет 

И не сносит головы. 
 

А пока вы, други, спите, 
Катит волны Дон-река. 
Утром рано не будите 

Молодого казака. 
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Жураўлі на Палессе ляцяць 
 

Каб любіць Беларусь нашу мілую, 
Трэба ў розных краях пабываць, 

Разумею цяпер чаму з выраю 
Жураўлі на Палессе ляцяць. 

 
Што ім тыя пагоды паўднёвыя, 
Што ім зелень платанаў і Альп, 
Калі клічуць іх далі сасновыя 

І азёрны рабінавы край. 
 

Сакавітыя пожні мурожныя 
Не заменіш нічым і нідзе, 

І зямлю, де сцяжыначка кожная 
У прыветлівы двор прывядзе. 

 
Каб любіць Беларусь нашу мілую, 
Трэба ў розных краях пабываць, 

Разумею цяпер чаму з выраю 
Жураўлі на Палессе ляцяць. } (2 раза) 

 
Жураўлі ляцяць... 
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Зорачка мая 
 

Мне ўсё даражэй 
Зорны міг вачэй, 

Звон азёрных гусляў. 
Месячкі тваіх 

Веснавых вачэй 
І маладзічкі вуснаў. 

 
Мілая далонь, 
Поўная цяпла, 

Як святла крыніца. 
Сілы ўдалой, 

Звонкай, маладой 
Дай жа мне напіцца. 

 
Прыпеў.  

Зорачка мая, 
Светлая мая, 

Узімку і вясною, 
А ці снег мяце, 

А ці дождж ідзе, 
Ты заўжды са мною. 

(2 разы) 
 

Ласка шчырых слоў 
Дорыць мне святло, 

Сэрца маладзее. 
Гэта першы гром, 
Будзіць ціхі дом, 
Траўка зелянее. 

 
Прыпеў. 
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Здрастуй, друже 
 

Я приїхав з Білорусі 
До своїх шановних друзів. 
Час такий, що зустрічаться 
Стало нам великим щастям. 

Ось тому сьогодні з Вами 
Ми зустрілись, як у мами, 

І сердечнії розмови 
На одній ведемо мові. 

 
Приспів: 

Здрастуй, друже, здрастуй, друже, 
Обнімаю – серце тенька, 

Здрастуй, ти, моє серденько. 
Ми недавно розлучились, 
Скільки літ вже пролетіло, 
Але ми давно навчились 
Нашу дружбу берегти. 

 
Наша зустріч – сонця промінь, 

Буде жить про неї спомин. 
Ми ж землі одної діти, 

Всі ми схожі, поглядіте. 
Хто з нас старший, хто молодший? 

Де у кого скільки грошей? 
Нам немає тут різниці, 

Нам не треба тут різниться. 
 

Приспів. 
 

Все пливе, мов за водою, 
Вічно те, що за любов’ю. 

Хай горить любов-багаття, 
Будем жить, як рідні браття. 

Хай пісні у світ лунають, 
Хай про нас у світі знають. 
Будем, браття, шануватись, 

Край свій рідний прославляти. 
Край, мій рідний край, 

Пісенний край завзяття і труда, 
Ти – моя любов, 

Ти – рідна матінко, моя земля! 
 

Приспів. 
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Калыханка для сына 
 

Спі-засні, сыночак, 
Мілы мой званочак. 
Чуеш, травы-дрэвы 

Шэпчуць: «Добрай ночы!»... 
 

Прыпеў: 
Хай табе радзіма 

Будзе роднай маці. 
Спі, маё дзіцятка – 

Беларусянятка. 
 

Сочаць неба вочы – 
Дасць Бог – не сурочаць, 

А табе, мой хлопчык, 
Шчасця напрарочаць. 

 
Прыпеў. 

 
І ваўчок ніколі 

Укусіць не прыйдзе. 
Дасць Бог – знойдзеш долю – 
Што ніхто не скрыўдзіць… 

 
Прыпеў. 
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Крыжы-абярэгі 
 

У вёсках палескіх, 
Як белыя здані, 

Стаяць на раскрэсах 
У шызым тумане 

 
Прыпеў: 

Крыжы-абярэгі… 
Крыжы-абярэгі… 
Крыжы-абярэгі… 
Крыжы-абярэгі… 

 
Я помню з маленства 

Магічныя знакі: 
Ад буры і бедства, 

Вады і маланкі. 
 

