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ВВЕДЕНИЕ 

 

Магистерская работа посвящена изучению фольклора, языка, традиций и обычаев 

старообрядцев-беспоповцев федосеевского согласия, проживающих на территории 

Шарковщинского района, входившего некогда в состав Дисненского уезда Виленской 

губернии. До 1939 г. этот уезд объединял современные Шарковщинский, Браславский, 

Поставский, Глубокский, Миорский районы Витебской области Республики Беларусь. 

Поэтому в первой главе будут приведены общие исторические данные, касающиеся не только 

данного района, но и всего уезда, так как все архивные материалы отражают ситуацию по 

уезду. Большинство представленных в работе фольклорных записей сделано автором в 2004-

2007 г.г. в Шарковщинском районе, где на сегодняшний день официально зарегистрированы 

три старообрядческие общины: Германовичская, Раковская, Воронковская. На его 

территорию распространяется деятельность Кублищенской и Буевской старообрядческих 

общин, зарегистрированных в Миорском районе. Диалектолог из Белорусского 

государственного университета Н. Минина в своей диссертации, посвящённой 

старообрядческим говорам, отмечает, что на территории Витебской области зафиксировано 

около 90 старообрядческих поселений [9, 3]. Она составила карту этих поселений [см. схему 

№ 8]. Однако это схема, а, следовательно, и итоговая цифра 90 вызывают большие сомнения. 

Судить о правильности фиксации поселений в восточной Беларуси я не берусь, а вот в 

западной могу хотя бы потому, что лично провёл ревировку этого региона. Нанесённые на 

карте старообрядческие общины не соответствуют действительности. Я там проводил записи, 

обошёл этот регион, и в тех пунктах, которые отмечены Н. Мининой на карте, мне 

старообрядцев обнаружить не удалось. Зато они оказывались в тех местах, которые 

исследовательницей не учтены. Мои сомнения подтверждаются и исследованиями 

литовского ученого Пятраса Гаучаса [см. схему № 5] [37, 12].  

При написании работы пользовался пятитомныс словарём Северо-западных 

белорусских говоров. Хотелось бы отметить, что сам словарь имеет много неточностей, 

включает далеко не все слова из обиходной речи жителей региона, не даётся уточнение или 

это диалектизм, или просторечие, или заимствование. К тому же некоторые слова имеют 

неточное истолкование. Я могу указать на некоторые соответствия, посколько сам являюсь 

носителем данного диалекта. 



 

 
 

 
К сожалению, до сих пор ни говоры староверов этого района, ни особенности их 

материальной и духовной культуры не были предметом специального изучения. Не ясно, 

откуда пришли переселенцы (данные исторических документов скудны и приблизительны), 

какой говор для них является материнским. 

Цель работы - исследовать особенности материальной и духовной культуры и быта, 

традиций, обычаев и языка старообрядцев-беспоповцев, проживающих в общинах, входящих 

в состав современного Шарковщинского района, проследить степень взаимодействия их 

культуры с культурами других социоэтнических групп, проживающих в данной местности, а 

также степень её сохранности в настоящее время. 

Исходя из общей цели, поставлены следующие задачи исследования: 

1. Изучить вопросники, методику полевой записи, программы собирания, 

разработанные членами Ассоциации Изучения Старообрядцев Литвы; 

2.  Изучить материалы, собранные членами экспедиции в белорусско-литовском 

пограничье, западнее Шарковщинского района; 

3. Сделать магнитофонные записи от носителей фольклорно-этнографических 

традиций; 

4. Охарактеризовать социокультурную обстановку в данном регионе; 

5. Проанализировать народные  термины (названия праздников и т.д.). 

Предполагается изучить собранные мной материалы и сопоставить с ранее 

собранными и изученными записями. При этом важно найти схождения и расхождения, более 

или менее принципиальные различия попытаться объяснить научно. Можно предположить 

три причины этих различий: 

1. Разная степень сохранности традиций в разных местностях, обусловленная 

постепенным выветриванием традиций. 

2. Погрешности собирателей (в одной местности о каком-то обряде или обычае 

спросили, а в другой нет, не зафиксировали его бытования) 

3. Влияние среды (прежде всего инокультурной). 

При написании работы использовались описательный, сопастовительный, 

диохранический, феноменологический, включающий описание и толкование, методы. 

Хорошо изучены собранные фольклорные материалы о старообрядцах Литвы и 

пограничной части Беларуси. Для проведения полного изучения культуры старообрядцев не 

хватало данных из северо-западной части Беларуси. В частности, из бывшего Дисненского 



 

 
 

 
уезда, в котором проживала третья часть всех старообрядцев Виленской губернии. 

Представленные мной материалы в приложении были записаны именно там.  

В данном регионе плохо изучен не только старообрядческий, но и местный 

белорусский фольклор. Прежде всего это вызвано тем, что вблизи не выло ВУЗов, 

следовательно студенты, проходившие фольклорно-диалектологическую практику, туда 

почти не попадали. Важным, на мой взгляд, был и другой фактор: исследователи фольклора в 

Беларуси целенаправленно занимались изучением Полесья, а Витебщина оставалась на 

периферии их научных интересов. В результате на сегодняшний день местная фольклорная 

традиция практически не изучена. 

Собранные материалы частично введены в научный оборот. 10 декабря 2005 г. на 

конференции «Староверы Балтийских стран: исследования по истории и культуре 

этноконфессиональной группы 2004-2005 г.г.», проводившейся в Вильнюсском университете, 

я выступил с докладом «Фольклор старообрядцев Шарковщинского района». 18-20 октября 

2007 г. выступил на научной конференции „Индетификация на перекрёстке культур“, которая 

проводилась в Вильнюсском педагогическом университете с докладом „Долман всё знал... 

(Мифологизация образа сельского целителя на материале записей от старообрядцев Литвы и 

Беларуси“). На Сегодняшний день имею по данной теме опубликованные две научные статьи: 

1. Адамкович А. Русский фольклор в Шарковщинском районе Витебской области // 
Fjodorovs F., red. In Memoriam: Эдуард Брониславович Мекш. Daudavpils: Daugavpils 
Universitates Akademiskais apgads „Saule“, 2007. 436 ipp. С.35-38 

2. Adamkavičius A. Garšva K. Dysnos apskrities lietuviškos kilmės tikriniai vardai // Acta 
Baltico-Slavica 30 SOW, Warszawa 2006 . – C. 301-310 

Мои записи будут использованы в трёхтомном издании «Фольклор старообрядцев 

Литвы», подготавливаемом профессором Ю. Новиковым. Также ими пользуются:  

- аспирантка Краковского университета Ядвига Загданьска (гадания и поверья); 

- докторант Вильнюсского университета Мария Романова (заговоры и заговорная 

традиция); 

- доктор филологических наук Владимир Кляус из Института мировой литературы 

Российской АН (заговоры); 

- профессор ВПУ Юрий Новиков (доклад на научной конференции2006 г. 

«Художественный текст: восприятие, анализ, интерпретация в контексте межкультурной 

коммуникации»). 



 

 
 

 
Объектом нашего исследования являются фольклор, традиции, обычаи и язык, 

записанные от старообрядцев-беспоповцев в д. д. Германовичи, Королева, Воронка, Атоки, 

Великое Село, Старое Село, и г.п. Шарковщина Шарковщинского района,   и д. д. Смолевцы, 

Кублищина, Милейки  Миорского района, находящихся на границе с Шарковщинским 

районом. Они привлекают к себе интерес прежде всего компактностью  расположения в 

белорусском иноязычном и инокультурном окружении и достаточной удалённостью от 

русскоязычной территории. 

Несмотря на то, что их предки оставили свою этническую территорию довольно давно 

(XVII-XVIII в.в.), местные староверы смогли довольно хорошо сохранить свои традиции, 

обычаи, язык. 

К сожалению, в наше время наблюдается постепенное увядание старообрядческой 

церкви: отток молодёжи в города, переход в православие и т.д. Молодое поколение не 

переняло дедовских традиций и живёт уже в современном материальном и духовном мире. 

Это в значительной мере осложнило сбор материала, так как было очень трудно найти 

носителей традиции. И сами старообрядцы нередко отожествляют себя с местным 

населением. Но вопрос, откуда приехали их предки, большинство информаторов отвечает, 

что все мы местные, или вспомнят то селение на Витебщине, откуда приехали их родители 

или деды. Но оно, как правило, недалеко от настоящего местожительства. Лишь единицы 

вспоминают, что их предки и вправду откуда-то переселись. «Мой дед (или прадед?) пришёл 

аж с Дону» [№ 20]. «Из Дону. А тады наши, как гонение было, поразъехались, повтикали, 

хто куды. Наши сначала дяды у Вильнюсе были, а тады с Вильнюса приехали сюды, в 

Дисненский район, купили зямлю тута яны акарновалися и жили. Ну, всё ж говорят, 

казацкого племя эти староверы» [№ 153]. Но такие утверждения не соответствует 

исторической действительности. Трудно даже предположить, почему они решили, что их 

предки пришли с Дона, что повлияло на то, что из их памяти выветрились предания об их 

этнической родине, а также, почему они потеряли свою национальную идентичность.  

Информаторы, как правило, называют себя старообрядцами, но в быту чаще всего 

используется термин «москали». Так их именует и местное население. «Москали собиралися, 

со всего свету ехали» [№ 51], «это московки у нас были» [№ 31], «а в москалях же раньше 

только холодную» [№ 69], „а по национальности мы “москали”; нас называют по-старому“ 

[№ 232]. 



 

 
 

 
В отличие от литовско-белорусского пограничья на территории Шарковщинского 

района старообрядцы себя уже не соотносят с этнонимом русские. На вопрос, какой вы 

национальности, за редким исключением отвечают, что белорусы. «Мы ходили – это 

московки у нас были, /…/ это православные; Стэфания была совсем католичка. По 

соседству жили. Соберёмся вси, всей нацией; ну и ворожим ходим, где попало, вот …» [№ 

31]. Но при этом осознают, что отличаются от коренного местного населения. 

*          * 
* 

В работе проанализированы и обработаны не все собранные мной материалы. 

Предпочтение сознательно отдавалось тем текстам, которые в наибольшей степени 

характеризуют специфику старообрядцев Витебщины, более чётко отражают как сходство, 

так и отличие местной традиции от соседней Литвы, Латвии, Эстонии. 

Все цитаты из фольклорных текстов в работе даются курсивом, пояснения 

исполнителей – в круглых скобках; так же фиксируются народные термины, названия 

традиционных праздников. Мои пояснения даны в квадратных скобках. 

Список принятых сокращений приведён в конце работы. Ссылки на собственные 

записи даны в квадратных скобках, цифра обозначает порядковый номер текста в 

приложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
ГЛАВА 1 

СТАРООБРЯДЦЫ ШАРКОВЩИНЫ: 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 

1.1 ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЖИЗНИ 

СТАРООБРЯДЦЕВ 
 

 

Первые старообрядцы появились на территории Дисненского уезда ещё в XVII в. На это 

указывают многие источники. Предположительно, первыми были старообрядцы-беспоповцы 

филипповского согласия. Хотя в белорусской историографии бытует мнение, что первыми были 

поповцы, но это не подтверждается архивными данными, так как в Ревизских сказках за 1795 год 

староверы именуются «пилипонами» [48]. Сохранилось очень мало архивных материалов, чтобы 

составить более или менее полное предоставление о первой волне переселенцев.  

Территория Дисненского уезда отличалась от других тем, что здесь всегда бок о бок друг с 

другом жили представители разных этнокультурных и этноконфессиональных групп: белорусы, 

поляки, татары, евреи, литовцы, русские; греко-католики, римо-католики, иудеи, православные, 

мусульмане, лютеране. Екатерина II, впервые посетив этот край после первого раздела Речи 

Посполитой, писала своему сыну Павлу о том, насколько здесь удивительная и разнообразная 

земля, что даже в небольшом селении не встретишь и пару человек, говорящих на одном наречии 

и одинаково одетых [24, 120]. 

Такая этнолингвистическая и социокультурная  пестрота на сравнительно небольшой 

территории, на мой взгляд, содействовала мирному сосуществованию этнических и религиозных 

групп. А это, с одной стороны, приводило к общению и обмену традициями, с другой – к 

осознанию и усилению национального идентитета, своей «инакости». («А у нас не так, как у 

них».) 

Основным занятием первых переселенцев-старообрядцев было земледелие. Своей земли 

они, как правило, не имели, поэтому вынуждены были её арендовать или наниматься в работники. 

С разделами Речи Посполитой и присоединением этих земель в 1795 году к 

Российской Империи положение старообрядцев заметно ухудшилась. Будучи религиозными 

диссидентами они были вынуждены уйти в подполье, нелегально и тайно отправлять свои 



 

 
 

 
обычаи. Это ещё одна причина, которая способствовала укреплению и сохранению 

традиций, старинных обрядов и обычаев («Сила действия равна силе противодействия»). 

В середине XIX века (1857г.) население Дисненского уезда представляло очень пёструю 

картину как в национальном, так и религиозном плане [табл. №1]. Из общего числа жителей 

старообрядцы составляли 2,5 %. Но они были не единственной этнической группой в 

белорусском окружении. Как видно из упомянутой таблицы, здесь проживали также поляки (39,4 

%), литовцы (1,9 %), евреи (6,6 %). Сами же белорусы составляли 49,5% , т.е. почти половину 

населения. Не все русские были старообрядцами. Как видим, из русских 41 человек исповедовал 

официальное православие. Это, скорее всего, были приезжие царские чиновники. 

Жизнь старообрядцев в это время протекала в очень трудных условиях. Многочисленные 

свидетельства этому находим в архивных материалах. 

В 1872 г. старообрядцы д. Ластовичи Глубокской волости Дисненского уезда обратились с 

просьбой разрешить им построить молитвенный дом. В его сооружении им было отказано [41, 1]. 

3 июля 1877 г. крестьянка Чересской волости Дисненского уезда Федора, незаконнорождённая 

Толочко, 35 лет, была признана виновной в незаконном крещении и воспитании своих детей по 

«обрядам раскольников» и приговорена к заключению в тюрьму на 2 месяца. Позже заключение 

заменили духовным увещанием [42, 3]. 

30 июня 1863 г. у старообрядцев из имений Подорщина и Игуменова (территория 

современной Германовической старообрядческой общины) посевы истребило выпавшим градом. 

Они обратились к Виленскому генерал-губернатору с просьбой, чтобы им оказали помощь. В 

документах, в частности, говорится: «Ввиду того, что Виленский генерал-губернатор 

поддерживает русское население в здешнем крае, полковник Белявский представил эту просьбу. 

/…/ по его мнению следовало бы им выдать по 20 руб. на каждого /…/ пособия». Однако в 

помощи старообрядцам отказали; вместо пособия было решено выдать ссуду хлебом [43, 1-2]. 

Возможно, генерал-губернатор и поддерживал русское население в этом крае, но это не касалось 

старообрядцев, которые и далее продолжали оставаться религиозными диссидентами. Поэтому 

все их надежды на то, что власть обратит на них внимание и примет «за своих», так как они по 

национальности русские, оказались не более, чем красивой мечтой. Как увидим из приведённых 

ниже фрагментов архивных дел, староверы и далее продолжали вести полулегальный образ 

жизни, по-прежнему терпя гонения и притеснения со стороны официальной, но «родной» по 

крови власти. 



Таблица № 1. Данные относительно национального состава и языка в Дисненском уезде за 1857 г 
 
 

литовцы белорусы русские другие  Общее 
число 
жителей 

католики Право- 
славные 

католики Право- 
славные 

поляки 
Право- 
славные 

Старо- 
обрядцы

евреи 
христиане Другого 

веро-
испове-
дания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
национальность  115433 - 2150 - 57154 45469 41 2898 7647 17 37 
всего   2150 57174  2939  54 
 %  1,9 49,5 39,4 2,5 6,6 0,1 
язык (тыс.)  115,4 4,9 - 35,3 59,3 5,2 0,1 2,9 7,6 0,1 
всего   4,9 94,6  3,0   
 %  4,2 82,0 4,5 2,6 6,6 0,1 

 
 

 



 

 
 

 

В 1874 г. для староверов вводятся метрические книги записей о 

рождении, браке и смерти. Но они неохотно в них регистрировались. Пройдёт 

ещё не одно десятилетие, прежде чем старообрядцы согласятся с такой 

практикой. Как можно судить по материалам архива Виленского Генерал-

Губернатора, несмотря на очевидное усердие, царские чиновники с огромным 

трудом уговаривали староверов делать записи в метрических книгах. [38, 24-25] 

После введения этого закона картина была следующая: 

Таблица №2.  

Количество записей, сделанных старообрядцами в метрических книгах. 

Годы О браке О рождении О смерти 
По Дисненскому уезду 

1875 - 1 1 
1876 1 3 1 
1877 - 6 2 
1878 - 5 2 
1879 - 4 4 

По Виленской губернии 
1875 25 111 54 
1876 31 138 86 
1877 10 102 45 
1878 7 94 51 

Даже спустя три с лишним десятилетия после принятия закона о 

введении метрических книг для старообрядцев они в них будут записываться с 

явным нежеланием, будут всячески уклоняться от этой «процедуры» [38, 35]. 

Это видно из приведённой ниже таблицы №3. 

 

Таблица № 3. 

Сведения о числе рождения, браков и смерти старообрядцев 

1907 1908 1909  

рож
дений 

браков 

смерти 

рож
дений 

браков 

смерти 

рож
дений 

браков 

смерти 

Записанных в 
метрические книги 
старообрядцев 

68 15 30 32 10 28 33 8 18 

Общее число, как 
записанных так и 
не записанных 

78 22 37 40 15 38 36 12 22 

 



 

 
 

 

По этому вопросу было проведено специальное расследование, и 

чиновники, ответственные за введение метрических книг, получали выговоры. 

Но это не содействовало тому, чтобы старообрядцы приняли нововведение. 

Сошлёмся на цитату из дела: «В Дисненском уезде раскольников проживает 

большое число, но записей за четыре года было сделано только 22» [38, 120]. 

Несмотря на полученный чиновником выговор, записей больше не стало. За 

следующий 1879 год мы видим их всего 8 [38, 133]. 

В конце XIX столетия в Дисненском уезде старообрядцы из 

филипповского согласия переходят в федосеевское, в котором находятся и 

сейчас. Важно также отметить, что по всей Виленской губернии это был 

единственный уезд, в котором проживали старообрядцы-беспоповцы 

федосеевского согласия (за исключением двух общин – Мостишской и 

Слободской – в Ошмянском уезде). Во всех остальных уездах проживали 

старообрядцы-поморцы. 

В 1909-10 г.г. проводится сбор данных о старообрядцах, проживающих в 

Виленской губернии. По Дисненском уезду они выглядели следующим образом 

[39, 9]: 

Таблица № 4 Сведения о старообрядцах в пределах Дисненского уезда: 
№ Название общины Число душ Наличие 

молитвенных 
домов 

Какого согласия Община 
зарегистриро 
вана или не 
зарегистриро 

вана 
1 Ластовическая 1 федосеевского нет 
2 Залеская 

 
1879 1 федосеевского нет 

3 Миртинянская 1 федосеевского да 
4 Кублищинская 1 федосеевского да 
5 Барсучинская 1 федосеевского нет 
6 Новниковская 1 федосеевского нет 
7 Буевская  

 
 

7699 

1 федосеевского нет 
8 Друйская 

Свято-
Троицкая 

 
700 

 
1 

 
федосеевского 

 
да 

9 Лужецкая 1 федосеевского нет 
10 Германовичес-

кая 

 
275 1 федосеевского нет 

11 Григоровичес-
кая 

650 1 поморского да 

Всего                             11203 
 



 

 
 

 

В Виленской губернии проживало 18150 старообрядцев поморского и 

11145 – федосеевского согласий; всего 29295 человек Третья часть всех 

старообрядцев, проживающих на территории губернии, находилась в 

Дисненском уезде. 

Общая же картина по Дисненскому уезду в это время, как и в середине 

XIX, была не менее пёстрой и разнообразной [табл. №5, схема № 5] [37 ,60-61]. 

Как видно из таблицы, количество старообрядцев увеличилось как в процентом, 

так и количественном отношениях. Это прежде всего связано с законом 1905 г., 

гарантирующим свободу вероисповедания, когда гонения на старообрядцев 

ослабли и они смелее стали выражать свои религиозные чувства, не в такой 

степени скрывали свою религиозную принадлежность, как это было в середине 

предыдущего столетия. Возросло и количество православных. На рост числа 

православных повлияла ликвидация Греко-католической церкви и 

насильственный перевод всех униатов в «официальную» веру. 

 

Таблица № 5 Жители Дисненского уезда в 1909 г. 
русские  Общее число 

жителей 
литовцы 

право-
славные 

старове 
ры 

др. 
вероис. 

поляки евреи другие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5941 8 1223 … … 139 3711 … 

 0,1 20,6 … … 2,3 62,5 … 

 
 
Дисна 

 
 
% 
 
 

   271* 1357*   19* 

4476 - 545 … … 374 2770 … Друя  
 
%  - 12,2 … … 8,4 61,9 … 

241167 1036 121602 12735 85091 3838 1650
0 

365 Сельские 
жители 

 
 
%  0,4 50,4 5,3 35,3 1,6 6,8 0,2 

* сомнительные данные 

 

Старообрядческая жизнь на этой территории активизируется с её 

присоединением к Польше. Будет создан Высший старообрядческий Совет в 

Польше. Староверы начнут издавать свои газеты, календари. В польских 



 

 
 

 

школах для детей-старообрядцев будет введено преподавание Закона Божия 

староверскими духовными наставниками. 

На момент присоединения этих земель к Польше картина была 

следующей. Большую часть населения составляли православные (52,0 %), 

католиков было 37,5 %, старообрядцев – 4,7 %. [схема № 4] [37, 88]. 

На территории Шарковщинского района, в котором я делал записи, были 

следующие старообрядческие общины: Кублищинская, Барсучинская, Буевская, 

Германовическая, Раковская. Расположение этих общин см. на схемах №№ 5, 6, 

7. Как видно из схем, старообрядческие поселения были плотно окружены 

представителями других вероисповеданий и были разбросаны по территории 

всего Дисненского уезда. 