Прыпеў. 
Ля іх бласлаўлялі 
Дзяцей у дарогу, 

Гасцей сустракалі, 
Маліліся Богу. 
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Маладыя гады (Молодые годы) 
 

(вокаліз) 
 

Маладыя гады, 
Маладыя жаданні. 
Не нуды, не жуды, 

Толькі шчасце ў каханні. 
 

Прыпеў: 
Помніш толькі красу, 
Мілы тварык дзявочы, 

Залатую касу, 
Сіняватыя вочы. 

Помніш толькі красу 
І ўборы дзявочы, 

Залатую касу, 
Сіняватыя вочы.  

 
(вокаліз) 

 
Цёмны сад-вінаград, 

Цвета – вішнёвы, 
І агністы пагляд, 
І гарачыя словы. 

 
Прыпеў. 

 
(вокаліз) 

 
Я забудуся зноў 
Сіняватыя вочы. 

Прывлекаеш любоў, 
Пазіраешь у вочы. 

 
Прыпеў. 

 
(вокаліз) 
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Маці Беларусь 
 

Ці аблокі плывуць з дзьмухаўцамі ўгары, 
Ці шапочуць дажджы, ці дудараць вятры, 
Кожны час, кожны міг да бясконцай пары 

Ты мне сонцам гарыш, край бацькоўскі святы. 
 

Прыпеў: 
Не знайду на свеце анідзе я 

Самых моцных крылаў за плячыма, 
Ты мая апора і надзея, 

Маці Беларусь – мая Айчына. 
 

Жаўрукамі звіняць мары заўтрашніх дзён, 
Над дзяцінствам маім, над маёй галавой, 

Каб зышоў у нябыт чарнабыльны праклён, 
Каб квітнела зямля зноўку чыстай травой. 
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Мінская зорка (Минская звёздочка) 
 

Белая Русь, маці-родная, 
Белая Русь, непаўторная, 
Пушчы, сады салаўіныя, 
Песні гучаць пераліўныя. 

 
Прыпеў (2 разы): 

А ты, мінская зорка, 
Ў небе будзеш адзінаю, 

Зоркаю чароўнаю 
Над каханай Радзімаю. 

 
Край залацістымі зорамі, 

Роднымі сэрцу прасторамі... 
А над зямлёю празрыстае 
Неба блакітнае, чыстае. 

 
Прыпеў (2 разы): 

А ты, мінская зорка, 
Ў небе будзеш адзінаю, 

Зоркаю чароўнаю 
Над каханай Радзімаю. 
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Мой родны кут (Мой край родной) 
 

Мой родны кут, як ты мне мілы, 
Забыць цябе не маю сілы! 
Не раз, утомлены дарогай, 
Жыццём вясны мае убогай, 
К табе я ў думках залятаю, 

І там душою спачываю (2 р.). 
 

Вось, як цяпер, перада мною 
Стае куточак той прыгожа, 
Крынічкі вузенькае ложа 
І ёлка ў пары з хваіною, 

Абняўшысь цесна над вадою, 
Як маладыя ў час кахання 

У апошні вечар раставання. 
 

Люблю цябе, мой бераг родны, 
Дзе льецца Нёман срэбраводны, 

Дубы дзе дружнай чарадою 
Стаяць, як вежы, над вадою. 

 
Мой родны кут, як ты мне мілы, 
Забыць цябе не маю сілы (2 р.)! 

 
-а-а-а-а-а-а-а-а- 

 
Мой родны кут, як ты мне мілы, 
Забыць цябе не маю сілы (2 р.)! 
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Мы жывём і пяём 
 

Гэй го-го, гэй го-го, 
Мы жывём і пяём, 

Хлеб наш люді ядуць, 
Мы ж мякіну жуём; 

 
Гэй го-го, гэй го-го, 
Мы жывём і пяём, 
Аграваем другіх,  

Самі холад клянём; 
 

Гэй го-го, гэй го-го, 
Мы жывём і пяём, 

Гэй го-го, гэй го-го, 
Мы жывём і пяём... 
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Ну как тут не смеяться? 
 

На нашем хитром свете 
Различный есть народ. 
Один живёт, как люди, 
Другой живёт, как скот. 
Один другим торгует, 

Как будто это квас, 
Старается подставить 
Подножку – и не раз. 

 
Припев: 

Ну как тут не смеяться 
И правды не сказать? 
Ворон на свете много, 
Да некому стрелять. 

 
Вот пан спешит на паре – 

Красив упряжки вид, 
И вычищены кони, 

И панский лоб блестит. 
На целый свет надменно 
Сейчас глядит козлом, 
А был ведь он недавно 
Базарным маклаком. 

 
Припев. 

 
Вот доктор, пан богатый, 

По-модному одет. 
Больных он приглашает 
В отдельный кабинет. 

Постукает немного 
И просит рублик дать. 

А сам мечтал студентам 
Несчастным помогать. 

 
Припев. 

 
Вот ксёндз, служитель божий – 

Он поучает всех, 
Чтоб церковь посещали 

И не впадали в грех. 
Чтоб к жёнкам на свиданье 

Не бегали чужим, 
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Чтоб бедным помогали... 
А сам – да Бог уж с ним! 

 
Припев. 

 
Теперь свои припевки 

На время уберу. 
Ведь многим, вероятно, 

Они не по нутру. 
 

Горит на воре шапка, 
Ему всё мнится сыск. 
Укравший поросёнка 

Повсюду слышит визг. 
 

Припев: 
 

Ну как тут не смеяться 
И правды не сказать? 
Ворон на свете много, 
Да некому стрелять. 
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Па-над белым пухам вiшняў 
 

Па-над белым пухам вішняў, 
Быццам сіні аганёк, 

Б'ецца, ўецца шпаркі, лёгкі 
Сінякрылы матылёк. 

 
Навакол усё паветра 

Ў струнах сонца залатых, – 
Ён дрыжачымі крыламі 

Звоніць ледзьве чутна ў іх. 
 

І ліецца хваляй песня, – 
Ціхі,ясны гімн вясне. 
Ці не сэрца напявае, 

Навявае яго мне? 
 

Ці не вецер гэта звонкі 
Ў тонкіх елках шапаціць? 

Або мо сухі, высокі 
Ля ракі чарот шуміць? 

 
Не паняць таго ніколі, 

Не разведаць, не спазнаць: 
Не даюць мне думаць зыкі, 

Што ляцяць, дрыжаць, звіняць. 
 

Песня рвецца і ліецца 
На раздольны, вольны свет. 

Але хто яго пачуе? 
Можа, толькі сам паэт. 
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Пагоня (Погоня) 
 

Толькі ў сэрцы трывожным пачую 
За краіну радзімую жах, 

Успомню вострую браму святую 
І ваякаў на грозных канях. 

У белай пене праносяцца коні, 
Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць. 

Старадаўняй крывіцкай Пагоні 
Не разбіць, не спыніць, не стрымаць! 

 
Маці, родная маці-краіна, 
Не ўсцішыцца гэтакі боль! 

Ты прабач, ты прымі свайго сына, 
За цябе яму ўмерці дазволь! 

 
У бязмерную даль вы ляціце, 
А за вамі, прад вамі – гады. 

Вы за кім у пагоню спяшыце, 
Дзе шляхі вашы йдуць і куды? 
Мо яны, Беларусь, панясліся 
За тваімі дзяцьмі наўздагон, 
Што забылі цябе, адракліся, 

Прадалі і аддалі ў палон? 
 

Маці, родная маці-краіна, 
Не ўсцішыцца гэтакі боль! 

Ты прабач, ты прымі свайго сына, 
За цябе яму ўмерці дазволь! 

 
Біце ў сэрца іх, біце мячамі, 

Не давайце чужынцамі быць! 
Хай пачуюць, як сэрца начамі 
Аб радзімай старонцы баліць! 
Усё лятуць і лятуць тыя коні, 

Срэбнай збруяй далёка грымяць! 
Старадаўняй крывіцкай Пагоні 

Не разбіць, не спыніць, не стрымаць! 
 