Далее приведу краткую характеристику старообрядческих общин, 

находившихся на территории современного Шарковщинского района. К 

сожалению, не все эти общины сохранились. Важно также отметить, что на 

сегодняшний день в этом районе официально зарегистрированные общины 

составляют 10 % от их общего количества в Беларуси. 

Расположение бывших и ныне существующих старообрядческих 

приходов, где проводились записи, см. на схемах №№ 5, 6, 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
Схема № 1   Национальная и языковая ситуация в уездах на эпоху 1857 г.  
 



 

 
 

 

 
 
Схема №   2     Национальный состав жителей уездов на эпоху 1897 г. 
 



 

 
 

 

 
 
 
Схема №   3     Национальный состав жителей уездов на эпоху 1909 г. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
Схема №  4   Жители уездов согласно вероисповедания 

 



 

 
 

 

Схема №    5    Религиозная ситуация в регионе в 1921 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Католики      Старообрядцы 
  Православные 



 

 
 

 

 
 
 Схема №   6     Шарковщинский район, на территории которого проводились записи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Схема  №    7   Расположения старообрядческих общин распостраняющих свою деятельность на территории              
Шарковщинского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Германовичи - нынесуществующие старообрядческие общины                             Варонка - места, где проводились записи 

            Барсучино - бывшие старообрядческие общины 
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1.2. КРАТКИЙ ОЧЕРК СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ОБЩИН, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ШАРКОВЩИНСКОГО 

РАЙОНА 
 

Кублищенская старообрядческая Свято-Троицкая община.  

 

Точных данных о времени основания не найдено. Ныне действующая 

церковь Святой Троицы была построена в 1905 году [50, 19]. Но местные 

староверы имели свою церковь (молитвенный дом) и раньше. Правда, трудно 

определить, когда она была построена. В архивах удалось найти только данные 

о её существование. В частности: «Пожаром, бывшим в 1882 г. в д. Кублищина 

истреблена дотла наша Свято-Троицкая молельня, а так как вблизи от 

названной старообрядческой молельни не имеется, то мы вынуждены 

построить на свои средства вместо сгоревшей новую в названной деревне, ибо 

за неимением таковой встречаются крайние затруднения в совершении 

духовных треб и крещения детей» [40, 1]. Был создан проект новой церкви. Но 

в её постройке было отказано, поскольку она внешне напоминала православный 

храм: была с колокольней и куполом. Только 14 января 1900 было получено 

разрешение построить новый храм согласно исправленному проекту, т.е. чтобы 

снаружи имел вид крестьянской избы [47, 9]. После 1905 г. были пристроены 

колокольня и купол, и церковь приобрела тот вид, который имеет сегодня.  

В период польского правления в общину входило 22 деревни и 21 

застенок. В Кублищине была двухклассная школа, в которой обучалось 110 

детей староверов. Закон Божий для них преподавал председатель общины 

Михаил Егорьевич Соловьёв [50, 17]. 

В 1928 году в приходе насчитывалось 2262 прихожанина, все они 

считали себя русскими. Община объединяла следующие деревни: Конахи, 

Пестуны, Подгайцы, Юнцы, Лавки, Селище, Дворное Село, Морозьки, 

Крыштали, Смолевцы, Подешелевцы, Милейки, Деверки, Заборье, Струбки, 

Мотевки, Бобовщина, Минковщина, Глыбка, Мозолево, Промысли, Красные, 

Енишки, Кубелевщина, Бильдюги, Дегтяри, Матвеевцы, Кучнеры, Грибовщина, 

Волчки, Конашёвка, Остановка, Жельзовщина, Минорина, Чернички, 

Подаполевцы [50, 38]. 



 

 
 

 

Барсучинская старообрядческая Свято-Покровская община. 

 

Официально община была основана в 1906 году. Перерегистрирована в 

1926г. 

Церковь построена 15 октября 1894 года, в 1912 г. была перестроена [52, 37]. 

В 1926 г. в общину входило 972 прихожанина [52, 37]. На территории 

общины  находилось две школы, в которых для старообрядческих детей 

преподавался Закон Божий. Занятия проводил духовный наставник Фёдор 

Савельевич Войтов. В школе в Бараденичах обучалось 43 ребёнка, в Старом 

Погосте – 24 [52, 22]. 

В общину входили следующие деревни: Барсучына, Пищурина, Ляндеро, 

Запрудье, Заречье, Старый Борт, Бараденичы, Галяшовка, Захващовка, Гнилое 

Болото, Низина, Галуба, Агароды, Великое Село, Атоки, Иваново, Беляны и 

Пуки. 

Весной 1939 г. было начато соружение каменной церкви, и к концу лета 

уже были возведены стены. Но трагические события 1939 г., когда эту 

территорию присоединили к Советскому Союзу, затем через два года 

начавшаяся Вторая мировая война не позволили завершить возведение церкви. 

В послевоенные годы она местным населением была растаскана по кирпичам. 

Так вот закончилась история существования Барсучинской общины, которая до 

наших дней не сохранилась. 

 

Буевская Свято-Успенская община. 

 

Официально община зарегистрирована 7 декабря 1912 г. [55, 21]. 

Сохранились документы о регистрации общины, где в прошении от 19 

сентября 1911 г. было изложено нижеследующее: 

«На основании Высочайшего указа от 17 октября 1906 г. имеем честь 

покорнейше просить Губернское правление разрешить нам образовать 

старообрядческую общину, для целей, указанных в ст. 2-ой приложенной к 

означенному указу. При этом присовокупляем, что: 

4. все прихожане принадлежат к федосеевскому согласию; 

5. деятельность общины предполагается распространить в Дисненском уезде 

Перебродской волости на: деревни – Буевщину, Дедушки, Самуйлы, 



 

 
 

 

Петкуны; застенки – Игнатовщина, Дерванишки, Кончиново, Ренгелишки, 

Комаришки, Подлипки, Красная Гора, Калесники, Завацковщина; хутора при 

имении Иказнь и фольварк Пасютишки. В Ёдской волости этого же уезда 

на: деревни – Белабоки, Тятерки, Шавляни, Змитры, Воры, Астановку; 

застенки – Казловку, Липовщину; имение Бернаты. В Новопогостской 

волости того же уезда на д. Исаковцы. В Новоалександровском уезде 

Ковенской губернии Браславской волости на: деревни – Укальск, Запрудье, 

Лапяни: застенки – Запрудье и Подбережье; 

6. Принадлежащий общине молитвенный Свято-Успенский храм находится в 

дер. Буевщина Перебродской волости Дисненского уезда» [40, 4]. 

Под заявлением подписалось 140 человек [40, 6-8]. 

Имеющийся деревянный храм к тому времени пришёл в крайнюю 

ветхость. Прихожане, вместе с заявлением о регистрации, просили разрешить 

им отремонтировать и этот храм, «построенный около 30 лет тому назад» [40, 

21]. 

Свято-Успенская церковь была возведена 15 июля 1875 года [55, 34]. В 

1926 г. в общине насчитывалось1446 прихожан [55, 8]. Она на тот момент 

объединяла следующие деревни: Буевщина, Дедушки, Самуйлы, Петкуны, 

Игнатовщина, Дерванишки, Кончинёва, Подлипки, Сосновка, Запалевщина, 

Табакеровщина, Пасютишки, Колесники, Завацковщина, Климки, Комарики, 

Леонковичи, Иказнь, Гаврилово, Белабоки, Змитры, Воры, Тетерки, Шавляны, 

Подгайцы, Ренгелишки, Бернаты, Коловка, Липовка, Мозулино, Снорыка, 

Отрадные, Исаковцы, Висяты, Заречные, Ксенжполь, Запрудье I, Запрудье II, 

Запрудье III, Укальск, Падбряжа, Лапени [55, 8]. 

 

Германовическая старообрядческая Свято-Успенская община. 

 

Официально община была создана в 1926 году, выделившись из 

Кублищенской и Барсучинской, насчитывала 411 душ [54, 2] и была 

зарегистрирована 19 февраля 1927 г [45, 51]. Первоначально в ее состав входили 

следующие населенные пункты [54, 18-20]: 

- местечко Германовичи – 118 прихожан; 

- Прамяны – 69; 

- Великое Село – 81; 



 

 
 

 

- Каралева – 43; 

- Марги – 38; 

- Тулава – 35; 

- Марыямполле – 15; 

- Иванава – 12 

Сооружение церкви начато 28 июня 1926 года, в этом же году 

строительство было завершено. Храм (см. рис. № 1) сохранился до наших дней, 

является памятником народного зодчества. Он представляет собой 

прямоугольный сруб под двускатной крышей. Над главным фасадом, который 

обозначен парадным крыльцом, возвышается башня-звонница (восьмерик на 

четверике), которую завершает фигурная главка-«луковица». Алтарная часть 

увенчана лукообразным куполом на гранёном барабане. Имеются иконы XIX в.: 

«Успения Богородицы», «Матерь Божья Адигитрия», «Житие Ильи Пророка», 

«Матерь Божья Адигитрия Цихвинская», «13 праздников», «Рождество 

пресвятой Богородицы», «Троица Новозаветная», «Святой Микола» [30, 443]. 

Во время освящения нового храма 6 декабря 1926 г. произошёл 

небольшой инцидент, свидетельствующий о том, что упадок нравов в 

старообрядческой среде наблюдался уже в то время. «Декабря 2 дня сего 

текущего года в праздновании Св. Миколы Чудотворца в местечке 

Германовичи совершалось богослужение и благословление нового прихода и 

просвещение временного молитвенного дома наставником Коноваловым 

Порфентием Леонтьевичем и двумя певцами Ядешем Павловичем Михайловым 

и Осипом Григорьевичем Григорьевым. Между утреней и часами в честь 

Празднования и обновления нового прихода прихожане благодарили певцов и 

наградили водкой, чем позорили всё наше старообрядчество. Так как на 

первоначальное молебство было много иноверцев и все удивлялись, что служба 

была не окончена, а певцы и часть прихожан оказались без чувства пьяными. И 

второй раз, в неделю Святых Проотцов повторилось тоже самое» [54, 13]. 

В 1927 году община заметно разрослась и объединяла уже 968 прихожан 

[27, 51]. В её состав входили следующие населенные пункты: Германовичи, 

Тулово, Марыямполь, Иваново, Прамяны, Морги, Каралева, Великое Село, 

Беляны, Кушляны [54, 1]. 

В 1930 г. президент Польши, посещая местечко Германовичи, встретился 

и с представителями старообрядческой общины [49, 14]. 



 

 
 

 

Важно также отметить, что на территории Германовической 

старообрядческой общины родился один из наиболее авторитетных деятелей 

старообрядчества Пимонов Арсений Моисеевич. 

А.М. Пимонов родился в д. Белы Двор 

(4 км севернее Германович) 2 марта 1863 г., 

умер 7 января 1939 г. в Вильнюсе, известный 

религиозный и общественный деятель 

Восточной староверской церкви в Польше, 

крупный предприниматель, политик, 

благотворитель. Долгое время жил в России, 

где заработал значительный капитал и 

активно помогал старообрядцам денежными 

средствами. 

В 1906 г. – участник съезда 

староверов Северо-Запдного края в 

Вильнюсе. С 1907 по 1915 г.г. – заместитель 

председателя Вильнюсской общины. В 1918-

1939 г.г. – многолетний председательсовета Вильнюсской общины. В этом 

качестве взял на себя все хлопоты по созыву и организации 1-го Всепольского 

съезда староверов. В 1925-39 г.г. – председатель Высшего верховного совета 

старообрядцев Польши, участвовал во всех всепольских съездах староверов, где 

всегда избирался их председателем, а также и председателем Высшего совета 

старообрядцев в Польше. Он взял на себя все расходы по проведению 1-го 

съезда староверов Польши. Кроме того, из своих личных средств жертвовал 

большие суммы на строительство и ремонт старообрядческих храмов, 

благотворительность, издательскую деятельность. Поддерживал контакты с 

многочисленными крупными религиозными, научными, политическими 

деятелями, в том числе и с президентом Польши Игнатом Мостицким. 

В 1930-39 г.г. – сенатор Польши. На эту должность он был избран в 

ноябре 1930 г. по государственному списку беспартийного блока 

сотрудничества с правительством. Он являлся первым сенатором среди 

старообрядцем, активно защищая их интересы в Польше.  

Похоронен на старообрядческом кладбище Вильнюса [Потaшенко, 289-

290]. 

 
Арсений Моисеевич Пимонов 



 

 
 

 

 

 
 

 

Рис. № 2 Германовическая старообрядческая церковь 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

Рис. № 2 Варонковская старообрядческая церковь 

 



 

 
 

 

Раковская старообрядческая Свято-Успенская община. 

 

Община была образована 27 ноября 1911 г., официально утверждена 14 

июня 1926 г. Церковь Во Имя Успения Пресвятой Богородицы начала строиться 

в 1911 г. и окончена в 1927 г. Сооружалась она на средства прихожан. В начале 

1970-ых г.г. церковь сгорела и в 1976 г. была отстроена стараниями Савелия 

Фёдоровича Григорьева, который в настоящее время исполняет функции 

головщика. В 1928 г. в общине было 427 прихожан [51, 33-36]. 

В общину входили следующие селения: имение Раковцы, местечки 

Старая Шарковщина и Новая Шарковщина, деревни Змитровщина, Марки, 

Маскалюки, Шкели, Липнеги, Дубовое I, Дубовое II, Кулаги, Пуки, Куричёнки. 

На территории общины находились польские школы, в которых учились и дети 

старообрядцев; Закон Божий в них не преподавался. В школе в д. Савицкие 

обучалось 15 детей из старообрядческих семей, в Шкелях – 12 [39, 28]. 

На одном из собраний общины в 1933 году было решено открыть при 

общине русскую библиотеку, которая будет состоять из церковнославянских 

книг. Планировалось также создать кружок, для обучения детей 

церковнославянской грамоте и солевому пению [51, 91-94]. К сожалению, 

сейчас трудно установить, были ли реализованы эти начинания. 

 

Воронковская старообрядческая Свято-Успенская община. 

 

Основана 30 декабря 1914 года, зарегистрирована 15 июня 1926 г. В 1926 

году в ней насчитывалось около 700 прихожан, в 1928 г. их было 768 [53, 29]. 

Церковь в Честь Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы начали 

строить 15 августа 1914 года (см. на рис. № 2) [53, 29]. Она сохранилась до 

наших дней, объявлена памятником народного зодчества. Храм представляет 

собой прямоугольный сруб под двускатной крышей с шатёрной башней над 

главным фасадом. Над алтарной частью установлена восьмигранная башня с 

лукообразной головкой. Сохранились иконы XIX века: «Неопалимые купины 

Пресвятой Богородицы», «Иоанн Богослов», «Архангел Михаил» [30, 443-444]. 

Община существует и в наше время. 
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Как видим, проживая около трёхсот лет на территории данного региона, 

старообрядцы смогли оставить свой след в его истории. Первые переселенцы 

были «пилипонами», т.е. беспоповцами филипповского согласия. На 

сегодняшний день местные староверыпродолжают оставаться беспоповцами 

федосеевского согласия, правда всё больше и больше перенимая черты 

поморской церкви. Это сказывается и на их быте, и на мировоззрении, и на 

произведениях устного народного творчества. Например, из безбрачников они 

перешли в брачников. 

Расцвет старообрядческих общин в данном регионе приходится на 

момент присоединения этих земель к Польше. После же их включения в состав 

СССР произошёл упадок не только старообрядческой, но и всей религиозной 

жизни в крае. Правда, большинство конфессий сегодня постепенно 

восстанавливают утраченные позиции. К сожалению, старообрядцам этого 

сделать не удаётся. В последнее время мы видим упадок староверской церкви. 

Заметно уменьшилось количество самих старообрядцев, исчезли многие 

деревни, в которых они жили. Не сохранилась некогда мощная Барсучинская 

община. 

 

 

1.3 ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА РАЙОНА И 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ГОВОРОВ 

 

 

На сегодняшний день на территории Шарковщинского района проживает 

89 % белорусов, 6,9 % русских (львиную долю которых составляют 

старообрядцы), 2,7 % поляков, 0,7 % украинцев, а также в небольшом 

количестве литовцы, латыши, татары... [Память, 18] Но такой ситуация была не 

всегда. Если проанализировать данные таблиц, приведенных в предыдущем 

подразделе, то можно заметить, что существенно уменшилось количество 

поляков. Практически не осталось и литовцев, которых на территории района 

насчитываются единицы. Но ещё в недалёком прошлом здесь они составляли 

значительный процент населения, а когда-то являлись основными жителями 

региона,. Об этом свидетельствуют названия сел и деревень, речек, озёр, а также 



 

 
 

 

фамилии многих местных жителей, которые даже и не подозревают о своих 

литовских корнях. 

Из найденых в архиве 1500 населёных пунктов Дисненского уезда в 1795 

г. около 100 (6,6 %) имеют литовское (балтское) происхождение. В 

действительности их больше: значительная часть славянизирована, многие 

переведены и их тяжело узнать. Ближе к литовской границе, к примеру в 

Тетерском сельсовете Браславского района литуанизмы и на сегодняшний день 

составляют 25 %, а в 1795 г. их было около 60 %. 

Ниже приведу название некоторых населенных пунктов на русском, 

белорусском (польском) языках и попытаюсь реконструировать их 

первоначальное литовское звучание. 

 

Больше всего литовских ойконимов в северо-западной части Беларуси 

находится в Шарковщинском районе (около 20 названий). Они имеют или 

литовский корни, или суффиксы. 



 

 
 

 

 
Фамилий с литовскими корнями насчитывается около 20. Интересно 

отметить, что фамилия Протас имеет окончание –ас. Такое же название имеет и 

деревня. Возможно, что в ней когда-то жили балты (литовцы), а позднее она 

дала фамилию местным жителям (или славянизированным балтам, или 

пришедшим и поселившимся там славянам). 

Ниже приведу список населёных пунктов Дисненского уезда, имеющих 

литовские корни. 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Фамилии, предположительно литовского происхождения, среди жителей 

Шарковщинского района: 

 



 

 
 

 

 

Много литовский фамилий в этом регионе уже исчезло навсегда. Такой 

вывод можно сделать, проссмотрев надписи на надмогильных памятниках на 

кладбище. Сегодня они уже не встречаются среди жителей района, например 

такие как Дундулис, Циунелис, Петранис и др. [Адамкович, Гаршва, 301-309]. 

Проблемным остаётся и такой момент. В местном говоре очень много 

слов, которые характерны как для балтских, так и славянских языков. Это также 

усложняет решение вопроса – какие корни имеет то или другое название: или 

оно осталось от некогда живших здесь балтов, или дано славянами. 

О том, как в данном регионе изменялась языковая ситуация в пользу 

белорусского языка, смотри на схемах №№ 9, 10. Это даёт веские основания 

предположить, что всё же балтийские топонимы в данном регионе были более 

ранними, а пришедшие сюда славяне, ассимилировавав балтов, либо 

переводили их на родной язык , либо давали свои, но уже вторичные названия. 

Важно отметить, что литовцы в этом регионе жили вплоть до 50-ых г.г. 

ХХ века. Именно до этого времени здесь сохранялись литовские деревни, 

звучал литовский язык, даже на нём проводились службы в местном 

Германовическом приходским костёле. Ещё в 1930 г. литовцы составляли 10 % 

от общего числа католиков прихода [16, 1-2]. 

Другие этносы в этом регионе не оставили таких глубоких следов, хотя и 

их представителей здесь проживало достаточно много. 



 

 
 

 

Анализ собранных мною фольклорно-этнографических и языковых 

материалов позволяет утверждать, что на старообрядцев данного региона 

литовцы не оказали значительного вляиния, в отличие от их собратьев в 

соседней Литве. На мой взгляд, здесь важнную роль сыграл тот факт, что 

белорусусские культура и язык были ближе русским старооверам, чем 

литовские. Поэтому не так остро ощущалась оппозиция «свой-чужой». 

На формирование старообоядческой культуры данного региона огромное 

вляиние оказала белорусская культура. О заимствованиях в фольклоре будет 

сказано в следующих главах, а теперь немного коснёмся языка местных 

староверов. 

Важно подчеркнуть, что старообрядцы Шарковщины в отличие от своих 

собратьев в Литве, Латвии и Эстонии в значительной мере утеряли свой 

материнский говор. Во время бесед многие переходят на русский литературный 

язык либо разговаривают на смеси русского и белорусского. И лишь немногие 

стараются говорить так, как изъяснялись их деды. Но и здесь приходится 

отмечать, что в их речи белорусизмов больше, чем исконно русских слов. 

Белорусский этнограф М. Петюкевич считает, что когда староверы уходили с 

этнической родины, то они там оставили не только дома, землю, но и 

значительную часть языка, а это прежде всего касалось названий предметов 

домашнего обихода и сельскохозяйственной деятельности. И когда поселились 

на Витебщене, то многие термины заимствовали у местных белорусов 

[Лабачэуская, 58]. 

Староверы, переходя рубежи Речи посполитой или польско-литовскую 

границу и попадая на территорию литовско-белорусского (балто-славянского) 

ареала, так или иначе должны были контактировать с автохтонным населением, 

а это и создавало предпосылки для проникновения иноязычных слов в их речь. 

Результат этого процесса мы сегодня наблюдаем: даже живя в изолированном 

положении и до минимума сужая контакты с коренным населением, они 

незаметно для себя утрачивают материнский говор. Значительную роль, на мой 

взгляд, сыграло то обстоятельство, при общении с белорусами староверы не 

нуждались в переводчике, всё и так было понятно, и не всегда можно было 

различить, где «свои» слова и выражения, а где «чужие». 

«Выветриванию» родного диалекта в значительной степени 

способствовали и другие социально-бытовые факторы. В 1861 году было  



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Схема №   9  Языковая ситуация в Виленской губернии в четвёртом десятилетии XIX в.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Схема №  10   Языковая ситуация в Виленской губернии в начале XX в.  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

отменено крепостное право, что позволило более зажиточным крестьянам 

покупать свою землю. Нередко староверы переселялись из своих общин в 

другие, оказываясь в иноязычном окружении. Хозяйственные нужды приводили 

к более тесному общению с местным населением, что сопровождалось 

сознательным или бессознательным заимствованием иноязычной лексики, 

прежде всего связанной с земледелием и скотоводством. 

В ХХ – Столыпинская реформа, которая также нанесла ощутимый удар 

по традиционному крестьянскому укладу. Староверы начали селиться на 

хуторах, теряли связь с родной общиной. А это в свою очередь приводило к 

ослаблению контактов между «своими». Человек уже жил другими заботами, 

связанными с  ведением личного хозяйства. А хутора зачастую находились 

вдалеке от старообрядческих центров, как правило, в белорусскоязычном 

окружении.  

Первая мировая война также не прошла бесследно для традиционной 

культуры. С её началом и приближением фронта абсолютное большинство 

русскоязычного населения было эвакуировано вглубь России; многие прожили 

там по 6-10 лет. Этот временный отрыв от «второй родины» способствовал 

разрушению вековой замкнутости старообрядческого общества, и во многом – 

векового уклада староверской жизни вообще. Целое поколение молодых 

старообрядцев выросло в иноверческом окружении, в условиях, когда старшие 

практически не могли кантролировать внешние контакты молодёжи. 

Вернувшись на прежние места, многие из них принесли сюда элементы другой 

культуры, других языковых традиций; уклад жизни их дедов был для них 

незнаком.  

Значительное влияние на культуру в целом и язык в частности оказывали 

смешанные браки. Если на территории современной Литвы при таких браках в 

семьях, как правило, основным оставался русский язык, то в данном регионе – 

белорусский. В последнее время на повседневную речь староверов повлиял и 

современный русский литературный язык, особенно это касается тех, кто 

проживает в городах или получил хорошее образование. В речи таких людей на 

правах своеобразного акцента сохраняются лишь отдельные реликты 

традиционного говора. 

Самой яркой, легко опознаваемой особенностью фонетики всех 

современных старообрядческих говоров на территории данного региона, 



 

 
 

 

впрочем как и в Литве, является так называемое сильное аканье-яканье, или 

произношение выразительно звучащих а, я на месте о, е в первом предударном 

слоге: 

Нога – нага, наги, нагой; дети – дятей; лён – лянок 

Окружающим белорусским говорам присущи диссимилятивное аканье и 

яканье белорусского подтипа. 

Важной чертой является является переход о в у во втором предударном 

слоге, например: Бугородица, угород. 

Непоследовательно употребляются местоимения кто и что – особенно в 

косвенных падежах. Очень часто вместо что/чего говорят кого (Каво будим 

есть?). Некоторые староверы употребляют такие формы этого местоимения: 

каво, чяво. 

Не сохранили старообрядцы и фонетического строя языка, хотя и 

считается, что фонетика – едва ли не самый устойчивый его элемент. 

Произносимые звуки уже сродни местным белорусским говорам. Зачастую даже 

разговаривая на своём диалекте, пользуются звуковой системой своих самых 

многочисленных соседей (см. табл. № ...) 

 Таблица № ...   

Звуки Руский 

литературный 

язык 

Белорусский 

литературный 

язык 

Местные 

старообрядческие 

говоры 

Р’ Р' Р  Р  

Ч' Ч' Ч  Ч  

Ж' Ж' Ж  Ж  

Ш' Ш' Ш  Ш  

Щ Щ Шч Шч 

Ў  - Ў  Ў  

Г (фрикативное) Г (взрыное) Г (фрикативное) Г (фрикативное) 

Т’ Т' Ц' Ц' 

Д' Д' Дз' Дз' 

 

Как видно из приведённой таблицы, местные староверы в значительной 

мере усвоили фонетические особенности белорусского языка.  



 

 
 

 

Начало слова характеризуется неразличением гласных фонем неверхнего 

подъёма о и а и их реализацией в звуке а независимо от качества ударного 

гласного и следующего согласного (атправил, астался, атработал, атбыл, 

атнёс, атветки и др.) 

Многолетнее соседство с носителями белорусского языка привело к 

заимствованию нового звука, не свойственного русскому языку – ў (воўк, 

вяроўка, доўга, дяўчына, пайшли ў лес и др.) 

Основным вариантом фонемы т’ является мягкая аффриката ц’: ц’и снег, 

ц’и дождж, ц’ёмна, идц’и, встрец’иц’ и т.д. 

Можно также отметить особенности, связанные с реализацией фонемы в. 

Нередко она звучит как протетический и интервокальный в, характерный для 

белорусского языка: к возеру, вутку водили, у вакне. Но замечен и другой 

процесс, переход в в начале слова в у: уси, вместо все, удали, вместо вдали, 

учера, вместо вчера и т.д. 

Лексический состав их диалекта староверов тоже подвергся 

выветриванию и заимствованиям из других языков, прежде всего белорусского. 

В некоторых формах наблюдается сохранение исконно русских корней, хотя в 

русском литературном языке на их месте используются старославянизмы. 

Например, Рожество, вместо Рождество (чередование ж/жд). Но есть и 

противоположный прпоцесс: на месте лексем литературного языка нередко 

встречаются старославянизмы. Это прежде всего касается религиозных понятий 

и атрибутов: свеща, вместо свеча. 

Но в тоже время староверы в названии праздников, предметов быта 

сохранили немало архаичных названий. На масленку катались на санях, на 

Паску ходили воловники, раньше это камора называлась, а теперь варэўня, 

сканчики такие вкусные были и т.д. Но иногда и здесь сказывается влияние 

белорусского языка. Например, в одном случаи употребляют термин 

картопляники, в другом – бульбишники. Не приходится сомневаться в том, 

что второй вариант возник под влиянием белорусского языка. 

Не знаком нашим информатором термин привязь [приспособление для 

ручного обмолота снопов]. Видимо, он здесь давно уже был заменен 

белорусским (или польским) цепом. Но не исключён и тот вариант, что 

старообрядцы данного региона принадлежат к другому диалекту, нежели те, что 



 

 
 

 

проживают в Литве. К сожалению, из-за того, что этот говор до сих пор не 

исследован, одназначного ответа получить нельзя. 

Особую группу составляют особенности местного диалекта, которые 

нельзя более или менее надежно квалифицировать ни как заимствования из 

белорусского языка, ни как исконные (связанные с материнским говором). Это 

черты, которые существовали в материнском диалекте, но в той или иной мере 

присущи и белорусскому окружению, которое, на мой взгляд, способствовало 

их сохранению. 

Таким образом, в результате многолетнего существавания вдали от свой 

исторической родины, в белорусском диалектном окружении образовались 

самобытные говоры, по ряду важных параметров отличающиеся как от 

соседних белорусских, так и от исконных русских. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ГЛАВА 2.  

ОБРЯДЫ И ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ 

 
 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ И ФОЛЬКЛОР 
 

 

Календарно-обрядовое творчество - один из самых репрезентивных 

разделов традиционной культуры, функциональная специфика которого 

отличается от других жанров фольклора прежде всего тем, что оно всегда было 

с человеком, практически каждодневно, на протяжении всего года и всей его 

жизни. Его истоки в доисторическом прошлом, в первобытнообщинном строе, 

когда человек впервые начал себя ощущать частью природы и понимать, что он 

полностью от неё зависит.  

На уровне мифологического сознания восприятия мира представителями 

архаического прошлого была выробатана система обрядовых, символических в 

своей основе практик, направленных на то, чтобы магическими действиями 

обеспечить необходимые условия для жизни и продолжения рода. В те времена 

люди полагали, что они полностью беззащитны перед стихиями природы, ее 

„капризами“. И они прежде всего старались войти в контакт с её силами, чтобы 

„задобрить“, „выпросить“ у неё благоприятного и урожайного года, хороших 

природный условий, удачи на охоте и в земледелии...  

Годовой круг календарных обрядов находился в прямой зависимости от 

кругообращения солнца, относительно его положения Земли на протяжении 

года и вызываемых всем этим сезонных изменений в природе, вызывающих 

соответствующие заботы землероба. И именно значимые моменты положения 

Земли в пространстве, приводящие к изменениям протяженности дня и ночи, 

смене сезонов года и наделялись магическим смыслом и особой важностью. Так 

например, самой длинной ночью праздновалась Коляда (позднее, под влиянием 

христианства этот праздник стал называтся Рождеством и принял в себя уже 

христианские мотивы), а самой короткой - Купала. И именно эти два праздника 

в глубокой древности концентрировали наибольшую массу обрядовых действий 

и актов. 



 

 
 

 

В символических образах и действиях таких обрядов закодированы 

идеологемы календарно-обрядового фольклора, реализация которых, согласно 

представлениям носителей мифологического сознания, должна была обеспечить 

здоровье и благополучие семьи, урожайность нивы, успех в животноводстве, 

необходимые как для существования человека, так и для продолжения его рода. 

Несмотря на тысячелетнее влияние христианской традиции этот 

языческий и мифический мир древнего человека продолжает жить и в третьем 

тысячелетии, сохраняя в себе отголоски далекого прошлого, неся голоса сотни 

сменивших поколений, а с ними и тех, кто жил, надеялся, любил. И даже 

сегодня, когда преобладает материалистическое видение мира, старинные 

обряды продолжают функционировать и, как это ни парадоксально, многие 

люди до сих пор продолжают жить в полуязыческом, полухристианском мире; 

но, к сожалению, их становится всё меньше и меньше.  

*** 

Старообрядцы Шарковщины и близлежащих районов до сих пор 

продолжают сохранять старинные обычаи, которые во многом уже живут лишь 

в воспоминаниях информаторов. И здесь приходиться констатировать, что 

многие из обрядов утеряны безвозвратно, некоторые сохранились лишь в 

отрывочном виде. Правда, хотелось бы отметить, что в последнее время к ним 

возникает всё больший и больший интерес и кое-какие обычаи и ритуалы 

возрождаются. Иногда дети и внуки спрашивают у стариков совета, как и что 

следует делать.  

На то, в каком состоянии сегодня находятся вышеупомянутые обряды, 

оказало влияние множество факторов. Это и материализация мировозрения 

современного общество, и условия, в которых протекала жизнь староверов на 

протяжении трёх последних столетий. Уходя со своей этнической родины, они 

унесли с собой и язык, и фольклор. Но живя постоянно в изгнании, не имея 

своей земли, а зачастую и не зная, где они завтра будут находиться, новые, 

подрастающие поколения уже не владели тем объёмом обрядовых знаний, 

которое было обычным для их дедов и прадедов. Как правило, своей земли у 

них не было, а следовательно отпадала практическая необходимость в 

культивировании сельскохозяйственных обрядов. К тому времени, когда они 

обрели постоянное местожительство, обзавелись своим хозяйством, многое 

было безвозвратно утеряно, так как тех, кто помнил обряды и имел дело с их 



 

 
 

 

практическим применением, уже не было, а они всего этого просто не могли 

знать, так как родились на чужбине. На мой взгляд, значимую роль в этом 

сыграло и советское время, когда детям вбивалось в голову, что старинные 

обряды и обычаи – это пережитки отжившего прошлого и смешно в это верить. 

Советская школа также формировала мировоззрение человека и общества. И 

молодёжь уже не принимала „веру“ дедов, а иногда даже боялась это делать, 

считая это старомодным и даже смешным. Были и другие факторы, 

способствовавшие забвению старинных обрядов и обычаев: стремление 

получить престижную работу, занять хорошее место в обществе тоже не 

позволяли человеку жить так, как его родители. 

Можно предположить, что на формированиние местной 

старообрядческой традиции оказывало влияние и местное население. Как уже 

говорилось в предыдущей главе, на территории Шарковщинского района всегда 

проживали представители разных народов, что приводило как к обмену 

традициями, так и к их консервации. И как увидим из ниже рассмотреных 

примеров, большое влияние на старообрядческий фольклор оказала местная 

белорусская традиция. Это отразилось и на языке переселенцев. 

Довольно неплохо у информаторов сохранились традиции, связанные с 

главными праздниками: Рождеством, Пасхой, Купалой. Многие же, менее 

важные по значению и важности обряды либо напрочь забыты, либо от них 

остались отрывочные сведения. Календарный год начинался с Рождества, 

традиции празднования которого рассмотрим немного ниже. После него 

начинались „святые вечера“, когда молодёжь собиралась вместе, гадала, водила 

хороводы и т.д. И во всём этом отголоски языческого прошлого, когда каждый 

танец и содержание песни имели своё ритуальное значение, исполнялись с 

определённой целью, чтобы, например, получить хороший урожай, задобрить 

судьбу, узнать своё будущее. 

На масленицу, или как её называют здесь местные староверы масленку, 

катались на санях, как пояснила одна из информаторов, чтобы лён рос длинный.  

На Егория в первый раз выгоняли скот в поле. Некоторые, правда, 

уточняли, что раньше Егория никогда не выгоняли, позже можно было. 

На Троицу поминали предков, а дома украшали берёзками, которые 

затем получали практическое применение: их клали в сено или картошку, 

чтобы не грызли мыши. На Купалу старались защитить своё хозяйство от 



 

 
 

 

колдовства, дурного глаза. Скот в поле рано не выгоняли, в дверях в хлеву 

вешали чертополох – колючую траву-оберег. Одна из женщин припомнила, что 

землю возле входа в сарай посыпали маком, пока каждое зёрнышко не соберёт 

ворожбитка, в хлев не войдёт. Мак служил оберегом для скотины и тогда, 

когда её первый раз выгоняли в поле: его привязывали к рогам, чтобы никто не 

сглазил. 

После Ильи запрещалось купаться, так кас считалось, что в этот 

праздник Бог сбрасывает во все водоёмы льдинку, а купальный сезон 

открывался на Троицу [№ 229]. Возможно, это отголосок древних преданий о 

языческом боге Перуне*, которого в народном христианстве заменил пророк 

Илья, катающийся по небу на огненной грохочущей колеснице, вызывая таким 

образом грозу и молнии. 

Согласно народным поверьям, если на Маккавея пойдёт дождь, то он 

будет продолжаться или семь дней, или семь недель. А если будет хорошая 

погода, то она будет держаться то же самое время. 

На Воздвижение нельзя было ходить в лес, так как змеи со всех сторон 

сползались для зимней спячки и ими кишел весь лес. 

К Покрову уже старались полностью управиться на приусадебных 

участках: Покров, с поля долой. Этот праздник завершал сельскохозяйственный 

год. 

Народно-поэтическая стихия только частично, внешне, приняла 

некоторые элементы христианской мифологии, перероботав их в соответствии 

со стихийно-материалистическими (в своей основе) земледельческими 

представлениями и традиционным поэтическим видением мира. Христианские 

святые Егорий (иногда, под влиянием белорусского фольклора старообрядцы 

называют его Юрием), Микола (Св. Николай), Петро, Илья в волочебных 

песнях весеннего цикла предстают в образах крестьян-земледельцев, пахарей и 

сейбитов. Они заботятся о колосистой ржи, о егорьевской россе, о густой траве 

к первому выгону скота в поле, о погодливом сенокосе и хорошей уборке 

зерновых – все это чисто крестьянские нужды. 

В жанровом отношении календарно-обрядовая поэзия весьма 

разнообразна. Она включает в себя заклинательные, величальные песни; 

обрядовые функции выполняют многие лирические и семейные песни, поверья, 

запреты, произведения других фольклорных жанров. Однако до наших дней 



 

 
 

 

практически ничего из вышеперечисленного не сохранилось – большинство 

песен забыто, информаторы и носители этнографических традиций могут лишь 

вспомнить, что в дни важнейших праздников что-то пелось, но самих текстов 

припомнить уже не могут. В живом бытовании сохранились лишь некоторые 

ритуалы, которые на сегодняшний день носят чисто символический характер. 

Нередко их исполняют лишь потому, что так делали деды; зачастую 

информаторы не знают, для чего всё это делается. Но все эти произведения 

служили и служат одной цели – помочь земледельцу в его нелёгком труде, 

чтобы прокормить себя, семью и оставить после себя потомство. 

 

 
* Время активных действий Перуна приходится на лето, когда часто 

случаются грозы. Местные белорусы до сих пор гром называют «пяруном».  

 
 

2.1.1 РОЖДЕСТВО 
 
 

Первоначально, как считают некотрые этнографы и исследователи 

славянской старины А.Н. Афанасьев, В. Клингер, С. Понятовский и др., 

Рождество имело другой смысл и связывалось с культом предков. Везде, где 

только зарождался культ умерших, он приурочивался к таким переломным 

моментам, как зимнее солнцестояние, самая долгая ночь и т.д. Это можно 

объяснить психологическими особенностями человека. Короткие дни в эту пору 

года и длинные ночи, малая интенсивность крестьянских работ создавали 

благоприятные условия для размышлений о близких и родных, которые умерли, 

и с ними углублялась духовная связь. Многие рождественские обряды 

базируются на  вере в то, что души умерших заботяться о живых, прежде всего 

о своих родственниках. 

Как считают исследователи, в главном ритуальном блюде этого 

праздника – рождественской кутье сохранились элементы, подтверждающие эту 

мысль. В рождественский сочельник на праздничный стол ставятся каша, мак, 

боб, мёд, т.е. те же самые блюда, что и в дни поминовения умерших. В 

некоторых деревнях до сих пор помнят, что когда начинали кушать, 

приглашали мороз, чтобы он пришёл отведать кутьи А в некоторых текстах, 



 

 
 

 

записанных в ХIX веке, вместо мороза звали Миколу, волка, воробьёв и так 

далее. Возможно, этот обычай представляет собой преобразованную форму 

приглашения предков на кутью.  

Также сохранился обряд класть сено на стол, который теперь 

объясняется тем, что посколько Христос родился на сене, то это делают в 

память об этом событии. Впрочем, некоторые информаторы утверждали, что 

сено не клали - так делают православные. По мнению ряда этнологов и 

фольклористов, сено здесь носит иной смысл - эта трава, которую расстилали на 

могилах и на ней раскладывали поминальную пищу. Позднее вместо травы 

стали подстилать скатерть (Петюкевич, 109-111). Во многих регионах России 

ритуальный ужин накануне Рождества осмыслялся как совместная трапеза 

людей и домашних животных. Поэтому под скатерть подстилали сено, а в хлев 

относили остатки обрядовых блюд и кормили ими скот. Какая из этих трех 

мотивировок была у местных староверов исконной, сказать трудно. Но первое 

объяснение, вероятнее всего, вторичное, более позднее. 

В наше время среди староверов Шарковщины старинные 

рождественские обряды практически не сохранились, что говорит о 

выветривании традиции. Сегодня они приобрели религиозную окраску и 

связываются только с празднованием рождения Христа. Рождеству 

предшествует шестинедельный пост. Затем вечером все встречают 

наступающий праздник, садятся за столом; праздничное угощение всегда было 

очень скромным - только постные блюда. Обязательным атрибутом 

рождественского сочельника  является кутья, которой разговлялись всей семьёй. 

По представлению далёких предков, кутья считалась сакральным блюдом. 

Зерно, из которого она готовилась, вероятнее всего, символизировало 

бессмертие, бесконечность жизни. В.Я. Пропп (исследователь русских аграрных 

обрядов) в связи с этим писал: „Зерно обладает удивительной способностью 

долго сохранять и вновь возрождать жизнь, размножая её. Семя-растение-семя 

составляют известный кругооборот, который свидетельствует об бесконечности 

жизни“ (Пропп, 16). Кутья, как правило, ставилась в центре стола, и её должны 

были отведать все участники рождественского ужина. 

Количество блюд, по словам информаторов, не регламентировалось, 

лишь в редких случаях они уточняли, что их должно быть двенадцать. В 

древности количество блюд имело ритуальное значение и должно было 



 

 
 

 

соответствовать магическим числам 3, 5, 7, 9, 12 и являлось символами успеха, 

счастья в наступающем году (КАП, 67). Это очередное свидетельство, 

подтверждающее факт выветривания обряда.  

Перед праздником все обязательно мылись в бане, как говорили, чтобы 

не только духовно, но и физически чистыми встречать Рождество. 

В этот вечер также гадали: из под скатерти вытаскивали траву и по ней 

определяли, какой год ожидает семью – богатый или бедный, хороший или 

плохой. Наутро сено скармливали скоту. 

Рождественский стол был побогаче не только вчерашнего, но и 

пасхального, что и отмечали многочисленные информаторы. Стол накрывали 

самыми разнообразными блюдами, считалось, что обязательно надо 

разговляться колбасой. Но в старообрядческих общинах далеко не все могли 

себе позволить богатый стол. На вопрос, какие блюда готовили к празднику, 

большинство информаторов отвечало: что было, то и ставили. Это 

свидетельствует о том, что в своей основной массе староверы жили довольно 

бедно. 

Местные белорусы на Рождество делали обход дворов – колядовали. К ним 

нередко присоединялись и старообрядцы. Обязательным атрибутом 

колядовщиков были звезда и коза. Как вспомнила Ефросинья Алексеева: водили 

и козу, водили... И давней были – откуда-то были приехавши, в нас – медведя 

были привёдши, водили. И тагды фонарь такой, там свечечки <...> горели [№ 

4]. Большинство исполнителей отмечали, что колядование было распространено 

в основном среди православных.  

Колядовщики подходили к дому и пели песни, в основном это было 

пожелания хорошего урожая. По словам Татьяны Матвеевой, На Коляду всё 

ходили, под вокны пели. <...> Пели там, колядные пели. <...> Ездили на санях, 

как свято, на Колядах; песни пели [№ 7]. 

Васта Халява описала этот обряд подробнее своих земляков: Ходили, ходили 

колядовщики. <...> Запели хозяину, каб урожай был, каб и зярна, и бульба, и 

пшаница, и жито, и бураки, и бульба, и всё было. <...> Ну, а хозяин коли 

запросит у хату, а коли не запросит – клали сала у торбу, колбасы пару [№ 10]. 