Маці, родная маці-краіна, 
Не ўсцішыцца гэтакі боль! 

Ты прабач, ты прымі свайго сына, 
За цябе яму ўмерці дазволь! 
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Падаюць сняжынкі (Падают снежинки) 
 

Падаюць сняжынкi, дыяменты-росы, 
Падаюць бялюткi за маiм акном... 
Расчасалi вiшнi шоукавыя косы 

I ўранiлi долу снегавы вянок. 
 

Дзесьцi у прасторы празвiнелi бомы, 
Дацвiлi пялёсткi нечае тугi... 

I здаецца, зноўку еду я дадому 
Пераведаць родных,блiзкiх,дарагiх. 

 
Прыпеў: 

Хочацца навеяць казкi-таямнiцы 
Гукамi мелодый, радасцю без слоў. 

I застылi сценi у маёй святлiцы, 
Засынаю...снiцца роднае сяло. 

 
Адхiнае вечар тонкiя мярэжы, 

На акне альвасы дагарэлi ў сне. 
А ў душы квяцiстасць i такая свежасць, 

I з вачэй усмешкi сыплюцца на снег. 
 

Прыпеў. 
 

А сняжынкi сеюць кволую iмглiстасць, 
Падаюць бялюткi за маiм акном, 

I цвiце на вiшнях снежная ўрачыстасць, 
Сцелецца на скронях перад раннiм сном. 

 
Зноу зiма паслала снежныя кiлiмы, 

зажурыла беллю паплавы, лугi, 
I прыходзiць радасць у красе маўклiвай, 

Адплываюць хвiлi смутку i тугi. 
 

Прыпеў. 
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Папараць-кветка 
 

Кветка-папараць – дзіўная паданне. 
Гэта песня пра маё к табе каханне. 

Кветку-папараць, павер, табе знайду я, 
І той кветкаю цябе я зачарую. 

 
Прыпеў: 

Я даўно шукаю кветку, 
Што цвіце ў Купалле ў летку. 

Для цябе, для цябе. 
Для цябе аб гэтым мару, 

Для цябе --- чары. 
Для цябе, для цябе. 

 
А пакуль хажу адзін, яе шукаю. 
Усё блукаю, усё пытаю і пытаю. 

Не знайду я цвет цудоўную парою, 
Толькі б ты была, каханая, са мною. 

 
Прыпеў: (2 разы) 
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Пахне чабор (Пахнет чабрец) 
 

Хіба на вечар той можна забыцца, 
Сонца за борам жар-птушкай садзіцца. 

Штосці спявае пяшчотнае бор, 
Пахне чабор, пахне чабор. 

 
Лёгкія крокі на вузкай сцяжынцы, 

Дзеўчына у белай іскрыстай хустінцы – 
Быццам абсыпана промнямі зор. 

Пахне чабор, пахне чабор. 
 

І ........ насустрач стаць и прызнацца – 
Вось яно блізкае, яснае шчасце. 

Клікнуць хателася – голас знямоў. 
Пахне чабор, пахне чабор. 

 
Вот адзінадцать, а можа дванадцать, 

Сэрца баліць, што не здоліў спаткацца. 
Сэрца нязменна хвалюе вакол. 

Пахне чабор, пахне чабор. 
 

Час той схавае за дальней гарою, 
Сэрца хвілінай, яно прадо мною 

Выйду у гаю – маўклівы прастор. 
Пахне чабор, пахне чабор. 
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Полька Беларуская 
 

Толькі зойде ў хату госць, 
Будзе ўзята чарка. 

Ёсць гармоник, бубен ёсць, 
Чым не гаспадарка. 
И ад печы да сяней, 
Колькі маем духу, 

Мы заскачым, як раней, 
Полечку-трасуху. 

 
Припев: 

Полька-полечка-трасуха, 
Не чужая, нашая! 

Абдымуха, паскакуха, 
Лепшае не машака! 

Для цябе штаны малыя, 
І спадніца вузкая, 

Паміж Польшай і Рассіяй 
Полька беларуская, 

Між Літвой і Украінай 
Полька беларуская! 

 
Там де сосны, там і лес, 

Де парог, там ганак, 
Де Алеся, там Алесь, 
Де Васіль, там Ганна. 
І не трэба нас вучыць, 

Абуваць у лапці, 
Піць умеем і рабіць, 

Полечку скакаці. 
 

Припев. 
 

Не выкідвалі ікон, 
Не забылі Бога, 

Наша хата – пяць акон, 
Столя ды падлога. 

Столя белая – бяла, 
А падлога – суха. 

І ад печы да стала – 
Полечка, трасуха! 

 
Припев. 
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Родная мова 
 

Мова родная мая ты, 
Што і дзедавай была! 

Мова мамы, мова таты, 
Мова нашага сяла! 

Мова мамы, мова таты, 
Мова нашага сяла! 

 
Ты звініш, як я у ранку 

Чую песні за акном, 
І журчыш, як баіць байку 
Мне бабуля перад сном. 
І журчыш, як баіць байку 
Мне бабуля перад сном. 

 
Разгарну буквар вясёлы – 
Зноў са мной гаворыш ты, 

Мілагучная заўсёды, 
Як званочак залаты. 
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Ружы цвет (Розы цвет) 
 

Ружы цвет! Ружы цвет – 
Сонца і кветак свята, 

Сусвет, ружамі пах сусвет 
У той час, як са мною была ты. 

 
Голас твой, сінь вачэй, 

У сэрца маё запалі. 
Ярчэй, ружы самой ярчэй, 

Твае так вусны палалі. 
 

Ружы цвет! Ружы цвет! 
Верыцца мне ў спатканне. 
Прашу ружы маёвай цвет: 

– Вярні маё шчасце – каханне. 
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Сизый голубь  
 

Я забываю пакрысе 
Бязладных дзён імжу і ліха. 

І сівы голуб на страсе 
Буркоча жаласна і ціха. 
Я пакідаю родны дом, 

Каб аніколі не вярнуцца. 
І нават гром, зімовы гром 

Мяне не змусіць азірнуцца... 
 

Сівы голуб, сівы голуб, – 
Галубка бялейша. 

Мілы бацька, міла маці, 
А міла – мілейша. 

 
Прабегся вецер па расе 
І адгукнуліся ціхутка: 
І сівы голуб на страсе, 

І вечнасумная галубка... 
Пачуй далёкі голас мой 
І адгукніся – ціха-ціха... 

І я забуду неспакой – 
Бязладных дзён імжу і ліха. 

 
Сівы голуб, сівы голуб, – 

Галубка бялейша. 
Мілы бацька, міла маці, 

А міла – мілейша. 
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Смех дзявочы 
 

Малады я быў і спрыіны, 
Усё шукаў сабе прыгод, 

А дзяўчат суседскіх,відных, 
Так і лашчыў, нібы кот; 
Нагуляўшыся ў волю, 
У начы салодка сніў... 

 
Прыпеў (2 разы): 

Смех дзявочы,смех дзявочы 
Між духмяных,спелых ніў. 

 
Шмат дзяўчат прыгожых бачыў, 

Іх красу вачыма еў, 
Колькі грошаў я патраціў, 

Колькі асалоды меў; 
Па жыцці імкліва крочыў, 

І заўсёды побач быў... 
 

Прыпеў(2 разы): 
Смех дзявочы,смех дзявочы 
Між духмяных,спелых ніў. 

 
(проігрыш) 

 
Зачыню паціху дзверцы, 
Не кранаю стары кран, 

Але сэрца птушкай бьецца, 
Як пабачу спраўны стан; 

Дзе ж вы, дзе, хмяльныя ночы, 
Калі кожны час будзіў... 

 
Прыпеў(2 разы): 

Смех дзявочы,смех дзявочы 
Між духмяных,спелых ніў. 
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Спадчына (Наследство) 
 

Ад прадзедаў спакон вякоў 
Нам засталася спадчына; 

Паміж сваіх і чужакоў 
Яна мне ласкай матчынай. 