Вышеприведённые факты свидетельствуют о том, что обряд встречи и 

празднования Рождества постепенно упрощается и выветривается. Это 

подтверждается ещё и тем, что у старообрядцев этого региона нет специального  



 

 
 

 

Схема  №      Распостронение бытования рождественского обхода дворов среди старообрядцев 
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терминов, обозначающих обряд обхода дворов и его участников. Ходили по 

рожестве, а иногда и проще: обходили дома. 

Рождественский обход дворов со звездой практиковался и в 

старообрядческих деревнях Эстонии [ФЗЭ, № 156], что указывает на единую 

общеславянскую (возможно и проиндоевропейскую) традицию. А вот у 

староверов Литвы он не зафиксирован собирателями. Скорее всего он был ими 

забыт, так как они жили в других социолингвистических условиях.  

После Рождества начинали святые вечера, святки. Молодёжь собиралась 

вместе, гадала, водила хороводы, так как работать в это время (прясть или 

ткать) запрещалось; бытовало поверье, что тогда скот будет крученым [№ ]. 

Об этом пойдёт речь в следующем разделе. 

 

 

2.1.2 НОВОГОДНИЕ ГАДАНИЯ, СВЯТЫЕ ВЕЧЕРА 

 

 

Следует отметить, что в отличии от встречи Рождества, подробности 

времяпровождения рождественских и крещенских вечеров, которые в народе 

получили название святых вечеров, в памяти информаторов сохранилось 

гораздо лучше. Возможно, это частично связано с тем, что люди вспоминали 

свою молодость, лучшие моменты жизни. 

В этом пласте народного творчества сохранилось много архаичных черт, не 

затронутых влиянием христианства. Правда, некоторые носители 

этнографических традиций уже забыли истинный смысл старинных ритуалов. 

Во многих обрядах содержатся элементы, противоречащие важнейшим 

догматам церкви. В первую очередь это касается гаданий, желания узнать своё 

будущее, что в христианстве считается греховным занятием. Да и в хороводных 

песнях, плясках, играх нет ничего общего с новозаветным учением. 

Хорошая сохранность этих обрядов, на мой взгляд, в значительной мере 

связана с тем, что всё происходило в игровых формах, с шутками и весельем, а 

сами ритуалы имитировали привычную для крестьян сельскохозяйственную 

деятельность. Также многим очень хотелось узнать свою судьбу, чтобы она 

была удачной. Как отметила Самозванова: „Хотелося девчатам пораньше 

замуж, вот и гадали всяк“ [№ 247]. 



 

 
 

 

Возможно, для них это была другая, беззаботная, весёлая, счастливая 

жизнь, которая противопоставлялась обыдённой, тяжёлой крестьянской, да к 

тому же скитальческой, когда надо было тайно отправлять свои обряды, 

обычаи, зачастую не имея крыши над головой и не зная, каким будет 

завтрашний день. 

Традиции проведения святых вечеров и связанные с ними гадания в 

основном сходны как и с местными белорускими обычаями, так и со 

старообрядческими ритуалами в других регионах, а также и с общерусскими, 

что вновь указывает на общность славянской традиции. 

Мантические обряды – гадания и приметы не случайно заняли центральное 

место в рождественские и крещенские вечера. Их привлекательность 

объясняется естественным желанием человека узнать своё будущее, 

подготовиться к нему. Это стремление всегда жило в сознании крестьянина, 

потому что возможность хоть в какой-то мере предугадать те условия, в 

которых ему будет надо будет осуществлять свою хозяйственную деятельность, 

должна была помочь в борьбе с природными стихиями. Мантические обряды в 

отличие от магии не направлены на какие-то изменения во внешнем окружении, 

а служили лишь для того, чтобы человек мог узнать то, что ему не под силу 

обычным путём (КАП, 71). Один из крупнейших русских фольклористов и 

этнографов XIX столетия А. Потебня писал по этому поводу: „Гадания начала 

известного периода о дальнейшем его продолжении являются почином. Чем 

более длинный и важный для человека период, тем более значительно его 

начало и тем важнее почин. Этим одним, независимо от других верований ..., 

объясняется значительность начала периодов, которые обозначаются годовыми 

праздниками, особенно периодов, начинающихся с рождения солнца, его 

поворота к лету“ (Потебня, 63-64). Рождественские праздники – время гаданий. 

В ходе всей своей производительской деятельности человек, наблюдая за 

природой, стремится узнать о причинно-следственных связях в явлениях 

окружающего мира. При этом он опирается на свои многолетние наблюдения и 

делает выводы (в одних случаях действительные, в других – ошибочные). 

Сельскохозяйственные приметы изначально сопутствоали крестьянскому труду. 

Они содержали проверенные временем сведения о наиболее благоприятных 

сроках проведения тех или иных работ. Рождественский цикл примет 

составляет особую группу наблюдений и предсказаний погоды, видов на 



 

 
 

 

урожай, на приплод скота и т.д. Гадание всегда построено на наблюдениях. Их 

основная тема – тема земли и урожая. 

Если для людей старшего возраста во время праздничных гаданий основные 

заботы были связаны с коллективными интересами – урожаем, приплодом 

скота, то для молодёжи важно было узнать свою индивидуальную судьбу, 

предугадать будущее. Следует отметить, что гаданиями в основном занимались 

девушки. В старину типы и варианты обрядности святых вечеров отличались 

большим разнообразием. Поскольку в основном гадала молодёжь, то и круг 

вопросов, на которые ей хотелось найти ответ, был соответствующим: узнать 

суженого (суженую), в какую сторону выйдешь замуж, каким будет характер 

будущего мужа, его материальное положение и т.д. Многие гадания были 

построены на случайности ответа на поставленный вопрос. Например, гадали, 

перебирая дощечки забора (плота): „Меряли эты плоты; ти засечек, ти 

мешечек... <...> “Мешечек” – бедный, а “засечек” – это ....., богатый [муж] 

будет...“ [№ 158]. 

Обнимая руками плоты, гадающие ставили и другие вопросы: в пару, не 

пару, т.е. в этот год выйдет замуж или останется в девках. И забор вот так во 

[„обнимали“ – добавила соседка] – ти в пару, ти не в пару“ [№ 123]. 

Распостранённым также являлся подсчёт дров: „Дровы носили, считали там, ци 

в пару... Если в пару – так уже нонеча замуж выйдет, а не в пару – так тогда 

не выйдет замуж [№ 63]. Они не всегда были своими: „Крали дровы, ходили к 

соседу; так во, не считаясь, принесешь; скольки там – у пару, ци не в пару“ [№ 

123]. 

Были и другие способы узнать, удастся ли в наступающем году выйти 

замуж. Подходили к чужому дома, к окну и слушали, о чём говорят хозяева. 

Если речь шла о том, что куда-то надо идти – это означало, что 

подслушивающая в этом году выйдет замуж, а если то, что надо ещё посидеть – 

ничего не поделаешь, придётся ещё целый год гулять в девках [№ 51]. Девушки 

соревновались, кому первому «выпадет знак» о замужестве: „По дому ставили 

[сапоги]: одна свой ставит, я свой, третья свой и чей на порог выскачет“ [№ 

289]. 

Девушкам-невестам хотелось узнать не только то, выйдут ли они в этом 

году замуж, но и в какую сторону. Для это бросали через крышу сапоги и 

смотрели, в какую сторону он повернётся носком – там и живет будущий 



 

 
 

 

супруг; выносили из дома мусор на перекрёсток и слушали, в какой стороне 

залает собачка, пололи снег и т.д. „Ну, тады выйдут на вулицу и полят снег. 

Палю, палю белый снег... 

Залай, залай, собачка, 

На суженом дворе... 

И слухают – где собаки забрешут“ [№ 63]. 

Были и такие, которым не терпелось увидеть лицо своего будущего 

спутника жизни. Для этого также существовало несколько способов. Как 

вспомнила одна из информаторов, надо положить расчёсочку под голову и: 

«Суженый, ряженый, приди, попроси мне расчёсочки, почесаться», - три раза.» 

По словам исполнительницы, этот «прогноз» полностью подтвердился: „И 

Павлик мой ко мне пришёл, попросил расчёски. Точно. Он, как ко мне у сваты 

приехали, раньше ж сваталися, так приехал. Точно, и одета так, и обута так, 

так всё на свете. А я, идём на вячэрню, девкам своим рассказываю. Ай, 

говорят, не придумывай, бо тут таких парняў нету. На самом деле правда“ [№ 

289]. 

Встречались и такие типы гаданий, когда количество использованных 

предметов было довольно значительным, что позволяло подробнее 

охарактеризовать жизненный жребий. „Тады ещё делали ключ, кольцо и куколку; 

и ложили тоже под шапку. Ну а тот, кто будет тянуть, чтоб не было, не 

видел, переделают, там закроют и приходи; ну и вытенешь. Ну если ты 

вытенешь это самое, что там, ключ был и кольцо и кукла. Если вытенешь 

куклу, значит замужам ня выйдешь, а кукла будет у тебя, у девках родишь. А 

если кольцо, а другой до трёх раз, а другой раз вытянешь ключ – значит 

выйдешь замуж, будешь хозяйка. Ну и тогда уже и кукла. Ну значит это 

хорошо тогда“ [№ 289]. 

Самым распостранёным, на мой взгляд, способом рождественский гаданий 

было тягание кур из под печки. Об этом обряде до сих пор помнят практически 

все информаторы старшего возраста. Правда, в некоторых случаях, различались 

толкования тех или иных «знаков судьбы», но незначительно. „Курей тягали; 

что попадётся – чи пятун, чи куриця. И глядишь. И зерькило ставишь, 

пшаницы насыпешь, воды поставишь. Ну, и чия курица что будет – чи jисть, чи 

пить, чи в зерькило глядеться. Вот, если будет уже в зерькило глядеться – это 



 

 
 

 

уже [жених] будет культурный сильно. А если пшаницу будет jисть – это уже 

он будет не пьяница. А воду пить будет – это пьяница ужо будет“ [№ 63]. 

Но иногда случалось, что вместо курицы попадался петух; это означало, что 

девушке придётся выйти замуж за вдовца. 

Особенно красочно об этом обряде рассказала Зинаида Войтова. Как и 

большинство других носителей этнографических традиций, она уверена, что все 

предсказания судьбы сбываются. „Курей тягали; <...> там есть под печкой 

куры сидят [зимой], ну, и вытягивали курицу. Ставишь зерькило, хлеб сыпешь, 

зерно сыпешь, бумагу крутишь и воду <...>  ставишь. И курица покажет, какой 

у тебя будет жених. Ти пьяница, ти какой... <...> Старше нас была сестра 

моя, <...> “Маруся, – говорит, –  лезь ты под печку, первая тяни курей”. <...> А 

мы принесём петуха, посадим под печку. Ну, чудили, такое чудо было. И она 

как влезет под печку – петуха вот... А мой дед лежит, говорит; у деда была 

поговорка такая: “Маруся, так твою мать – вдовец!” Это давней вдовцы 

были, а упираешься, чтоб за вдовца хоть замуж не вышла. <...> Када воды 

попьёт – пьяница будет, <...> а бумага – это деньги будут. Это уже зерькило 

– это дерётся, будет биться. Тогды воды попьёт, тогды зерна поклюёт, а 

тогда опять у зерькило. А вже сидит дед наш и говорит: “Ну, Вера, уже а 

тебя отлёт кругом...” И сама я курицу тягнула. Ну, как попадётся – мне 

маленькая курочка; это мужик у меня маленький. <...> И вот подходяще... Вера 

наша вышла замуж; ой, какой он задурнющий был – и пил, и бился, и к бабам 

ходил... Что показывало, то и получилось“ [№ 31]. 

Другая группа обрядов – гадания в форме колдовства, основана на вере в 

сверхъестественные силы, которые помогают заглянуть в будущее. В таких 

случаях использовались многочисленные предметы, которые сохраняли своё 

прямое назначение: свечи, кольца, расплавленный воск и т.п. „Надо было свечку 

запалить, кольцо положить и закрыть свечку, и зеркало поставить. И в 

стакане вода, и кольцо в стакане. И это во ввидишь, так во чёрно, закрывши.“ 

[№ 123]. И тогда была возможность в кольце увидеть не только лицо суженого, 

но и то, какое будущее тебя ожидает.  

Но не всегда в таких случаях всё проходило гладко – отчасти потому, что 

подобные гадания считались черными (девушки призывали на помощь 

нечистую силу), отчасти по причине неутешительных «прогнозов на будущее». 

В стакане могло показаться лицо не только суженого, но и чёрта. Иногда это 



 

 
 

 

приводила даже к смертельным исходам: гадающая умирала на месте от страха 

или спустя некоторое время кончала жизнь самоубийством. Вот что рассказала 

по этому поводу Полина: „У нас одна гадала дявчёнка. Такая была отважная 

дявчёнка. В одном конце был ихний дом, тады коридор, тады ящо коридор, 

настоящий, школьный такой. И у другим концу была начальная школа. И вот 

она под двенадцать часов усё собрала: зеркало, свячу; надо было зажечь под 

двенадцать часов эту свячу и глядеть у зеркало, что там будет. А это ейный 

отец гнал самогонку, ну так с боку была пристройка. А она тогда пошла туда, 

зажгала свячу, вот говорить можа она ничого не говорила. Старше меня она 

на два года была. А може там что не надо было говорить. И показалось ей 

гроб, чатыры свячы и поязд пошёл. Она спужалась, закричала, батька тут 

прибег. Ну, вышла замуж, две недели пожила и повесилась. Это правда. Она 

сама рассказывала, показался ей гроб у зеркала“ [№ 289]. 

Гадания второго типа встречались среди старообрядцев этого региона очень 

редко и больше были распространены у местного белорусского населения, хотя 

также практиковались не так уж часто. Скорее всего, опасаясь увидеть чёрта, 

гроб или что-нибудь подобное, гадающие сознательно воздерживались от этого 

многообещающего способа заглянуть в будущее. На него решались лишь очень 

отважные представительницы слабого пола. Такие типы гаданий изредка 

практиковались в Литве (По заветам старины, № 87, 88), а в старообрядческих 

деревнях Эстонии они собирателями не зафиксированы. 

Но в общей своей массе цикл рождественских и новогодних гаданий у 

староверов Беларуси тот же, что и у местного белорусского населения, а также у 

старообрядцев Литвы и Эстонии. У всех народов, населяющих этот регион, 

обряды рождественского и новогоднего цикла объединяет одна цель – 

стремление человека преодолеть завесу грядущего, заглянуть в свое будущее и, 

по возможности, благоприятно на него повлиять. Тема брачного союза, а значит 

и продолжения рода, богато и многообразно представлена в этом цикле гаданий. 

Важно отметить, что тема брака решается не только как тема собственной 

судьбы человека, но и как всеообщая тема урожайности, которая переходя от 

одного объекта к другому и составляла тот идейный стержень, вокруг которого 

вертится вся сложная, старательно построенная обрядность святых вечеров, 

периода от Рождества до Крещения. И поэтому в это время крестьяне не только 

гадали, но и заботились о будущем земледельческом годе. 



 

 
 

 

В этот период большое развитие получили обряды, исполняющие 

апотреическую функцию, т.е. носили защитный характер, имея как бы 

магическую силу отгонять всякую нечисть, злые духи и содействовать 

хорошему урожаю. К сожалению, среди старообрядцев практически не удалось 

зафиксировать бытования этих обрядов. У большинства информаторов о них 

присутствуют лишь отрывочные сведения, о некоторые о них ничего и не 

знают. Но удалось записать две песни из этого цикла с описанием того, как это 

происходит, но вновь без пояснений, для чего это всё делается. В этот период 

молодёжь собиралась в хороводы и пела песни, под которые имитировалась 

сельскохозяйственная деятельность. Как говорят сами информаторы: «просо 

сеяли», «лён сеяли».  

Скорее всего это остаток древнего магического обряда, изоброжающего 

сев той или иной сельскохозяйственной культуры с целью получения хорошего 

урожая, отпугать все злые духи, которые могли его испортить, а также 

предусмотреть и другие моменты порчи, как потрав его скотиной, выбивание 

градом и т.д.. Апотреическая магия указывала не только на те действия, 

которые следовало сделать, но и на те, от которых надо воздержаться. 

Возможно, поэтому в этих песнях и хороводах обыгрыволась не только 

сельскохозяйственные обряды, но и то, что может случиться с посевами и с 

урожаем. 

Молодежь собиралась в хоровод, его участники имитировали будто они 

что-то сеют, и пели: 

А мы просо сеяли, сеяли, 

  Зялёная травушка, алый цвет. 

А мы просо вытопчем, вытопчем, 

  Зялёная травушка, алый цвет. 

А чем жа ж вы вытопчете, вытопчите? 

  Зялёная травушка, алый цвет. 

А мы коней выпустим, выпустим, 

  Зялёная травушка, алый цвет. 

А мы коней зловим жа, зловим жа, 

  Зялёная травушка, алый цвет. 

А чем жа ж вы зловите, зловите? 

  Зялёная травушка, алый цвет. 



 

 
 

 

А мы шёлковым неводом, неводом, 

  Зялёная травушка, алый цвет [№ 61]. 

Участники разделялись на две группы, и начиналась игра. Одна часть 

«заботится» о посевах, вторая хочет их уничтожить; и между ними на песенном 

уровне идёт состязание. И как правило, всегда побеждали те, кто заботился об 

урожаи. В этом отголосок всё той же языческой древности, когда человек был 

один на один перед неведомыми силами природы. С помощью этих 

своеобразных магических форм заклинаний и действий земледелец надеялся 

достигнуть своей цели на получение хорошего урожая. 

В святые вечера молодёжь водила и другие хороводы, которые не были 

предназначены для забот о сельском хозяйстве, а просто для весёлого 

времяпрепревождения. Например был распостронён хоровод вождения вутки. 

Участники брались за руки и пели:  

Вутка шла по бережку, 

Серая по крутым; 

Детей вела за собою: 

Старшего, младшего, 

Середнего, большего. 

А вути-вути, куды мне войти? 

Чтоб у поле, чтоб у лес, 

И чтоб деток увесть, 

И чтоб чарочка винця 

Захлебнулась до конця. 

Полетела вутя, хвостом крутя. [№ 154]. 

Хотя некоторые информаторы утверждают, что вутку водили на Пасху. 

А вот в Литве эта песня «Утка шла по бережку» известна как хороводная или 

детская и не имеет календарного приурочения.  

В этот период крестьяне заботились не только об хорошем урожаи и 

весело проводили время, но у них была ещё одна очень важная задача – 

продолжение рода. Чтобы человек не забывал своей главной роли, оставить 

после себя потомство, существовало немало обрядов, указывающих и на это. В 

данном регионе практиковались традиционные игры, которые получили 

название „Женитьба Терешки“. Следует отметить, что здесь этот обряд 

практиковался ещё в 60 г.г. ХХ столетия. По словам некоторых информаторов, 



 

 
 

 

эта игра была самой любимой и более всего ожидаемой. Её цель, поженить 

собравшуюся молодёжь. И даже так получать, что те пары, которые создавались 

во время игры, потом оставались и в реальной жизни. И сегодня некоторые 

отмечают, что их поженили на Терешке. 

Во время игры выбирались матка и батька (отец и мать), в некоторых 

регионах дед и баба. Девушки стояли на одной половине, парни на другой. 

Задача отца и матери состояла в том, чтобы им создать пары. Подходили к 

планируемой паре и пели: 

„Ах вы детки мои, 

А я ваша матка. 

Вы шануйте мяне,  

Чтоб я была гладка“ [№ 291]. 

 

А затем: „И с батькой перетанцуют, ну и тогда бярут. Один идёт девку 

бярот, другой хлопца. И их соединяют... <...> Другого бярут тады жэнют [№ 

291]. И так пока не переженют всех. 

„Женитьба Терешки“ фактически перерастала в инстинировку брачного 

обряда. В этом весёлом народном спетакли – отражение традиционной для 

рождественской обрядности темы брачного союза, идея создания новой семьи, 

продложения рода, новой жизни в наступающем году. И его можно считать 

узловым моментом в семейно брачной обрядности. 

В северо-западных районах Беларуси этот обряд назывался Свадьба 

Филимона. А вот староверам Литвы и Эстонии он не известен. Это, по моему 

мнению, скорее всего, указывает на то, что местными старообрядцами он был 

позаимствован у белорусов, влияние традиции которых в данном регионе 

сказывалось гораздо сильнее, чем в приграничных общинах соседних 

республик. 

Следует отметить, что в наши дни повсеместно растет интерес к 

рождественской и новогодней обрядности, многие старинные ритуалы 

возрождаются, получая вторую жизнь. Но теперь они, как правило, имеют не 

сакральный, а развлекательный характер, к ним относятся как к веселым 

массовым забавам молодежи и детей. Вместе с тем появляются новые 

разновидности праздничной обрядности, формируются новые новогодние и 

рождественские обычаи, которые практикуются как городским, так и сельским 



 

 
 

 

населением. К их числу следует отнести популярну.ю и в городах, и в деревнях 

рождественско-новогоднюю ёлку, общеевропейский обычай новогодних 

поздравлений и подарков с пожеланием удачи в наступающем году. Это и 

маскарад с переодеванием в Деда Мороза, Снегурочку, животных (вспомним 

старинный рождественский обряд обхода дворов с масками или ряженьем), 

традиция праздничного стола. Во всём этом видны отголоски архаического 

прошлого, наблюдается большое количество параллелей с ним, но уже на 

бессознательном уровне. Новые обряды стали лишь переосмыслением и 

приспособлением к новым, рационалистическим взглядам динамически 

развивающего мира глобализации и технического прогресса. 

Очень удачно, на мой взгляд, охарактеризовал эту ситуация один из 

ведущих этнографов России С.А. Токарев: „В последнии годы во многих 

странах наблюдается возрождение традиционных обрядов, приуроченных к 

старым датам. (...) Они демонстрируют лучшие стороны национальной 

культуры, служат прекрасной формой взаимного культурного обмена и 

взаимного обогащения людей разных стран. Если они и не всегда прямо связаны 

с датами старого обрядового календаря, то, по существу, они органически 

продолжают и развивают ту же вековую традицию, но уже на новом, более 

высоком уровне“ [Токарев, 28]. 

 

 

2.1.3 ПОЭЗИЯ ВОЛОЧЁБНЫХ ОБРЯДОВ 
 
 

Самым главным праздником в весеннем календаре безусловно была 

Пасха и приуроченный к ней обычай обхода дворов и пения  волочёбных песен-

благопожеланий. 

Рассматривая генезис Пасхи, белорусские этнологи А. Богданович и Н. 

Никольский сходились на мысли, что в исторической ретроспективе ей 

предшедствовало какое-то большое общеславянское торжество, связанное с 

началом полевых работ, которое позже соеденилось с христианским праздником 

Воскресения Господня [Богодонович, Никольский, 265]. Возможно, что в 

древности оно приурочивалось к Новому году, который земледельцы отмечали 

в момент пробуждения природы, а для крестьянина это означало и начало 

активных полевых работ.  



 

 
 

 

В отличии от других дат народного календаря Пасха была подвижным 

праздником, праздновалось во время весеннего полнолуния и чаще всего 

припадала на вторую половину апреля. Обрядность этого периода имеет 

преобладающую аграрную семантику, общую антропологическую 

направленность. К Пасхе готовились заранее, ей предшествовал семинедельный 

Великий пост. Староверы постничать начинали уже с трёх лет. Но основная 

подготовка к пасхальным торжествам начинались за неделю, в Вербное 

воскресение, когда в церквях освящали веточки вербы, символ возрождающейся 

природы. Вербам издавна приписывалась особая сакральная сила, их широко 

использовали в магических обрядах обережного характера. Староверы весь год 

хранили вербы в домах, под иконами; ими в первый раз выгоняли в поле скот, 

чтобы никто не сглазил; вербы ставили на окна во время грозы как оберег, 

отгоняли нечисть от дома, окуривали гробы и т.д. Мне с детства памятен такой 

обычай, который практиковался среди местных белорусов, когда веточками 

освящённой вербы стегали друг друга приговаривая „За тыдзень Вяликдзень, не 

я б’ю, вярба б’е“*.  

В Чистый четверг наводили порядок в доме, всё чистили, мыли. „У 

Чистый Четверг мыли потолки. (...), полы мыли; всё-всё перемывали, что в 

хате ёсть. Самотканое ж усё было. Каждое денце, каждое ведёрце, каждый 

котелочек – всё подчистую чистили в четверг“ [№ 141]. Оно концентрировало 

в себе целый ряд примет и обрядов, исполняемых волочёбниками. Считалось, 

что мусор надо было выбросить туда, где никто не ходит. До восхода солнца 

надо было причесаться и обязательно умыться, причём водой, в которую клали 

яичко. 

В Великую субботу основное внимание концентрировалось на 

пасхальном столе: готовили кушанья для праздничного угощения. Вот что 

вспомнила по этому поводу Лебедева: „Ну вот, идём по дяревне с моленной, а в 

дяревне ужо утром варют колбасы, мясо; пахнет – так хочется!“ [№ 51]. 

Обязательным атрибутом считалась пасха – обрядовый кулич, который 

готовили по специальному рецепту и освящали в храме. Пасха была 

трёхслойной, что символизирует Святую Троицу. Также красили яички, 

обязательно в красный цвет. Выбор именно красного цвета объясняют разными 

причинами: от того, что это делается в честь Христовой крови до поэтических 



 

 
 

 

легенд, речь о которых пойдёт в одной из последущих глав. Яички красили 

также на Ягорья, на Николу и на Троицу. 

Одним из важнейших элементов празднования Пасхи в данном регионе 

был обход дворов волочёбниками (другой народный термин – воловники), 

которые обычно под окнами исполняли обрядовые песни с пожеланиями 

хорошего урожайного года. Приветственно-поздравительный характер этих 

произведений сочетается с их ярко выраженной магической функцией. В 

волочёбных песнях просят наиболее популярных святых, чтобы они помогли 

земледельцу в его нелегком труде. В большинстве текстов четко оговаривается, 

какой святой за что отвечает в сельском хозяйстве.  

А что предшествовало приходу воловников? В субботу все идут на 

всенощную службу, с которой возвращаются, по словам рассказчиц, часа в 

четыре, а то и в пять. Всей семьёй садятся за стол, разговляются, поздравляют 

друг друга со светлым праздником словами: «Христос воскрес!», а потом все 

приступают к трапезе. Хотелось бы отметить, что традиционный пасхальный 

стол был довольно скромным: масло, яички, сыр. В некоторых семьях перед 

этим пели «Христа»: «Перво-наперво поём «Христа». Спели три раза 

“Христа”, тады поели, ложимся отдыхать». Повсеместно практиковался 

обычай стосовать освящённым пасхальным яичком икону (т.е. 

«христосоваться» с ней), которое потом клали под эту икону, и оно там лежало 

до следующей Пасхи. Многие утверждали, что оно не только лежит целый год, 

но им ещё можно и разговляться на следующую весну. Другие же говорили, что 

оно долго не лежит – две-три недели, потом его надо или сжечь, или закопать. 

Среди тех же, кто утверждал, что пасхальное яичко может лежать целый год, 

бытовало поверье, что к нему нельзя притрагиваться, иначе оно испортится. 

Например, когда Ф. Лебедева пожаловалась, что у неё яичко испортилось, Ф. 

Воронова пояснила, что вы его, наверное, потрогали [№ 71]. 

За основу классификации волочёбных песен в фольклористике принят 

адресный критерий. В соответствии с адресатом выделяли хозяйские песни, с 

которыми обращались к хозяину и хозяйке. Отдельную группу составляли 

песни для взрослых детей, были и благопожелания старикам. В данном регионе, 

к сожалению, удалось зафиксировать лишь хозяйские песни, хотя были 

зафиксированы свидетельства о том, что раньше волочебники обращались и к 



 

 
 

 

другим членам семьи. А вот от местных белорусов удалось записать песню, 

адресованную незамужней девушке. 

Особенности своего быта крестьяне спроецировали на небесный мир и 

создали идеальную модель ведения хозяйства с надеждой на то, что небожители 

будут им не только покровительствовать, но и помогать своими действиями, 

описанными в песнях: 

Ягорий-свет, Богу ключник, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Взял ключи, пошёл в поле, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Отомнул зямлю, пустил росу, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Пустил росу на всю вясну, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

И тёплую, и мокрую. 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Никола-свят, Богу совет, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Взял сявбу, пошёл в поле, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Пошёл в поле зачаточки 

  Христос васкрес, сын Божия! [№ 155]. 

В волочёбной песни, записанной от белорусов этого региона, хозяйственные 

«обязанности» святых ещё более конкретизированы: 

Святы Юра, сядлай каня, 

Хрыстос васкрэс, сын Божия! 

Бяры ключы залатыя, 

Хрыстос васкрэс, сын Божия! 

Едь у поля на прасторы, 

Хрыстос васкрэс, сын Божия! 

(О)Тамкни зямлю, пусти расу, 

Хрыстос васкрэс, сын Божия! 

Пусти расу на ўсю вясну, 

Хрыстос васкрэс, сын Божия! 



 

 
 

 

И тёплаю, и мокраю. 

Хрыстос васкрэс, сын Божия! 

А Микола, слаўны паня, 

Хрыстос васкрэс, сын Божия! 

Ходить сабе па межанькам 

Хрыстос васкрэс, сын Божия! 

С трастою залатою, 

Хрыстос васкрэс, сын Божия! 

Жытца глядить: 

Хрыстос васкрэс, сын Божия! 

Где вымакшы – там падсушыть, 

Хрыстос васкрэс, сын Божия! 

Где высахшы – там падмочыть  

Хрыстос васкрэс, сын Божия! [№ 190]. 

В этих произведениях христианские святые уподоблены крестьянам-

земледельцам, которые заботятся о своём хозяйтсве. 

Канонически волочёбные песни состоят из трёх частей: зачин, (во 

многих вариантах довольно развёрнут), основная часть, или сюжетное ядро, и 

концовка. В зачинах и концовках поэтически воплощена праздничная 

атмосфера, что подчёркивается рефреном „Христос воскрес, Сын Божий“, а 

также припевами не христианского содержания: „Сад зелёный молодой“, 

„Весна красна на увесь свет“ и др. 

В зачинах обычно точно называется день, в который совершают обход 

дворов, и указывается место, куда направляются волочёбники или, как их чаще 

называют местные старообрядцы, воловники:  

День добры, паненочка! 

  Христос воскрес, сын Божья!* 

А сягоння неделечка, 

А няделька не такая, 

А неделька Великодная. [№ 191]. 

 

Идём, брядём вдоль вулицы, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Зайдём, браты, на этот двор, 



 

 
 

 

  Христос васкрёс, сын Божия! [№ 58]. 

В некоторых зачинах сохранились и более архаичные моменты. Например в 

тексте, записанном от белорусов: 

День добры, паненочка! 

Сад зелёный, молодой 

Устань рано-ранюсенько, 

Умыйся бело-бялюсенько, 

Бело, як папера; 

Прычесаться, прыбираться. 

Возьми ключи златые, 

Атамкни шафу зеленую... [№ 191]. 

Обход деревенских дворов в песнях характеризуется как динамическое, 

праздничное, весёлое шествие. В них отображается душевный подъём 

участников обряда, радость по поводу прихода долгожданной весны, 

предвестниками которой для земледельца были воловники. К сожалению, даже 

пожилые люди вспоминали волочёбные песни с большим трудом, да и далеко 

не все. 

Поскольку главная задача воловников была чисто комплиментарной, то 

всё начиналось с идеализации хозяйского двора. В песнях говорится о том, что в 

его дворе стоит церковь или сам Бог сидит; здесь собраны все Святые, которые 

определяют очерёдность весенних работ и конкретные дела, за которую они 

будут ответственны: Микола-свят – Божий севец, Ягорий-Свят – за росу на 

полях и т.д.  

В этих песнях доминируют заботы земледельцев, но не обойдены 

вниманием рыболовы и пчеловоды: 

А друго святца – Ляксейка, 

Ляды ломить, сяти чинить, 

Рыбу ловить (Сяти чинить), рыбу ловить. 

(...) 

Ваду – лёдам, пчалу – мёдам, 

Рыбу – луской, дзеўку – вянцом. [№ 191]. 

 



 

 
 

 

В волочёбных песнях, как и в рождественских, говорится о продолжении 

рода, что в очерёдной раз указывает, насколько она была важна для наших 

предков. 

Святы Дзимитры за ўсих хитрэй: 

Пива варыў, сыноў жаниў, 

Сыноў жаниў, пасаг дялиў: 

Сыночку – па дварочку, 

А дачушцы – па тысячи. [№ 191]. 

Или 

А третья – пиво варить, сынов жанить, 

Сынов жанить и пасаг дялить: 

Сыночкам – по конечкам, 

А дочушкам – по коровцам. [№ 155]. 

Главный сюжет местных волочёбных песен не относится к самым 

ранним сюжетам этого жанра. Он, видимо, сформировался уже в тот период, 

когда христианство заняло ключевое место в системе взглядов и мировоззрения 

крестьян и во многом определяло характер бытового сознания. 

В концовке воловники просили, чтобы хозяин их одарил:  

Хозяюшка, наш батюшка, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Масти кладку, зови в хатку, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Еты гости не часто ходют, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Не часто ходют, не много просют, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Пачынальник -  десять яек, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Моим братцам – по парочке. 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Коли мога – полпирога, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Коли ласка – вина фляжка, 

Коли сила – конец сыра, 



 

 
 

 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Коли ласка – вина фляжка”  

  Христос васкрес, сын Божия! [ 155]. 

В дер. Раковцы удалось записать другую концовку: 

Хозяюшка, наш батюшка, 

Хритос воскрес, Сын Божия! 

А мы гости не частыя, 

Хритос воскрес, Сын Божия! 

Рэдка ходим, мала просим, 

Хритос воскрес, Сын Божия!  

А на дворы дожджык мочыть 

Хритос воскрес, Сын Божия! 

А мае братцы выпить хочуть 

Хритос воскрес, Сын Божия! [ 290]. 

Этот пример иллюстрирует, как незаметно в старинные песни проникают 

реалии современного мира. Здесь без обиняков говорится о том, для чего 

пришли воловники, - им просто хочется выпить. Этот факт, на мой взгляд, 

свитетельствует об увядании архаичной обрядовой традиции. 

Человека, который ходил с торбой и собирал дань, называли дрыстуном; 

обычно эти обязанности поручались подросткам. Многие информаторы 

стеснялись произносить этот термин, ссылаясь на то, что это плохое слово, 

нельзя его говорить и т.д. 

Что касается песенного сопровождения пасхального обхода дворов, то 

оно, на мой взгляд, относится к числу самых архаичных и важных явлений 

традиционной культуры. В центре волочёбной поэзии – образ земледельца, 

человека рабочего, умного, красивого, порядочного семьининина, рачительного 

хозяина. Он - фактический тип культурного героя, которого так не хватает в 

наши дни. Согласно эпическим канонам его образ подаётся крупным планом. В 

соответствии с идеализированной характеристикой его деятельности хозяйство, 

семья, нива изображаются средствами мифоэпической в своей основе 

обрядовой поэтики. 

Добиться особенной высоты в художественном воплощении трудовой 

деятельности крестьянина, эстетизации его труда создатели волочёбной поэзии 

смогли благодаря функциональной природе пасхальных песен, эпическому  
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подходу в изоброжении жизни и не в последнюю очередь – глубоко 

гумманистической направленности своего творчества. Вызванные к жизни 

потребностью содействовать людям с помощью магически-заклинальных 

формул, волочёбные песни по мере переосмысления своей исходной функции, 

приобретения приветственно-поздравительной направленности получали всё 

более и более гуманистическое наполнение. Гумманистическая концепция, 

характерная для волочёбной поэзии, включает прежде всего взгляд этноса на 

счастливую, значимую, достойную крестьянина-труженика жизнь – добрую 

судьбу, как подчеркивается в песнях. Первоосновой счастливой жизни человека, 

по народным представлениям, является дружная, работящая семья; залогом 

счастливого будущего – дети, достаток в доме, достигнутый каждодневным 

трудом самого хозяина и его помощницы хозяйки, а также здоровье, которое 

служит гарантом продолжения рода. В этих песнях создана атмосфера мира, 

доброты, приветливости, величия духа. Волочёбная поэзия в своих 

многочисленных поэтических примерах затронула кардинальные проблемы 

бытия человека, его судьбы, морально-этического облика [КАП, 274]. 

Зафиксированный мною волочёбный обряд и исполняющиеся при этом 

песни мало чем отличаются от тех, которые были записаны участниками 

экспедиций АИСЛ в Игналинском и Швенчёнском районах Литвы, Браславском 

и Поставском районах Витебской области. Более подробно о бытовании 

волочёбного обряда см. на схеме № ... Можно только отметить, что в 

Шарковщинском районе обнаруживается больше перекличек с белорусским 

фольклором. Здесь, в частности, чаще практиковался обычай взаимного обхода 

дворов людьми, принадлежащими к разным конфессиям. Воловники заходили не 

только к староверам, но и к православным, и к католикам. Когда же Пасха 

совпадала, то были и такие случаи, что люди всех упомянутых вероисповеданий 

ходили вместе. Этот факт говорит о том, что представители всех национальных 

и религиозных групп в данном регионе сосуществовали мирно и дружно, без 

особых конфликтов. А это в свю очередь своздавало благоприятные условия для 

взаимообмена обрядами и традициями. 

 

_____________________________________________ 

* Через неделю Пасха. Не я бью, верба бьёт. 

 



 

 
 

 

2.1.4 КУПАЛА – ПРАЗДНИК ОГНЯ И ВОДЫ 
 
 

Космической доминантой летнего периода считалось солцестояние, 

которое приходится на 22-24 июня. Это – время зенита животворных сил земли: 

распускаются цветы, наливаются соками травы, дозревают зерновые, многие 

плоды и ягоды. В социальном плане в традиционном обществе на первый план 

выходили забота и охрана нив от стихий и иррациональных сил, волнения об 

удачном сборе плодов сельскохозяйственного труда. В духовном плане летнее 

солнцестояние тоже занимало знаковое положение в духовной культуре народа. 

Центральным, самых поэтичным праздником этого периода обрядового 

календарая, на мой взгляд, была Купала. 

В комплексной полифункциональной обрядности Купалы отчётливо 

видны её базовые элементы, прежде всего почитание важнейших стихий 

природы: огня, воды, земли [КАП, 386]. Доминантным элементом в структуре 

купальской обрядности был огонь – ему в ритуалах этой ночи отводилось 

главное место, возле него происходили основные праздничные торжества. 

Костёр всегда разжигался на возвышенности, как правило, вблизи водоёмов. В 

нём сжигали чучела различных божков, ненужные и старые вещи. 

По мнению В. Г. Власова, свой сокральный статус огонь приобрёл уже в 

эпоху палеолита [Власов В.Г., 121]. На заре цивилизацию поклонение солнцу, 

почитание дневного светила было присуще всем этносам, и мифологические 

приписывало купальским огням способность повысить урожай, отогнать 

смерть, несчастье, болезни. А. Потебня об этом писал: „Купальские и другие 

похожие к ним огни имеют мощь давать урожай и отгонять смерть не сами по 

себе, а потому, что вооплощают в себе солнце“ [Потебня, 163]. 

В сжигании в таких кострах старых вещей, домашней рухляди, одежды 

больных просматривается стремление человека с мифологическим сознанием 

защититься от старого, от болезней, которые также представлялись в виде 

мифических существ. А это в свою очередь указывает на то, что народ через 

тысячелетия пронёс веру в очистительную силу купальских огней, в их 

магическое действие. Даже в начале ХХ века в Беларуси фиксировались 

архаичные ритуалы, участники которых бросали в костёр пучки льна, 

сопровождая это действие словесными заклинаниями, заговаривали возле него 

бесплодных женщин, бросали в зерно головешки от костра и многое другое. 



 

 
 

 

В эту ночь люди собирали росу, которая считалась целебной, или просто 

ходили по ней босиком, заготавливали лекарственные травы, которые, согласно 

народным поверьям, на Ивана Купалу обладали наибольшей целительной 

силой. Одним из самых устойчивых элементов купальской обрядности были 

поиски цветка папоротника, цветка надежды и счастья. 

К сожалению, приходится констатировать, что в отличие от местного 

белорусского населения сложный ритуал празднования Купалы в 

старообрядческой среде сохранился фрагментарно. В памяти информаторов 

осталось лишь несколько элементов этого важнейшего праздника летнего 

календаря. В оснавном реликты некогда бытовавшего комплексного обряда 

купальской ночи сохранились в мифологических сказаниях о колдунах и 

знахарях (об этом подробнее смотри в главе БЫТОВАЯ МАГИИ И НАРОДНАЯ 

МИФОЛОГИЯ). 

В наше время носители этнографический традиций более или менее 

подробно рассказывают лишь о купальском костре, который уже не имеет для 

них никакого ритуального значения, а зажигается лишь по традиции. 

Вспоминают также о том, как девушки гадали, пуская на воду венки, но и этот 

обычай сохранился лишь частично и не везде, на что большое влияние оказало 

наличие или отсутствие крупных водоемов в окрестностях той или иной 

деревни. Там, где рядом не было больших рек и озер, о таких гаданиях ничего 

не помнят.  

Пуская венки на воду, девушки на выданье хотели узнать, кто станет их 

брачным партнером. Скорее всего, это и способствовало относительно хорошей 

сохранности обычая, хотя в наши дни к нему нередко относятся как к забаве, 

весёлому времяпровождению. На этого Купалу ходили и вянки плели, на ночь; 

ворожили, у сажалки кидали. <...>А туты-ка на Купалу делают – палют 

ходят [жгут костры]; даней не палили. А вот венки плели, кидали, там-ка всякие 

делали, ворожбу [№ 31]. „Пускали. Где есть река... <...> Говорили, что должён 

вянок найти сабе пару. Если пару найдёт вянок, тогда уже выйдет замуж яна 

в этом году, если не найдёт – то не“ [№  225]. 

Яковлева более красочно рассказала о купальском празднике. Соберемся 

молодые; двадцать четыре девки в Варонке. Соберемся, цвятки собираем, 

вянки плятём. <...> А венки на воду пускали. Её муж добавил:„После Купалы 

токо возле берегов [венки] стоят-стоят...» Далее она припомнила, что если 



 

 
 

 

была тихая погода, то к венкам прикреплялись свечки. Свечечки ставят, в 

тихую погоду. Если всё хорошо и всё. Ну, на воды ж они или догорят или не 

загорятся [то есть, не будут пожара]. [№ 40]. В этом, возможно, сохранился 

отголосок древнего прошлого, ритуалов поклонения огню и его почитания, 

когда с помощью огня пытались не только избавиться от болезней, злых духов, 

но и через завесу времени заглянуть в свое будущее. 

Но уже и во время молодости информаторов обычай пускания венков не 

всегда воспринимался всерьёз, о чём говорят следующие факты, 

свидетельствующие о том, что ритуал превратился в развлечение, потерял 

сакральный смысл. Идём на воду; а мальцы пильновали, что девки понесли эты 

венки... Вот, мы пошли; цвяты сбираем, плятём, вот. А я спляла с гороху, два 

пустила. Вот, какой малец, и где вянок сцепится. Мой вянок с гороховым и 

сцапился, с гороховым. А яны, мальцы, увидели, что мы пускаем эты вянки, 

узяли <...>, помешали-помешали эты вянки вси наши... [№ 54]. Или: А мальцы 

подкрадутся, возьмут эты венки вси в кучу скидают, скидают... [№  225]. 

Гораздо лучше купальские обряды сохранились среди старообрядцев 

Эстонии. Здесь они полнее, нежели в северо-западной Беларуси. Местные 

жители припомнили не тольки обряды разведения костра, пускания венков, но и 

гадания и многие другие традиционные ритуалы, близкие параллели к которым 

обнаруживаются в белорусском фольклоре. 23 июня с поля приносили богачки. 