 
Аб ёй мне баюць казкі-сны, 

Вясеньнія праталіны, 
І лесу шэлест верасны, 
І ў полі дуб апалены. 

 
Аб ёй мне будзіць успамін 

На ліпе бусел клёкатам 
І той стары амшалы тын, 

Што лёг ля вёсак покатам; 
 

Аб ёй мне баюць казкі-сны, 
Вясеньнія праталіны, 

І лесу шэлест верасны, 
І ў полі дуб апалены. 

 
І тое нуднае ягнят 

Бляяньне-зоў на пасьбішчы, 
І крык вароніных грамад 

На могілкавым кладзьбішчы. 
 

Жыве зь ім дум маіх сям'я 
І сьніць зь ім сны нязводныя... 

Завецца ж спадчына мая 
Ўсяго Старонкай Роднаю. 
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Сто гадоў 
 

Звiнiць святочны юбiлей, 
У хаце цесна ад сяброў, 
I як заведзена у людзей, 
Налиты чаркi да краёў. 

Хай будзе доўгай моладасць, 
Сагрэе сэрца шчырасць слоў: 
Пьём за кахання гэтый тост, 
За прыгажосць и за любовь. 

 
Припев: 

Сто гадоў 
Рады мы вам ад сэрца жадаць, 

Сто гадоў 
Паживаць i дабро нажiваць, 

Сто гадоў, 
I нi в воднага з iх нi тужыць, 

Сто гадоў 
Вам у шчасцi i радасцi жыць. 
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Сялянскія словы (Крестьянские слова) 
 

Мне кажуць: «Здзяцінеў! На старасці вершы!» 
І стаў вершаплётам у воласці першым. 

Не будуць жа знаўцы французскае мовы 
Мужыцкай гаворкай засмечваць галовы. 

 
Аддаць свой здабытак (вось дом селяніна) 

Нахабны народ усё просіць няспынна. 
Давай дапамогу галодным, убогім! 

Якая ж карысць нам ад той дапамогі? 
 

Прыпеў: 
Сялянскія словы! Фі! Як непрыгожа! 

Абраза салонаў нам гэта не гожа. 
Нашто з мужыком нам патрэбна яднацца? 
Служыць абавязан ён нам сваёй працай! 

 
Для гэтага грошай не хопіць і часу, 

Без грошай не кроку: вось трэба атласу 
Купіць на сукенку, вось трэба па густу 
Набыць пару тузін батыставых хустак. 

 
А футры каштоўныя, шоўк і саеты, 
Балы, маскарады, абеды, банкеты. 

І ўсё што за год атрымаў – паляцела. 
Яшчэ каб нам нэндза чыясьці балела! 

 
Прыпеў. 

 
Для вас, паны, шкода халопскае мовы, 

Для вас, чые мудрыя надта галовы. 
Манеры салонаў засвоіўшы ўмела, 

Смяюцца з таго, крытыкуючы смела, 
 

Што тут адраджаецца на нашых глебах 
Чужое да кепскае ўзносяць да неба. 

Стары звар’яцеў, што пляце – сам не знае: 
Халопскія вершы чытаць прымушае. 

 
Прыпеў. 
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Твае рукі (Твои руки) 
 

Твае рукі, твае рукі нада мною, 
Нібы лебедзі над белаю зімою. 

Як ласкава яны кружаць 
І са мной па леце тужаць, 

Нібы лебедзі над белаю зімой. 
 

Цяжка, рукі, раставацца з вамі дужа, 
І без вас мне аставацца паміж сьцюжаў! 

Не ляціце, рукі, у вырай, 
Нада мной кружыце шчыра, 

Нібы лебедзі над белаю зімой. (2 р.) 
 

Я люблю, як твае рукі нада мною, 
Нібы лебедзі над белаю зімою. 

Як яны садзяцца міла, 
Склаўшы крылы, склаўшы крылы, 

Нібы лебедзі над белаю зімой. 
 

Калі лашчаць валасы мне твае рукі, 
Слухаю бы песню я іх рухі, рухі. 

А яны пяюць шчымліва 
І крыляюць (?) палахліва, 

Нібы лебедзі над белаю зімой. (2 р.) 
 