(...) Богачки совали куда-нибудь в щель с приговором: „Буду жить – так 

распушись, а умру – так и быть, засохни“. Ещё по богачкам узнавали: если 

распустится – то богато жить, а если засохнет – то бедно жить [ФСЭ, №  

181]. Гадания по богачкам  зафиксированы и в ряде районов Псковской области. 

Аналогичный обряд мне памятен с детства, когда мы с бабушкой, матерью или 

соседкой 23 июня вечером ходили к речке и для тех же самых целей собирали 

травы, которые белорусы называли багатырками. А вот местные староверы о 

бытовании этого обряда вспомнить уже не смогли, хотя в их говоре (как и на 

северо-востоке Литвы) слово богатырь часто употребляется в значении «богач» 

(ср. с причудскими и псковскими богачками). 

В эту ночь также воровали дрова. Парни и девушки считали своим 

долгом подпереть во всех домах двери, чтобы утром хозяева не смогли выйти на 

улицу. В этом правомерно усматривать отголосок языческого прошлого, когда 

считалось, что спать в купальскую ночь нельзя, надо бодрстовать, провести всё 



 

 
 

 

время у купальского огня, с односельчанами. Об этом пелось и в купальских 

песнях:  

Каго няма на вулицы, 

Полож яго колодаю, 

Калодаю дубоваю,  

Дзетак яго цельпучками, 

Лянок яго травицаю... [КАП, 389]. 

А в некоторых песнях говорилось даже о том, что тот, кто не был у 

праздничного костра, является колдуном, чаровником и т.д. Поэтому можно 

предположить, что подпирая дома, наказывали хозяев за то, что они не были 

вместе со всеми односельчанами. Опасно было в эту ночь отделяться от всех. 

Это вызывало подозрение, что ты занимаешься «черной» магией, за что могли 

хорошо поколотить, иногда и до смерти. Такие случаи со смертельным исходом 

нередко фиксировались собирателями в XIX веке. 

У старообрядцев соседних стран ритуальные бесчинства молодежи в 

старину приурочивали к другим праздникам. В Эстонии разнообразные шутки и 

проделки сопровождали празднование «старого» Нового года (ФСЭ, стр. 19-20, 

№№ 185-191). В Литве записан лишь один подробный рассказ о 

рождественских проделках молодежи, но у самой границы с Беларусью. Не 

исключено, что новогодние проказы молодежи здесь удержались в быту под 

влиянием белорусского или литовского фольклора. 

Собственно купальские обряды и обычаи в Литве практически не 

зафиксированы. Как отметила одна из моих информаторов Васильева (она 

родом из Литвы): „Ну, на воду венки пускали. Вот это вот здесь, в Белоруссии, 

в Латвии; а в Литве там не пускали, там этого обычая не было“. [№  179]. Нет 

в записях от староверов из соседней страны и преданий о том, что в эту ночь 

расспускается цветок папоротника, что это время поиска кладов, которые сами 

выходят наружу [ПЗС, 213]. Между тем в литовском  и белорусском фольклоре 

эти сюжеты весьма популярны. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.1.5 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБРЯДЫ 

(ЖИВОТНОВОДСТВО, ПОСЕВНАЯ, ДОЖИНКИ...) 

 

 

Несмотря на то что сельское хозяйство было главным в жизни 

крестьянина, сельскохозяйственные обряды в основной своей массе ушли в 

забытье. О них редко вспоминают даже самые пожилые информаторы. До 

наших дней в их памяти сохранилось лишь несколько элементов хозяйственной 

обрядности. Трудно одназначно сказать, почему то, что было жизненно важным 

для человека, оказалось так подвержено выветриванию. Как уже упоминалось, 

на это могли повлиять трудные условия адаптации к новым условиям жизни. 

Своей пахотной земли у староверов было мало, им нередко приходилось 

наниматься в работники. Мужчины довольно часто меняли профессии. В 

северо-западных губерниях царской России именно староверы были 

наилучшими ремесленниками, каменщиками, кузнецами, строителями. На 

первый план у них выходило не замкнутое, натуральное сельское хозяйство, а 

другие формы деятельности, подчас не связанные с землей, с земледельческим 

календарем. Это и приводило к тому, что традиционные обряды и обычаи 

незаметно для самих носителей сдавали свои позиции. 

В памяти информаторов хорошо сохранился лишь обряд дожинок, все 

остальные либо полностью забыты, либо представляют собой отрывочные, 

путаные сведения. Мало кто мог рассказать, когда и что надо было сеять, 

сажать, когда выгоняли первый раз в поле скотину, какими обрядовыми 

действиями и текстам сопровождались эти работы. 

Выгонять скот первый раз в поле старались на Ягорья (6 мая). Некоторые 

информаторы утверждали, что можно было делать это и раньше, лишь бы было 

тепло и была трава. А вот другие уточняли, что раньше Егория никогда не 

выгоняли, запрещалось. Выводя животных из хлева, им давали хлеб с солью, к 

рогам привязывали мак, чтобы никто не сворожил, а под порог клали 

пасхальные яички (в некоторых случаях камни), чтобы коровы были круглыми 

и сытыми. Животных опрыскивали принесенной из церкви святой водой, 

стегали веточками освящённой вербы, чтобы скотина велась, и т.д. [№№ 64, 73, 

124, 142, 156, 169, 189 ,241, 273].. Да, вербочкой... И скотину – клали яичко вот 

так, под корову; где яна, корова, ходить, так туды во... И яна тада будет 



 

 
 

 

гладенькая, год эта корова. И гэтой водицы хрещенской так во пырскали [№  

124]. Сходные обрядовые действия зафиксированы и у староверов Литвы и 

Эстонии. 

Самым опастным периодом для скота считался праздник Ивана Купалы. 

Именно в этот день чаровники могли испортить  корову, отобрать молоко и т.д. 

Поэтому коров , как правило, выгоняли в поле позже обычного, различными 

способами защищали хозяйственные постройки (подробнее об этом см. в главе 

БЫТОВАЯ МАГИЯ И НАРОДНАЯ МИФОЛОГИЯ).  

О земледельчестве информаторы помнят также немного. Многие 

ссылаются только на своих предков: вот старики что-то знали, что-то делали, 

что-то помнили, а нам не передали. И практически все отмечали, что всё делали 

с Божанькой: постоят, помолятся «Боже помоги» – и начинали сеять или сажать 

рассаду. Но даже в этих сбивчивых, фрагментарных рассказах сохранилось 

несколько архаичных элементов. 

Когда сажали картошку, в первую борозду клали пасхальное яичко: Вот 

как начинаешь картошку садить, надо у первую борозбу ?? положить. Тады 

будет крупная, уродная картошка [№ 249]. Для начала работы выбирали 

подходящий момент: Если облаков нет на нёбы, картошку нельзя садить, 

неурожайная будет. А надо, чтоб облаки были большие, тогда будет 

картошка урожайная [№ 229]. Такие поверья и обычаи знакомы и 

старообрядцам Литвы [ПЗС, №№  256, 260, 305 и др.]. 

Засевать поле начинали с того, что хозяин выходил в поле, крестился и 

бросал семена в землю. В севалку высыпали зерно из пояса и венка, который 

надевали хозяину во время дожинок (об этом обряде см. ниже), а также 

добавляли скорлупу пасхальных яиц.  

Как же начинали жать поле? Об этом в записанных рассказах также 

преобладают общие фразы: постоят, помолятся и жнут. Зато неплохо 

сохранился обряд дожинок. Когда заканчивали уборку зерновых, делали в 

конце поля бороду из последних колосьев, вязали цветы, которые ставили в 

оставленные колосья ржи или пшеницы, а под низ, на землю клали хлеб и 

сыпали соль. Затем плели из ржи пояс и венок. Хозяину пояс клали на шею, а 

его жене надевали венок. Затем все пели раёк. Вот что рассказала об этом 

Воронова: ...И тогда собираются женщины, как рожи жать; “дожинки” уже 



 

 
 

 

называются. Ну, тогда сожнут рожь, плятут вянок и поес. Хозяину – поес 

кладут на шею, а женщины – надяют вянок. С иржи, цвятов туды, колосков 

соберут, так сложут, и этот вянок совьют, и тогда поют: 

Ишёл раёк, 

Ишёл раёк дарогаю, 

Дарогаю, 

Дарогаю широкаю. 

Зайди, раёк, 

Зайди, раёк, на наш дварок! [№ 57]. 

Затем венок и пояс клали под иконы, а на следующий год это зерно 

использовали в начале сева [№№ 35, 57]. 

В других деревнях этот обряд выглядел немного иначе. После того как в 

поле оставляли бороду, молодые девушки гадали. Они по очереди бросали 

сплетенный венок через плечо и смотрели, в которую сторону он упадёт, в ту 

она и замуж пойдёт. К женщинам подходил хозяин, они ему отдавали венок и 

все вместе пели раёк и следующую песню: 

Жници, жници, 

Мои жнейки! 

Я вам дам горелки 

И сыр на тарелке. 

Потом шли к хозяину домой, и там их угощал [№ 157]. 

Некоторые припоминали и другие песни: 

Раёк пели, да, пели: 

Рада рада господыня, 

Что жита дажала... 

Пели одним тоном“ [№ 293]. 

Обычай петь раёк во время дожинок не встречается у старообрядцев из 

соседних регионов. Он зафиксирован только там, где рядом проживают 

белорусы. Это даёт веские основания полагать, что «Раёк» был позаимствован у 

них. У. Васильева, которая приехала сюда из Литвы, на вопрос о райке 

ответила: «Такого у нас не пели. Это тут может, было в Белоруссии, у нас 

такого не было» [№ 178]. Е. Окунева отметила, что райки больше любили петь 

белорусы [№ 144].  

 



 

 
 

 

2.2 СЕМЕЙНО-БЫТОВЫЕ ОБРЯДЫ 
 

 

В прежние времена традиционные обряды сопровождали человека на 

протяжении всей его жизни. В семейной и общественной жизни старообрядцев 

Шарковщинского края сохранилось немало архаичных черт, близкие параллели 

к которым обнаруживаются в разных регионах Литвы, Латвии, Эстонии, 

Псковской, юго-западных районов Новгородской и Тверской областей России; 

многие их них являются общими для всех восточных славян. Это 

свидетельствует о хорошей сохранности местной традиции. Несмотря на все 

трудности и невзгоды, с которыми они столкнулись на протяжении последних 

трёх столетий: гонения со стороны властей, изменение общественного 

мировоззрения, «материализацию» духовных ценностей – они продолжают 

жить в том древнем архаичном, полуязыческом и полухристианском мире, где 

до сих пор по небу на огненной колесницы разъезжает пророк Илья, рядом с 

людьми обитает нечистая сила, душа человека после смерти ещё 40 дней 

невидимо пребывает в этом мире, существует «тот» и «этот» свет и т.д. 

Семейно-обрядовая поэзия непосредственно связана с важнейшими 

событиями в жизни человека, которые происходили в прошлом, происходят 

сегодня и будут происходить завтра: человек рождается, женится, умирает.. 

Скорее всего, это и обусловило сохранность местной традиции, которая 

продолжает функционировать и в наши дни, в отличие от рождественских или 

сельскохозяйственных ритуалов, бытование которых по сути дела прекратилось 

в 30-40 г.г. ХХ века; они продолжают жить лишь в памяти информаторов. 

Но здесь важно отметить, что на вышеупомянутые обряды значительное 

влияние оказала христианская традиция, которая не только органично в них 

вписалась, но и вытеснила многие формы языческого прошлого, заменив их 

другими, соответствующими новому вероучению. Но и в этом пласте устного 

народного творчества осталось немало черт тысячелетнего прошлого. 

Больше всего архаичных черт сохранилось в похоронно-поминальных 

обрядах. Практически все рассказчики отмечают, а у нас не так, как у других, 

имея в виду окружающее их местное население. Как это ни странно, но все без 

исключения информаторы подробно рассказывали о похоронных обрядах, в то 



 

 
 

 

время как о других ритуалах часто ничего не могли вспомнить, например, о 

родительно-крестильном и свадебном обрядах. Это, скорее всего, вызвано теми 

условиями, в которых жили старообрядцы. Вся их жизнь протекала в 

постоянных гонениях, они были вынуждены укрываться, не задерживаясь 

подолгу, переселяться с одного место на другое. И ещё сказывалось то, что они 

относились к федосеевскому согласию, которое не признавало брака, а 

следовательно, с отказом от этого института забылись и обряды, связанные со 

свадьбой. Зато были записаны очень красочные тексты о воровстве невест, 

которое повсеместно практиковалось в этом регионе вплоть до 40-50-х годов 

минувшего века. 

 

 

2.2.1 РОДИЛЬНО-КРЕСТИЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ 

 

 

Как уже отмечалось выше, родительно-крестильные обряды в 

Шарковщинском районе практически не сохранились. Рассказчицы с трудом 

припоминали отдельные элементы некогда активно бытовавшего комплексного 

обряда. В недалеком прошлом им придавалось исключительно важное 

знгачение.Ведь в этот, ещё совсем незнакомый мир приходил новый человек. И 

от того, как его примут здесь, насколько всё правильно сделают, зависели его 

дальнейшая судьба и здоровье. Важность появления ребенка подчеркивалась 

широко распространенным поверьем, что когда он рождается, на небе 

загорается его звезда, которая угаснет с его смертью [№ 204]. 

Через две-три недели после появления младенца его крестили. Если же 

он рождался слабым и болезненным, обряд совершали спешно, нередко не 

только в христианском храме, но и на дому. Для этого срочно приглашали 

священника, а если этого по каким-то причинам нельзя было сделать, предельно 

упрощенный ритуал крещения совершал кто-нибудь из старших членов семьи. 

Считалось, что некрещеное дитя так и не станет полноценным человеком; в 

случае смерти его даже нельзя похоронить на общем кладбище. Крестильный 

обряд сохранился довольно хорошо еще и потому, что его стабильность 

поддерживалась активным участием христианской общины. Мне удалось 



 

 
 

 

записать не только рассказы об основных элементах обрядового действия, но и 

объяснение некоторых его архаичных черт 

Новорождённого младенца троекратно с головой погружают в бочку с 

холодной водой. Причём вода должна быть из источника и некипячёная, живая, 

со студни, с ключа [№ 69]. По мнению пожилых информаторов, если ее 

подогреть, то она становится мёртвой. «Ай, хоть подогреть воду». А ён 

[батюшка] сказал, Соловей [фамилия батюшки]: «Нет…» [№ 69]. «А давней как 

нанесёшь воды с лёдом, выкидают лёд; поп не разрешит ни за что подогреть. 

И так крестили» [№ 95]. Феоктиста Фёдорова объяснила, что это делают 

потому, что если подогреть воду, «тады будет характер гарачый» [№ 95]. 

Подобная мотивировка не зафиксирована у старообрядцев Литвы. Но у них 

бытует другое поверье: холодная вода для купели называется живой, а 

подогретая – мёртвой, поэтому и не рекомендуется её греть [ПЗС, №325]. 

Воду в бочку наливали и выливали кумовья, родителям этого делать не 

разрешалось. Сам же обряд крещения происходил примерно так. «Вот, 

собираются; приезжяют родители явоные, молодухины, молодого и 

приглашают батюшку на дом. Купель привозят; вот как я своих унучков – тут 

у меня икона стояла... Тогда ставим купель, батюшка молится; кругом купеля 

свещи, таперя четыре свещи ставят. А вже ребёночек; а кумы одежу 
приготовивши этого ребёночка. Когда батюшка помолится, покодит эту 

купель и берет батюшка этого ребёночка и купает в воду. Три раза окунёт в 

воду…» И далее:  «И в воду эту [младенца] – тух! тух! – три раза. Потом 

кладут кумы на руки. Потом яна оботрёт етого рябёночка; батюшка. А в 

батюшки на столе положена рубашка, поясок, хрест и шапочка. Батюшка 

покодит это всё, тогда берет хресток и хрестит младенца етим хрестком и 

даёт поцеловать. И надяёт этого рябёночка хрест. А потом уже кума надяёт 

всё это рябёночку. Ну, тогда батюшка отмолится, и всё…» [№ 69]. 

После совершения обряда крещения были хресьбины. Все собирались за 

общим столом, ели, пили, приветствовали уже полноценного члена общины. От 

одной из рассказчиц удалось записать довольно интересный рассказ о 

празднования хресьбин. Вместо крещённого ребёнка приносят куклу, иными 

словами подменяют младенца. И так делается несколько раз. Потом несут 

самого ребёнка, и уже кумы признают, что это действительно он, их крестник 

[№ 70]. Насколько мне известно, подобный обряд больше нигде не 



 

 
 

 

зафиксирован, в том числе и в старообрядческих общинах Литвы. Возможно, 

это не просто игра, а старинный элемент ритуала, поскольку аналогичная по 

семантике подмена невесты практиковалась во время свадебного обряда как 

своего рода испытание жениха и его родственников. Во время хресьбин родных 

бабушек сажали на коляску и возили по всей деревне [№ 160]. 

Но перед крещением были ответки (от бел. - проведывать), в которых 

могли участвовать все желающие женщины, чтобы проведать пришедшего в 

этот мир младенца. В качестве подарков нести можно было практически всё, 

кроме яичек и яблок, чтобы ребёнок не болел. Другие уточняли: чтобы у 

ребёнка не было скул, болячек там всяких… [№№ 40, 70]. Большинство 

исполнительниц отмечало, что, как правило, нести-то и не было чего, всё было 

очень просто, яишню там какую, кряндяли… т.е. в общей массе староверы жили 

довольно бедно. Сведения о таком обряде в материалах из Литвы отсутствуют. 

Зато они есть в записях , сделанных от старообрядцев Эстонии, которые 

считают этот обряд эстонским, о чём косвенно свидетельствует его устойчивое 

название – варуши (ФСЭ, Новиков, 22). Характерно, что староверы 

Шарковщины, как и их единоверцы из Эстонии, позаимствовали народный 

термин у коренного населения. Наличие этого обряда в старообрядческих 

общинах двух стран позволяет предположить, что аналогичный ритуал 

существовал у всех русских переселенцев, он принесен с прародины, где его со 

временем забыли. А на новом месте жительства сохранению старинного обряда 

могло способствовать его бытование у местных жителей-автохтонов. Хотя 

нельзя исключать и того, что позаимствованы были не только названия, но и 

сам обряд проведывания новорождённого младенца. 

 

 

2.2.2 СВАДЬБА И СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ 

 

 

Следующим важным этапом в жизни человека была свадьба. К сожалению, 

старообрядцы данного региона практически забыли связанные с ней красивые 

старинные обычаи. Они у них почти полностью выветрились: отсутствует даже 

традиционная свадебная терминология. На вопросы, кто такой дружка, 



 

 
 

 

информаторы только пожимали плечами. Рассказывали лишь о сватовстве, 

которое, возможно, имеет признаки вторичности и было позаимствовано у 

белорусов. На это, как отмечалось выше, повлияли особенности семейного быта 

местных староверов. Все они были федоссеевцами, т.е. безбрачниками. А если 

нет брака, то и сам обычай теряет свою практическую актуальность, не 

передаётся детям и внукам, а уходит из жизни с теми, кто его помнил, когда ещё 

жил на своей исторической родине. Родившиеся же здесь, как правило, не 

имеют четкого представления о традиционной свадьбе. Но сам институт семьи 

оставался. Просто мужчины воровали себе невест – обычай очень архаичный, 

известный по «Повести временных лет» и другим памятникам древнерусской 

литературы. Мне удалось записать очень интересные рассказы о похищении 

невест. Одна из собеседниц даже воскликнула: «Прямо как в кино!». 

Перед свадьбой молодой ехал к невесте в сваты. Если сватовство 

происходило благополучно, родители невесты соглашались (мнением невесты о 

женихе и предстоящем браке редко когда интересовались). Потом они ехали к 

молодому смотреть, куда и за кого отдают свою дочь. Затем происходила сама 

свадьба.  

Информаторы рассказывали довольно подробно о самой свадьбе, но в 

основном припоминали лишь общие черты без сохранения многих архаичных 

элементов. В далёком прошлом свадьба была таким же этапным событием в 

жизни человека, как рождение и смерть, и к ней относились не менее серьезно: 

Вначале гости жениха ехали к невесте, чтобы её выкупать. Нередко ее 

несколько раз подменяли, требуя за каждую очередную девушку давать выкуп 

побольше [№68]. Когда молодой признавал, что перед ним действительно та, за 

которой он приехал, все садились за стол. Гуляли всю ночь и следующий день. 

Затем ехали в дом жениха для продолжения праздника. Но перед этим было 

венчание в церкви. А вот если вкравшись, как отмечали информаторы, то тогда 

не венчались. С собой невеста брала только самое необходимое, как правило, 

одежду и постель. Неделю она должна была прожить у жениха, затем 

возвращались с женихом за пасагом (приданым). Ехали к ее родителям на так 

называемые хлебины. И потом собирает молодуха шкаф свой, и что вже 

матка там ей подарила, усё забирает. Корову какую вядуть… овечку там 

дают, что родители дают. С хлебин говорят: «Молодуха с хлебин повезла» [№ 

68]. 



 

 
 

 

Некоторые информаторы о праздновании свадьбы рассказывали и более 

красочно. Правда, сложно ответить, или это тот старый обряд, который был у 

них на этнической родине, или уже позаимствованный у белорусов и 

получивший вторичное бытование. 

Когда ехали молодые, на дороге ставились рогатки, и супружеская пара 

должна была обязательно остановиться. Жениху и невесте адресовали много 

красивых пожеланий счастливой семейной жизни: чтобы их никто не 

«испортил», чтобы согласно и дружно жили до глубокой старости, вырастили 

много детей и т.д. Обязательно ставилась на дороге брама (от бел. - ворота.), 

которая делалась из живых растений, летом – из берёзок, зимой – из еловых 

веток, украшенных цветами. Очень красочно про это рассказала Полина: 

„Раньше так красиво, красиво делали браму. Когда я была молоденькой 

девочкой, и всегда, когда у нас свадьба, мужики собираются женатые. Нас 

девчат подымаюм, мы цвяты делали на свадьбу. Зимой ёлочками, летом 

бярозками. Где определят место, сделают браму такую, напишут плакаты, 

украсим цвяты там, усё. До того красиво наши мужики встречали, с 

ружьями, стреляли. И это самое, разведчик. Раньше ж на конях молодуху 

вязли. Разведчик у их был, конь убраный тоже; ёлочками, это была зима, 

половины головы у коня красный платок, как-то они приделавши. И 

разведчик этот убраный и скачет, ти скоро приедут, и назад сообщает. А 

тут, ужо мялка такая, лён где мяли, ручная. И поставлена эта мялка, как 

быдта кулямёт и помяло, где у печы мяли (русские печи были и мяли, когда 

хлеб печь этом помялом чистят), орудие это, типо кулямёт. Там шиняли 

оденут, после войны шиняли были, шапки понядявавши, индичие пёра 

понаторкавши тут. Так красиво мужики приберутся. И музыка. Ну вот, 

подъязжает свадьба, стреляют, музыка играет. Вылязают уси паезжальники, 

приходят, выпьют, там, може, кто глоток, кто сколько, танцуют на дороге. 

Очень красиво было. Ну, сваты выкидывают на стол (угощение), на эту браму 

и гуляют“ [№ 305]. 

Этот текст содержит немало редких и, видимо, архаичных деталей. 

Стрельба из ружей в старину практиковалась в двух случаях: во время 

сватовства, где она имитировала захват невесты силой, и после венчания – как 

средство отпугивания недобрых людей, нечистой силы и т.п. Такую же функции 

выполняет мялка-кулемёт  (пулемёт), военная одежда участников свадебного 



 

 
 

 

церемониала. А индичие пёра (перья индюка) – средство идеализации поезжан. 

Индюки считались приметой истинно «барского» двора, барского хозяйства. В 

словаре В.И. Даля есть такая русская пословица: Без индейского петуха, без 

борзого кобеля не помещик [Даль, II, 44]. 

На свадьбе пелось очень много песен, которые сопровождали все основные 

её этапы: сватавтсво, приезд молодого, свадебный стол и др. Кроме песен, 

которые отражали события, связанные со вступлением в брак, пелось много 

произведений, которые имели только косвенное отношение к обряду, а часто и 

вообще не были с ним связаны. В художественных образах этих песен 

поэтизируется повседневная жизнь народа, его быт, духовной мир человека. Не 

обходили в этих песнях мотивы тяжёлой жизни человека; в них говорилось о 

его нелёгком хлебе, о том, что замужество не всегда бывает удачным, о 

сложных взаимоотношениях невестки и свекрови, о незащищённости молодой в 

семье жениха и т.д. 

В качестве примера приведем одну из песен, илюстрирующих нелёгкую 

жизнь замужней женщины: 

С винограду веточка 

По морю она плывёт; 

Беряжки в моря крутые, 

Милый мой тонёт. 

Как сидит мой расхороший, мил... 

На стуле вперяди. 

Как держит он не хорошую 

Мил чужую, не свою; 

А свою он расхорошую, 

Мил сушил её, крушил. 

Ссушил, скрушил парень девицу, 

Как бэрнененьку. 

Что во поле деревце 

Без ветра оно скрипит, 

Что во мне моё сердечко 

Всегда ноет, болит. 

Не думала я, девчоночка, 

Век замуж выходить. 



 

 
 

 

Чувствовало моё сердечушко, 

Что придётся слёзы лить“ [№ 162]. 

Ещё более минорную по настрою песню спела А.Рубашка.  

„Ах ты, маменька моя, 

А я доченька твоя 

Ты, мать, горя не знала, 

Меня замуж отдала. 

Ты, мать, горя не знала, 

Меня замуж отдала. 

Отдала ж мяне мать 

У вяликаю сямью, 

У вяликыю сямью, 

У чужую сторону“ [№ 125]. 

Свадебные песни, как и весь обряд, раньше выполняли утилитарно-

магическую функцию – с помощью слова и соответствующих действий 

пытались содействовать счастливой жизни молодых.  

В данном регионе студентами Даувгавпилсского университета в 1990 г. был 

зафиксирован целый ряд свадебных песен, включая редкие в наши дни 

причитания невесты, которые дают возможность полнее представить свадебную 

культуру старообрядцев Шарковщины. 

Более красочно и детально представлен обычай воровства невест. За редким 

исключением информаторы рассказывали о случаях похищения молодой, 

иногда прямо из-за свадебного стола. Но на сегодняшний день этот обряд 

сохранился лишь в виде красивой традиции, когда невесту пытаются «украсть» 

на свадьбе, а гости жениха не дают этого сделать [№ 114]. Большинство 

рассказчиц отмечали, что или их родители или знакомые укрались. Но тут же 

всегда не забывали уточнить: «А никто невесту не украдёт. Парень если со 

свадьбы украдёт, то с кем договоривши» [№ 30]. Иначе говоря, всё 

происходило по обоюдному согласию. Молодые уже заранее договаривались, у 

них всё было подготовлено. Нередко невест похищали прямо из-за свадебного 

стола [№ 30,138].  

Каковы же были причины, толкавшие молодую пару на такой решительный 

шаг? В большинстве записанных текстов подчёркивалось, что родители были 

против их союза [№№. 30, 52, 221]. Более же старого объяснения, что брак у них 



 

 
 

 

не разрешался, так как они были безбрачниками, а поэтому и не могло 

существовать другого способа для создания семьи, как воровство невест, не 

было зафиксировано. Это говорит об упадке федосеевского учения в данном 

регионе ещё в начале XX века. В Литве записано более ста разнообразных по 

тематике рассказов о похищении невест, хотя начиная с 1820-х г.г. местные 

староверы постепенно переходили в «поморское брачное течение» [СБП, 424]. 

В них немало оригинальных деталей и подробностей, видимо, связанных с 

развитием вторичных обрядовых элементов (обилие народных терминов, время 

и место похищения девушек, обязанности братьев и других родственников 

невесты и т.д.) [Новиков, 2002]. 

 

 

2.2.3 ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ 

 

 

Глубокой архаикой веет от похоронно-поминальных обрядов и обычаев. 

Они уходят своими корнями в глубокую древность и в тоже время переплетены 

с современностью. Рассказчики чётко различают «наше» и «не наше», 

подчёркивают: «А у нас не так, как у других». В текстах отразились и глубокое 

уважению к умершим предкам, и вера в жизнь после смерти, в существование 

того и этого света, в то, что человек по своей сути бессмертен, в то, что все 

наши деяния фиксируются, и за них придётся держать ответ. Практически все 

информаторы уверены, что там, т.е. на том свете, жизнь будет лучше, чище и 

светлее. «Потому что считают, что чёрное человек должен носить при этой 

жизни, а там – светлица называется, рай. И там только в светлом одеянии 

предстаёт душа» [№ 176]. Думают, что человек достаточно настрадался в этой 

жизни, а в той он должен жить счастливо, легко, радостно. Отсюда обычай 

одевать покойника в светлые одежды. Платок, который завязывают умершей 

женщине, должен быть обязательно светлым, потому что в тёмном не пускают в 

рай. Если же обряд нарушен и покойнице завязали чёрный платок, то её не 

примут в рай. Правда, информаторы это объясняли по-разному: «Говорят, что 

на тым свете если цвяты [цветная ткань], слязам[и] надо будет вымыть, если 

будет что цветное, не белое... А нихто ж не пришёл [с того света], не сказал. 

Говорят, что слезам; а хто говорит, что будет стоять на солнце, покуль 



 

 
 

 

выпекет» [№ 163]. Есть и такие объяснения: «Платок каб был бы беленький; 

меньше, говорит, будешь под дождём стоять» [№ 45]. Одна из информаторов 

по этому поводу высказалась более определённо, что не хочет стоять под 

крышей, чтобы на неё капал дождь и таким образом отбеливал всё цветное. Сам 

же смысл всех рассказов одинаковый: чтобы приняли на том свете, платок 

должен быть светлым, если же он будет другого цвета, то пока под 

воздействием внешних факторов (солнца, слёз, дождя) не посветлеет, ты туда не 

попадешь, будешь находиться между миром живых и миром мёртвых. 

Аналогичное поверье бытует у старообрядцев Западного Причудья [ФСЭ, № 

298]; в Литве и Латвии подобные тексты не записыаны. 

Если надо сшить покойнику какую-то одежду, особенно саван, то шили 

иглой только вперёд, не откалывая назад и не завязывая никаких узелков. Но у 

большинства старообрядцев смертная одежда уже была приготовлена заранее. 

Это совпадает с поверьями и обычаями, зафиксированными в Литве. 

Покойника одевали очень скромно, делают так, как сказать, не от 

мира, а больше от духовного закона [№ 24]. Женщину одевали во всё светлое. 

Одевали кофточку, сарафан без пуговиц; никаких завязок на нем не должно 

быть. Ткани для похоронных одежд использовали  простые, не шерстяные и не 

шелковые. Покойника обували в белые тапочки [№№ 45, 88, 163]. На мужчину 

одевали бельё, затем чёрный халат. Поверх всего этого одевался саван. Под 

влиянием современных реалий и здесь произошли некоторые изменения, 

старообрядцы пошли на некоторые уступки: молодых людей разрешается 

класть в гроб в костюме и без савана. Правда, как отмечает большинство 

информаторов, саван в гроб нередко всё-таки кладут, но умершего в него не 

одевают. Умерший мужчина преклонного возраста обязательно должен был 

быть с бородой. Как считают старообрядцы: Каждый христианин должен 

носить бороду. А у нашем законе читает, если умрёт человек [без бороды], не 

достоит, чтобы молились по им... [№ 302]. Иногда, если всё же случалось, что 

человек умирал без бороды, приделывали ему искусственную бороду, из 

волокон льна, конопли. Аналогичный случай был зафиксирован и в Литве [ПЗС, 

64]. 

На покойника надевали крестик, клали лесенку («лестовку» - 

старообрядческие чётки). В отличие от старообрядцев Литвы и Латвии, у 

которых в XX веке вошли в обиход деревянные кипарисовые крестики, в 



 

 
 

 

данном регионе в большинстве случаев надевают металлический крестик. Он 

отличается от православного тем, что на нём выгравирована молитва. Но 

некоторые отмечают, что крестик должен быть деревянным, сделанным из 

кипариса. Правда, единственное свидетельство об этом зафиксировано лишь на 

территории Кублищенской общины, а сама рассказчица оказалась родом из 

Литвы. 

Гробы делаются тоже скромными: Обивать гробы в нашем законе нельзя, 

только застилать. Подушечку насыпали стружками или шмурвали веники [№ 

88], пуховые подушки класть в гроб запрещалось. 

Некоторые староверы делали себе гробы заранее. В отличие от Литвы, 

такие случаи здесь фиксировались реже. Немногие информаторы вспоминали о 

таком обычае и трактовали его как отголосок старых времён. Это 

свидетельствует о том, что данный обычай в описываемом регионе гораздо 

раньше исчез из повседневной практики. Возможно, в этом проявилось влияние 

местных белорусов, у которых гроб для покойника никогда не изготавливался 

заблаговременно. Но если всё же гроб был сделан заранее, он не должен стоять 

пустым; его засыпали зерном, или стружками, иначе считалось, что он 

притягивает покойника. Такое же поверье неоднократно фиксировалось в 

Литве. В старые времена гроб, как и в Литве, обычно называли домовьём [№ 

281]. 

К переходу человека в мир иной подготавливались заранее. Когда видели, 

что человек умирает, перекладывали его на специально сделанную широкую 

скамейку, зажигали свечи, приглашали читальников и все вместе перед иконами 

читали отходную молитву. Тады говорят легче ть яму [умирать] [№ 149]. 

Когда человек умирал, его мыли, затем одевали (см. выше). Воду при этом 

выливали в таком месте, где никто не ходит. Затем приглашали читальников, 

которые без перерыва читали псалмы, сменяя друг друга каждые два часа. 

Псалтырь не закрывали, это сделать мог только батюшка, который приезжал 

проводить покойника в последний путь. И здесь видим небольшое послабление. 

Раньше Псалтырь читали только стоя, был даже такой термин – стоять стойку; 

теперь разрешается делать это сидя. Отступление от традиции можно объяснить 

тем, что сейчас в похоронных обрядах участвуют в основном люди преклонного 

возраста, которые физически не в состоянии часами стоять на ногах. 



 

 
 

 

Покойника клали лицом к иконам. Все информаторы подчёркивают, что их 

обычаи отличаются от тех, что приняты у православных и католиков: покойник 

должен лежать и видеть иконы. Ф. Лебедева пояснила, как правильно класть в 

доме умершего человека: Как матицы [балки, поддерживающие потолок] идут, 

вот так, так клали [№ 90]. Когда приезжал батюшка, тело клали в гроб, 

закрывали лицо: Ну как уже в гроб ложат /…/ лицо закроют /…/. И всё. До 

свидания [№ 152]. Как отметил Василий Тимофеевич Иванов, Батюшка бумагу 

пишет, кладёт на лоб, чтоб приняли его там на тым свете [№ 163]. Он 

зажигает свечи, кадит гроб, и после этого начинают петь Погребение. Затем 

покойника выносят из дома ногами вперёд и несут или отвозят на кладбище. 

Могилу батюшка также покадит, высыпет в неё угольки, отмолится – и гроб 

опускают в могилу. Батюшка три раза на лопате кинет землю, после чего 

каждый бросает в могилу по три горстки земли. У. Васильева объяснила: Это 

просто отбивают от тела душу. Душа плачется, не хочет с телом 

расставаться. И вот отбивают [№ 176]. 

Некоторые информаторы добавляли, что в могилу бросали деньги, чтобы 

выкупить землю, или чтобы покойнику было с чем идти на тот свет. Но 

многие информаторы сомневаются в необходимости таких действий, считая их  

пустым занятием [№ 306]. 

В могилу гроб опускали только на полотенцах, которые специально ткались 

для этих целей, были более узкими и длинными, чем обычные утиральники. 

Удалось зафиксировать и их название – навинки [№ 302]. А на верёвках 

опускать покойника было нельзя, считалось большим грехом. 

Затем поминали покойника. Поминальный стол был очень скромным. 

Обязательным блюдом считалась кутья, которую должны были попробовать 

все присутствовавшие на поминках. На столе не было мясных блюд, а также 

спиртного, хотя, как отмечают сами информаторы, в нынешние времена этот 

запрет соблюдается далеко не всегда. Старообрядцы старались не забывать 

предков, относились к ним с огромным уважением и почтением. Об этом 

свидетельствует тот факт, что ушедших в мир иной людей поминают 4 раза в 

году. К подавляющему большинству описанных выше обычаев можно найти 

близкие параллели в записях, сделанных в старообрядческих общинах соседней 

Литвы, некоторые из них сохранились здесь лучше, нежели в Беларуси. 



 

 
 

 

Суммируя изложенные факты, можно утверждать, что похоронно-

поминальные обряды и обычаи старообрядцев Литвы и Беларуси в основном 

совпадают и различаются лишь в деталях. Совпадений с похоронным ритуалом 

староверов Латвии и Эстонии гораздо меньше, но это, видимо, связано с 

ограниченным количество текстов, записанных в этих странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ГЛАВА 3 

БЫТОВАЯ МАГИИЯ И НАРОДНАЯ 

МИФОЛОГИЯ 
 

 

3.1 ПОВЕРЬЯ И РЕЛИГИОЗНО-БЫТОВОЙ ЭТИКЕТ 
 

 

Жизнь человека в общине, в старообрядческой среде, в семейном быту, в 

общении как со своими, так и с представителями других национальностей и 

конфессий регламентировалось правилами народного этикета, своеобразным 

„кодексом“ именуемым „законом“, который обосновывался ссылками на 

традицию, на авторитет старших поколений. В нём регламентировалось всё, от 

того, как надо начинать и заканчивать день, до разнообразных, но очень важных 

для них, мелочей, таких что надо деллать повстерчавшись с чужим человеком, 

заболев, заблудившись в лесу и т.д. 

Отправляясь в храм, нужно было соответственно одеваться, не забывать, 

что идёшь в святое место. „И вот в церковь, хоть и православный человек, не 

старообрядец – не должен у шапочки идти, должен он платок завязать. <...> 

Платок должон подшпиленный, не так чтобы кудри были вот здесь вот... 

Юбку длинную, ти платье надеть, не коротенькое; рукавы длинные должны 

быть, и всё такое. А теперь усё сменилося. Как звали давней – “шубейки”, как 

старики носили. А даже молодежь у церькву надевали шубейки“. Но в отличие 

от Литвы, где тяжким грехом считалось посещешие иноверских храмов, в 

данном регионе этого запрета уже не придерживаются и нередки случаи 

посищения староверами православных и католических церквей. 

В доме у каждого старовера была своя посуда, и каждый кушал только из 

своей. Обязательным считалось, что после употребления пищи, её нужно 

вымыть, перевернуть вверх дном. Принесённая в дом вода обязательно 

закрывалась. Это всё объясняется тем, что чёрт ходит по дому, и если что-то не 

закрыто, то там окунается, лазит, может занести какую болезнь и т.д. Большим 

грехом считалось если на ночь не уберёшься в доме или куда-то уходя оставишь 



 

 
 

 

всё в бесспорядке. Это всё отличало староверов от местных белорусов, которые 

жили в большей степени а антисанитарийных условиях. 

Если в дом заходил чужой человек, то для него всегда стояла отдельная 

кружка, из которой давали ему пить воду. В последнее время уже не 

придерживаются этой традиции. А то, что в старые времена так делалось 

отмечают, что мало ли какой человек, может больной. Но эта мотивировка уже 

вторичная, так как все эти запреты придумывались для того, чтобы староверы 

имели как можно меньше контактов с иноверцами. 

Обязательным надо было перекриститься на сон грядущий. Если же 

такое случалось, то обязательно во сне придут черти, или камень какой-то 

навалится. И избавиться от всего помогала только молитва. Утром, встав, 

обязательно надо было перекреститься и помолиться. Но перед тем как 

перекреститься, следовало умыться. Греховным считалось наложение крестного 

знамения на грязное тело. 

В бане мыться разрешалось только до захода солнца. В старые времена 

верили, что тогда там начинает верховодить чёрт. В последнее время этот 

мифологический персонаж уже там не обитает. Его вытеснили новозаветные 

предания о Богородице и Христе. „Нельзя после захода мыться поэтому, что 

Пресвятая Богородица, когда идёт [человек] у баню, и она идёт сзаду и 

плачет, что моемся Исусовой кровью, после захода солнца“ [№ 215]. Идя в 

баню надо было снять крестик, который оставляли дома. И ни в коем случае 

никаких вещей, связанных с христианскими культами, туда не вносили. „Надо 

крестик снять, пришовши домой, обмыться холодной водой, помолиться перед 

иконой и надеть крестик. Это у нас такой обычай“ [№ 263]. 

Купаться в открытых водоёмах разрешалось от Троицы до Ильи. 

Считалось, что на этот праздник, 2 августа, Илья сбрасывает льдинку во все 

водоёмы. А вот у староверов Литвы купальный сезон открывался на Купалу. 

Начинать есть яблоки разрешалось от Яблочного Спаса (19 августа). В 

данном регионе этот запрет, в отличие от их литовских собратьев, 

распостраняется только на тех, у кого умерли дети. „Тогда на том свете им не 

дадут. Это только нельзя есть тому, у кого дети помёрши. Тогда, когда уже 

на Спаса будут там дялить, это говорят у нас, что примерно у меня помёрши 

[ребёнок], а я ела яблоки. Ну тагды говорят: „Твой батька съел! Твоя матка 

съеда!“ И это ужо не дадут дятёнку“  [№ 324]. 



 

 
 

 

Хлеб запрещалось начинать на ночь, если вдруг случалось, что он 

заканчивался, то ничего другого не оставалось, как кушать без него. Ф. 

Семёнова это пояснила так: „Это ужо не начинали, каб галовня в жите не 

была. Как вот одиночно жили, одиналично, ну так говорят, начнёшь хлеб к 

ночи, так нельзя, головня будет чёрная такая“ [№ 330]. 

При постройке нового дома, под третий веней клали монету, чтобы в 

доме велись деньги. Убираясь в доме, мусор сжигали или выбрасывали в те 

места, где никто не ходит.  

В повседневной жизни староверов многое регламентировалось 

различными приметами, поверьями и запретами. Считалось, что важные дела 

лучше всего начинать утром. В традиционном быту взвешивается каждое слово; 

особый, нередко сакральный смысл вкладывается в каждое действие. Если 

рядом с домом аисты свили гнездо, значит сюда придёт счастье. Продавая 

корову, когда выводили её из хлева, под порого клали два камня, чтобы от 

дурного глаза скотина не перевелась.  

В воскресные и праздничные дни нельзя было работать, эти дни 

отдавались Богу, человек должнен был посещать храм, молиться. А 

необходимая трудовая деятельность по уходу за хозяйством сводилась до 

минимума: кормили лишь скот, в доме топили печки, готовили кушать. Даже 

тогда, когда было очевидно, что может погибнуть урожай, сгнить сено, 

староверы в поле не выходили, считалось греховным. И для подтверждения 

приводят множество мифологических сказаний, в которых говорится о том, как 

наказывались те, кто осмеливался работать. 

Пауков нельзя убивать, так как он помог Богаматери спрятать младенца 

исуса от евреев. Конину нельзя кушать потому, что конь открыл спрятавшегося 

младенца в яслях, а свинью наоборот кушают, потому что она спрятала его в 

своём мерлоге. Интересно объяснение, почему нельзя кушать кроликов, потому 

что они рождаются слепыми. 