Цяжка, рукі, раставацца з вамі дужа, 
І без вас мне аставацца паміж сьцюжаў! 

Не ляціце, рукі, у вырай, 
Нада мной кружыце шчыра, 

Нібы лебедзі над белаю зімой. (2 р.) 
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Усе мы родам з дзяцінства (Все мы родом из детства) 
 

Недзе там за гарамі, 
Там, дзе сонца начуе, 

Ёсць краіна дзяцінства. 
Недзе там за лясамі 

Белай птушкай вандруе 
І спявае дзяцінства.  

 
Усе мы родам з дзяцінства, 
Усе мы родам з дзяцінства, 

Дзе мама маладая, 
Дзе ля вакна рабіну 

Вясёлы вецер калыхае. 
 

Прыпеў: 
І плыве нада мной, 

Над табой і над светам 
Голас мой, голас твой. 

Усе мы родам з дзяцінства, 
Усе мы родам з дзяцінства, 

Гора тым, хто забыўся пра гэта. 
 

І сягодня з табою 
Мы ў думках злятаем 
У краіну дзяцінства. 
Пасвятлеем душою, 
Як і зноў пабываем  
У краіне дзяцінства. 

 
Усе мы родам з дзяцінства, 
Усе мы родам з дзяцінства, 

Дзе мама маладая,  
Дзе ля вакна рабіну 

Вясёлы вецер калыхае. 
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Ты мне вясною прыснілася (Ты мне весною приснилась) 
 

Летняя ночка купальная 
Яснай растаяла знічкаю. 

Падаюць зоры світальныя 
Ў чыстыя воды крынічныя. 

 
Ой ты, дзяўчыначка мілая, 

Як жа ты свет упрыгожыла! 
Ластаўка ты шызакрылая, – 

Легкі мой сон растрывожыла. 
 

Ты мне вясною прыснілася 
Неразгаданымі чарамі, 
Сэрца парыўна забілася 

Лёгкімі крыламі-марами. 
 

Пэўна цябе, ненаглядная, 
Стрэў я часінай удалаю. 

Ты ж мая доля спагадная, 
І не шкадую німала я. 
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Цуда-раніца (До руки рука) 
 

Я думай заняты з відна да змяркання: 
Шукаю, сяброўка, табе параўнання. 
Цябе велічаў бы я яснай заранкай, 

Ды ўсім яна дорыць цяпло сваё ўранку. 
 

Прыпеў: 
Да рукі рука дакранаецца, 

Ты ў маім жыцці – цуда-раніца. 
Да рукі рука дакранаецца, 

Ты ў маім жыцці – цуда-раніца. 
 

Цябе назваў бы я чыстай крыніцай, 
Ды кожны, хто хоча ёй можа напіцца. 

Цябе параўнаў бы я з польнаю кветкай, 
Ды першы сустрэчны сарве яе ўлетку. 

 
Прыпеў: 

Да рукі рука дакранаецца, 
Ты ў маім жыцці – цуда-раніца. 

Да рукі рука дакранаецца, 
Ты ў маім жыцці – цуда-раніца. 
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Чаканне 
 

Я ўсё сцярплю, я ўсё стрываю 
I ўсё навек благаслаўлю. 
Адно адчуй, як я кахаю,  

Адно спазнай, як я люблю. 
 

Прыпеў: 
Прыйдзi, як снег на квецень маю, 

Прыйдзi, як бура на зямлю. 
Не страшна мне, бо я кахаю, 
Не скрушна мне, бо я люблю. 
Не страшна мне, бо я кахаю, 
Не скрушна мне, бо я люблю. 

 
Цi зладжу я сабой – не знаю, 

I аб адным цябе малю: 
Не папракай, што я кахаю, 

Не праклiнай, што я люблю. 
 

Прыпеў. (2 разы) 



 394 

Чорныя вочы (Чёрные очи) 
 

Што, скажыце, цямнейшым на сьвеце ад ночы? 
– Дзявочыя чорныя вочы, дзявочыя чорныя вочы. 

 
Што больш мае і тайнаў і чараў, як ночы? 

– Дзявочыя чорныя вочы, дзявочыя чорныя вочы. 
 

Што, няведама дзе завядзе, як мрок ночы? 
– Дзявочыя чорныя вочы, дзявочыя чорныя вочы. 

 
Што нас губіць, як гінуць зблудзіўшыя ночай? 

– Дзявочыя чорныя вочы, дзявочыя чорныя вочы. 
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Чырвоная ружа (Красная роза) 
 

Чырвоная Ружа, не стой на дорозе! 
Не стой на широкой, хто йде – той ломае. 

Не стой на дорозе, Чырвоная Ружа, 
Хто йде – той ломае, хто йде – той сшибае. 

 
За што, за што ядкое диво? 

За тое, за тое, як ты красива! (2 раза) 
 

Жанатый ломае – детям на забаву, 
Халастый ломае – девкам на сподману. 

Чырвоная Ружа – детям на забаву, 
Чырвоная Ружа – девкам на сподману. 

 
За што, за што ядкое диво? 

За тое, за тое, як ты красива! (2 раза) 
 

Зманил хлопец девку ружовым квяточком, 
Ружовым хусточком, ляновым платочком. 
В чернявых чулочках маленькой дочкой, 
Ой, беленьким сыном, маленьким сыном. 

 
За што, за што ядкое диво? 

За тое, за тое, як ты красива! (4 раза) 
 

Чырвоная ружа... (6 раз) 
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Шлях да Беларусі 
 

За векам век плыве-цячэ, а мы ідзем-ідзем і што-ж? 
О, як далека нам яшчэ да Беларусі. 

Ужо нясцерп нам крыж пакут і мы крычым-крычым, але 
Не дакрычаліся пакуль да Беларусі. (2 р.) 

 
А можа быць, яна міраж, і усё мы трызнім, бо чаму ж 

Не далятае голас наш да Беларусі... 
Відаць, пракляцця знак ляжыць на нас ад роду і таму 

Так цяжка шлях нам церабіць да Беларусі. (2 р.) 
 

За векам век плыве-цячэ,а мы ідзем-ідзем і што-ж? 
О, як далека нам яшчэ да Беларусі. 

Равуць вятры, грымяць грамы, пыл засціць вочы нам і усё ж, 
І усё ж мы дойдзем, дойдзем мы да Беларусі. (3 р.) 
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Явар і каліна 
 

Песняй вясны лебядзінаю, 
Скінуўшы зімнія чары, 

Шэпчуцца явар з калінаю, 
У сумнай даліне над ярам. (2 р.) 

 
Лісцікі зеленяй хваляцца 
Небу панятлівай мовай: 
Росамі мыюцца раніцай, 

Песцяцца сонцам паўднёвым. (2 р.) 
 

Чуецца музыка дзіўная, 
У ------ сонных імшарах 
Цешацца явар з калінаю, 

Скінуўшы зімнія чары. (2 р.) 
 

Песняй вясны лебядзінаю, 
Скінуўшы зімнія чары, 

Шэпчуцца явар з калінаю, 
У сумнай даліне над ярам. (2 р.) 

 
Лісцікі зеленяй хваляцца 
Небу панятлівай мовай: 
Росамі мыюцца раніцай 

Песцяцца сонцам паўднёвым. (2 р.) 
 

Чуецца музыка дзіўная, 
У ------ сонных імшарах 
Цешацца явар з калінаю, 

Скінуўшы зімнія чары. (2 р.) 
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Як жа мне в любвi сваей прызнацца (Как же мне в любви своей 
признаться) 

 
Як жа мне ў любві сваёй прызнацца, 

мой родны край у далечы лясоў, 
Калі світаннем пачынаеш разгарацца 

і абуджацца звонам каласоў. 
 

Ці не аб тым мне песня сэрца поўніць? 
Ці не аб тым чароўны спеў птушыны? 

Відаць штодзённа ранішнія промні, 
І захапляцца клёкатам бусліным. 

 
Як жа мне ў любві к табе прызнацца, 

мой родны край азёр і верасоў, 
калі світаннем пачынаеш разгарацца 

і абуджацца песняй жаўрукоў! 