Яички на Пасху красят в красный цвет, так как когда евреи бросали в 

Христа камни, то он их превращал в красные яички. Пасхальное яичо ложилось 

к иконе и лежало там целый год. Староверы верят, что оно там лежит в полной 

сохранности только при условии, что к нему никто не прикаснётся. А потом им 

можно было разговляться на следующую Пасху. Оно имело и практические 

применения, когда начинали засевать поле, клали в севалку, когда сажали 



 

 
 

 

картошку, ложили в первую борозду. Если в деревни случался пажар, то его 

боросали прямо в огонь: „Вот, если яичко вбросишь у вогонь, так будет винтом 

таким огонь вверьх идти, как буравцом, вот, крутится, так огонь крутится...“ [№ 

230]. От пажара спасались и другими спосабами, горящие строения обносили 

иконой. 

Сумируя вышеизложенное можно придти к выводу, что во многом 

бытовые традицци сходны и с местными белорусскими и со староверскими их 

Литвы, Эстонии, Латвии. Правда, в некотрых случаях мотивировки многих 

поверий, обычаев, запретов, самих магических действий нередко варьируются, 

но их сущность остаётся той же самой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.2 ЗАГОВОРЫ 
 

 

Заговоры уходят своими корнями в глубокое языческое прошлое и 

основаны на вере в магическую силу слова. На протяжении своего более чем 

тысячелетнего бытования они преображались, изменялись, адаптировались к 

изменяющимся условиям и мировоззрению людей, впитывали в себя влияние 

различных культур: языческой и христианской. Заговоры запечатлели глубокую 

веру народа в силу слова и в то, что с помощью этого слова и только его можно 

уберечься от болезней и бед, найти заступничество и покровительство. С 

помощью зашифрованных магических формул можно было совершать как 

добро, так и зло, управлять миром и людьми, чувствовать себя в полной 

безопасности.  

Удивительно, но до сих пор сохраняется вера в силу заговоров, до 

сегодняшнего дня многие люди предпочитают шептунов и знахарей 

дипломированным врачам. Рассказывают множество историй, когда бессильной 

оказывалась медицина, а только они, народные целители, спасали людей, 

приговорённых врачами к смерти. И сама заговорная традиция в народе не 

считается греховной, а самой обыденной, повседневной. 

К сожалению, мне не удалось собрать и записать много заговоров. Две 

исполнительницы Ф. Воронова и Ф. Лебедева – охотно поделились своими 

знаниями, в то время как другие старообрядцы отказали в этом. На мой взгляд, 

сказалось бытующее здесь мнение, прежде всего в среде белорусов, что если 

передашь заговор, то он в твоих устах потеряет силу. Страх шептуна потерять 

магическую силу заставляет его не афишировать и не раскрывать секреты 

своего мастерства «чужим». Некоторые же считают, например, З. Самозванова, 

что заклинания можно передать только тогда, когда умираешь итолько из уст в 

уста. „Только надо умственно. Если я заговариваю, вы слышали б, схватывали б 

усё сами по себе. Я могу только вас научить перед своей смертью ти передать 

вам усё“ [№ 258]. Да и то, только верующему человеку. 

Мною записаны также заговоры и от белорусок. В своей форме они 

отражают многовековой путь этого народа, его многообразную и 

противоречивую историю. Они впитали в себя элементы как польской, так и 



 

 
 

 

русской культур [№ 197]. Среди них встречается и несколько весьма архаичных 

текстов, не испытавших сильного влияния христианской культуры. Например, 

записанный от Марии Адамкович заговор от находу (от болячек): 

Водица-крыница, 

Очыстила свет-коренье 

И очысти грешное тело [№ 201] 

В текстах просматривается вера не только в магическую силу слова, но и 

в покровительство сил природы. Вода для заклинаний должна быть живой, 

взятой из бегущего источника, а сама процедура заговаривания 

предусматривает целый магический ритуал. Нужно проговаривать 

вышеупомянутые слова в бане перед восходом солнца, переливая три раза воду 

через камни. Не менее ритуализированно и применение заговоренной воды.  

Каковы же самые распространенные заговоры? Более всего текстов было 

записано от рожи. Причём, различны не только словесные формулы, но и 

способы заговаривания. В народе различали чёрную, урочную, ветровую и 

другие типы болезни. Считалось, что их 12 разновидностей, как, впрочем, и 

змей. Чтобы заклинание помогло, надо заговорить от нужной рожи, как и при 

змеином укусе от нужной змеи. На мой взгляд, это весьма архаичные поверья, 

уходящие своими корнями в глубокую древность. Особую роль играет здесь 

число 12. Убившему змею Бог отпускал 12 грехов; существует 12 сортов рож, 

12 видов змей... Если какой-то заговор не помог, заболевшие и шептухи 

объясняли это тем, что прочитали не тот стишок и пытались найти другого 

целителя, чтобы он нашел нужный текст, или обратиться к той женищине, 

которая умеет заговаривать от всех типов болезни сразу. Например, Зоя 

Мацкевич: 

„Ишёл Исус Хрыстос 

Чераз тры поля 

И споткаўся 

С двенадцатими рожами. 

Одна ссохла, 

Другая здохла, 

Третья спала, 

Четвёртая пропала, 

Пятой не стало, 



 

 
 

 

Шостая не слыхала... 

Ссохните, сдохните  

Все двенадцать с тоски...“ [№ 195] 

 

Заговаривают от рожи и на муку, и на воду, пускают заклинания по 

ветру. Возможно, такое разнообразие способов лечения обусловлено тем, что 

это был самый частый недуг среди крестьян. Они, как правило, жили в 

антисанитарных условиях, за собой не следили – и это, естественно, вызывало 

различные воспаления кожи. Как утверждают сами исполнители, это болезнь, 

которую не могут излечить врачи, и врачеванию она поддаётся только у них.  

До сих пор заговоры старообрядцы называют стишками, как и в 

большинстве районов Литвы. В записанных мною текстах [№№ 56, 75, 76, 222, 

223] практически не просматривается влияние христианской традиции, сплошь 

и рядом встречаются языческие мотивы: 

Няси свой пуд [болезнь] 

За мхи, за болота, 

За гнилые колоды, 

Где петуны не поют, 

Собаки не брешут. 

А вот в текстах, записанных от белорусов, несмотря на то, что заговоры не 

имеют ничего общего с христианским вероучением и даже противоречат ему, 

находим множество христианских мотивов. Здесь упоминаются и Христос, и 

Богородица, и Иоанн, и река Иордан и другие библейские мотивы. Возможно, 

определенную роль сыграл тот факт, что в этом регионе одна из самых 

авторитетных шептух была родом из Познани и оттуда привезла свои 

сакральные знания. А, как известно, влияние христианства в польской культуре, 

по сравнению с белорусской и русской гораздо выше. В некоторых текстах 

преобладают языческие мотивы, а христианские встречаются только в тех, где 

много полонизмов. Это и даёт основания полагать, что значительная часть 

заговоров была позаимствована у носителей польской культуры. 

В качестве примера текстов первого типа приведу заклинание от 

волосника, записанное от Зои Мацкевич: 

„Ад валасня хаджу по пустых банях, 

На пустых следах; 



 

 
 

 

Каб сабе найсти раду от гэтого. 

Таточка, волосник мой! 

Лети от меня ветром! 

Здымаю водой, зливаю; 

Прошу выйсти з моего тела белого 

На воды бягучые, 

На лясы зелёные, сухие. 

Ветер звивать, отсель угонять, 

Здымать и водой поливать“ [№ 198]. 

Дохристианские воззрения доминируют и в других текстах, например, от 

гадюки, от лишая.  

„Лишай, лишай! 

Иди, свиням мешай! 

Ты тут не бувай, 

Иди, свиней загоняй! 

Свиньи домоў, 

И лишай долоў!“ [№ 200] 

 

При исполнении некоторых заговоров, кроме произнесения заклинательных 

формул над водой, мукой, бумагой, обязательно выполняют магические 

действия: обводят больное место несколько раз ножницами или ножом, дуют на 

него. Вот что сообщила об этом А. Рубашка. „...Если круг вот, мама 

заговаривала; так яна так во водит и говорит: “Сук, сук, возьми, там, мой 

круг...” И называет усяко яна: и водяной, и земляной, и ведравой [ветровой]... И 

Богу помолится, и всё“ [№ 134]. Или: „Я помню, меня ещё малую она 

заговаривала. Кружку ставила на стол и шептала... Я сидела тихенько, так 

притаившися. Заговаривала от испуга“ [№ 132]. 

Самые полные и поэтичные тексты заговоров записаны мною от Ф. 

Вороновой и Ф. Лебедевой. 

„Не синись, синяя синяница, 

Не красуйся, красная красавица! 

Полно табе, сударушка, 

Полно табе, господарушка, 

Красоваться! 



 

 
 

 

Крови напилась, 

Кости наломилась, 

И белого тела не наточилась. 

Стань меньше макового зёрнышка, 

Легче хмелилого пёрушка! 

Выйди, моя сударушка, 

Выйди, моя господарушка, 

И с рук, и с ног,  

И с белого лица 

И с ретивого сердца! 

Стань меньше макового зёрнышка, 

Легче хмелилого пёрушка! 

Вот... Помилуй, Господи, 

Помилуй, Господи! 

Вот... По мой заговор, 

И во веки веков“ [№ 56]. 

В этом тексте удивителен тот факт, что к болезни обращаются ласково: 

сударушка, госпадарушка. Возможно, это весьма архаичный текст, отразивший 

веру человека в то, что болезни тоже живые существа и их можно с помощью 

таких заклинательных формул «задобрить», уговорить, чтобы они не мучили 

больше человека. 

В другом заговоре магической силой наделяется вода; ее просят омыть 

болезни и таким способом избавить человека от недугов. В этом тексте 

сохраняется древняя вера в чудодейственную силу воды, которая очищает 

человека.  

„Водиця-цяриця, 

Красная дявиця; 

Выбегала водиця 

С быстрых рек, 

С крутых гор, 

С-под крепкого каменья, 

С-под серого коренья, 

С глубоких озёр, 

С быстрых рек... 



 

 
 

 

Обмываю водицею 

Раба Божья ... (Фионеи)... 

Пуд, пуд, 

Возьми свой пуд 

От раба Божья... (Фионеи), [№ 76]. 

Этот вариант во многом аналогичен тому, который сообщила белоруска 

Мария Адамкович (см. выше), что указывает на близость традиции и ее общие 

корни. Вера в магическую и очистительную силу воды сохранилась и в других 

обрядах и обычаях (перед Рождеством обязательно идут мыться в баню; при 

крещении младенца его окунают в воду; после похорон, возвращаясь с 

кладбища, моют руки и т.п.). 

Многие тексты старинных заговоров к настоящему моменту уже забыты. 

Некоторые информаторы отмечали, что они были переписаны, но рукописи 

затерялась. 

Сложившегося в Литве мнение, что шептун обязательно должен кому-то 

передать свои магические знания, среди старообрядцев Шарковщинского 

района не было зафиксировано. Большинство затруднялось ответить даже на 

вопросы, кому можно передавать заговоры, можно ли их сообщать 

постороннему, может ли знахарь заговаривать, если публично отказался от 

своей практики, и т.д. Некоторые, правда, упомянули, что заклинания следует 

передавать в семье – старшему или младшему ребёнку [№ 104]. Но, думаю, 

здесь также сказалось влияние белорусской среды, так как больше никто из 

информаторов об этом не говорил. Местные староверы не знают и более 

древних терминов, как, например, волхвит. На вопрос, кто этой такой, только 

пожимают плечами. 

Несмотря на то что заговоры ещё продолжают бытовать, чувствуется, 

что традиция постепенно выветривается, теряя свои корни. На смену им 

приходят новые, книжные тексты, не имеющие ничего общего ни с этнической 

культурой, ни с бытом старообрядцев, ни с историей этого народа и этой земли. 

И отмирает эта красочная традиция, теряется и связь между поколениями. 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.3 ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР 
 

 

       3.3.1 ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ 

 

 

Как уже отмечалось, старообрядцы до сих пор продолжают жить в 

полуязыческом-полумифическом мире, веря старинным легендам и быличкам о 

существовании колдунов, нечистой силы, потустороннего мира и т.д. Находясь 

в иноязычном и инокультурном окружении, они позаимствовали немало 

элементов традиционной культуры у соседних народов, с которыми мирно 

сосуществуют на этой территории уже около трёхсот лет. Толерантные 

взаимоотношения разных этнических групп и способствовало 

взаимопроникновению не только обычаев, обрядов, но и сказаний, легенд, 

особенностей языка. Как видно из большинства записей, многие староверы 

утратили не только родной язык, но и понятие о своем идентитете, этнической 

принадлежности. А вместе с этим стирались и границы между понятиями 

«своё» и «чужое». 

Большинство этиологических сказаний у старообрядцев и белорусов 

совпадает. Это может указывать как на общие культурные корни, так и на то, 

что такие произведения проникали из одной среды в другую. Важно также 

отметить, что в данный момент у староверов наблюдается тенденция подменять 

ветхозаветные времена новозаветными. Сотворение мира, по их 

представлениям, прямо или косвенно связано с рождением Христа. Очень часто 

Бог подменяется Исусом Христом. Например, в легенде о том, почему человек 

не знает, когда он умрёт, в более ранних текстах рассказывалось о том, как Бог 

ходил по земле. В варианте, записанном мной в 2005 г. от Вороновой, 

говорится: «Исус Христос ходил по земле» [№ 208]. 

В легендах старообрядцы пытаются объяснить сотворение мира, 

происхождение важнейших природных объектов, обычаев и запретов; а также 

различные детали бытового этикета. Они верят в то, что раньше Бог ходил по 

земле и общался с людьми. Но сейчас уже больше не ходит. Правда, Ф. 

Воронова отметила, что, может, он ходит и сейчас, только мы его не узнаём. 



 

 
 

 

Почему люди не знают когда они умрут? Раньше, как они считают, 

человек знал, когда уйдёт в потусторонний мир. Зная, что срок его земной 

жизни истекает, он ни о чём не заботился, его хозяйство приходило в упадок. В 

записанном мной варианте этой легенды чувствуется наслоение новозаветных 

времён: Бог заменен Исусом Христом, добавлено новое действующее лиц – 

Иоанн Златоуст. В легенде содержится наивное объяснение того, почему у него 

златые уста. В награду за хороший совет Исус и позлатил ему уста [№ 208]. В 

более же ранних текстах, естественно, Иоанна Златоуста нет. 

Рассказала Ф. Воронова, почему у старообрядцев грехом считается 

танцевать. Это – поздняя интерпретация библейского сказания об Иоанне 

Крестители и его смерти. Поскольку за танцы было заплачено такой дорогой 

ценой, как человеческая жизнь, то они и греховны. В память об этом 

христианском подвижнике и нельзя танцевать [№ 236]. Интересно также 

обычай в этот день собирать клюкву, которая, как они считают информаторы, 

помогает от головной боли, но только собирать ее надо именно в этот день [№ 

236]. 

Рассказчицы оригинально пытаются объяснить нелёгкую женскую 

судьбу: почему у женщин никогда не хватает времени, а у мужчин его 

достаточно. Когда Бог ходил по земле и спросил у женщины дорогу, она была 

настолько занятой, что не захотела объяснить, куда надо идти, а только подняла 

ногу, указывая нужное направление. А мужчина остановился и подробно все 

объяснил. За это Бог и решил наказать женщину тем, что ей всегда будет не 

хватать времени [№ 140]. 

Почему старообрядцам можно есть свинину, а конину нельзя? В их среде 

бытует не менее наивное и не совсем логичное по содержанию объяснение. 

Когда Богородица пряталась с маленьким Исусом от преследовавших ее евреев, 

она его спрятала в яслях, а конь в это время съел всё сено, открыв тем самым 

спрятанного младенца. Но тут на выручку пришла свинья, которая закутала его 

в свой мерлог, и евреи не смогли отыскать Божьего сына. За эту услугу свинья и 

была удостоена чести быть съедаемой людьми [№ 207)]. Близкий по семантике 

сюжет зафиксирован в Зарасайском районе Литвы. Угорь похож на змею, но его 

можно есть, поскольку он оказал Христу услугу во время плавания по морю 

(ПЗС, № 5). Руководствуясь такой же логикой, объясняют, почему нельзя 

убивать пауков. Во время такой же погони паук закрыл паутиной то место, где 



 

 
 

 

прятался Христос, и евреи не смогли его обнаружить [№ 207]. С пауками в этом 

регионе связано и другое поверье: если паук подымается вверх – жди хорошей 

весточки, а если вниз – плохой [№ 309]. 

У старообрядцев бытует мнение, что на Пасху яички можно красить 

только в красный цвет. Мне удалось записать несколько легенд, в которых 

объясняется выбор именно этого цвета. Как правило, народные сказания далеки 

от канонических церковных текстов. Духовный наставник Германовической 

общины Войтов попытался это объяснить тем, что яички красят в честь 

Христовой крови, а так как кровь красная, то, соответственно, и выбирать 

нужно этот цвет. Другие рассказчицы, У. Васильева и Ф. Воронова, привели 

поэтические легенды. У. Васильева это связывает с тем, что после воскресения 

Христа его ученики ходили и проповедовали, но на первых порах им никто не 

верил. Рассказали они одному еврею о воскресшем Исусе. Тот им и сказал, что 

если жареная курица, которая лежит на столе, оживёт, то тогда он поверит их 

словам. Курица не только ожила, но ещё и снесла красное яичко [№ 178]. Ф. 

Воронова рассказала другую легенду. Когда за Христом гнались евреи, они 

бросали в него камни, но он своей божественной силой превращал их в красные 

яички [№ 205]. 

Легенды носят не только рекомендательный характер (что можно делать, 

чего нельзя), но и объяснительный (почему надо поступать так, а не иначе). 

Чаще всего стараются мотивировать основные понятия: что и как происходит, 

каковы истоки того или иного обычая, почему у «нас» так, а у «других» иначе. 

Во многих текстах прослеживается связь с глубокой языческой древностью, с 

верой человека в одухотворенные силы природы, в его родство с природой. 

Люди, животные выступают как равноправные субъекты действия, сознательно 

выбирающие ту или иную «линию поведения» (как в приведенных выше 

примерах с пауком, свиньёй, лошадью). Под влиянием христианского 

вероучения некоторые старинные легенды трансформировались и 

приспосабливались к новому мировоззрению. Желая сохранять свои традиции 

на бытовом, прагматическом уровне, создавали сказания о том, что делает Бог с 

теми, кто его ослушается. Не будешь делать так, как он велит, ослушаешься его, 

а ещё хуже – нарушишь сложившийся веками порядок или осмелишься 

дерзнуть против Всевышнего, он обязательно тебя накажет, «поставит на 

место». 



 

 
 

 

Наблюдая за жизнью животных, птиц, люди старались понять и 

объяснить особенности их поведения. Видя то, что аист близко подходит к 

людям, не боится их, всегда обитает там, где и они, зачастую у их домов, 

создали красивую легенду о том, что раньше он был человеком. Бог, видя, что 

на земле развелось много всякой нечисти: змей, букашек, мух, собрал их в один 

мешок и отдал человеку со словами: «Неси выбрось, только не развязывай и не 

смотри, что там». Но человек есть человек, любопытство взяло верх, очень 

хотелось ему узнать, что ему дал Бог. Взял и развязал этот мешок – все змеи и 

насекомые оказались на свободе. Разгневался Бог на ослушника и превратил его 

в птицу аиста со словами: «Теперь ты будешь всем этим питаться». Вот с тех 

пор и ест аист всю эту нечисть: змей, лягушек, жаб и прочее [№ 78].  

В праздничные дни работать запрещается. Считается, что эти дни нужно 

посвятить Богу, а он сурово наказывает тех, кто нарушает это правило. Это 

касается не только самих старообрядцев, но и живущих рядом с ними 

представителей других религиозных воззрений. Мною записано несколько 

текстов, повествующих о том, как пострадали те, кто не только осмеливался в 

праздничные дни что-то делать, но и смеялся над празднующими. Сами 

рассказчицы делают вывод: ты можешь не верить, но смеяться над другими, а 

тем более хулить их веру нельзя. Правда, в настоящее время у многих 

старообрядцев наблюдается тенденция сомневаться в том, что всё 

действительно происходит согласно воле Всевышнего: возможны случайности, 

совпадения. Этот факт говорит о том, что под влиянием современного мира и у 

старообрядцев меняется мировоззрение, теряется связь между поколениями и 

как некогда их предки, будучи язычниками, приспособились к христианству, 

так теперь они «подстраиваются» под современность. 

Прослеживаться еще одна любопытная закономерность. В записанных 

текстах о наказании людей за работу в праздничные дни Бог он их карает, как 

правило, сожжением строений или собранного урожая. Причём всё это 

происходит летом, и причиной всего является гроза. Возможно, это отголосок 

древних преданий о языческом боге Перуне*, которого в народном 

христианстве заменил пророк Илья, катающийся по небу на огненной 

грохочущей колеснице, вызывая таким образом грозу и молнии [№ 214]. Так вот 

этот пророк по велению Всевышнего чаще всего и наказывает провинившихся. 



 

 
 

 

В рассказанных историях так и говорится, что надошла тучка. Иногда 

для большей убедительности, чтобы подчеркнуть, что это – не случайное 

совпадение, а небесная кара, подчеркивают, что всё происходит при ясном 

солнечном небе. Из тучи вдруг заблестели молнии, которые и поджигает что-то 

весьма значимое у нарушивших запрет работать в праздничные дни.  

В тексте, записанном от Фоминой, говорится, что человек на Спаса 

собрал сено и потом дразнил тех, кто не работал: «Вам Спас, а я сено спас». Но 

его радости скоро пришёл конец. Загремел гром, блеснула молния и подожгла 

сложенное им сено [№ 111]. Аналогичны и другие сказания, иногда с более 

развёрнутым сюжетом и красочными деталями. Ф. Воронова вспомнила из 

своего детства легенду, когда человек не только осмелился работать, но ещё 

нашёл в себе наглость хулить святого Миколу. За это он сурово наказал 

грешника: сжёг все его постройки [№ 213]. 

У. Васильева рассказала легенду о том, как Бог наказал иноверца за то, 

что тот осмелился работать в праздник Ильи, – у него сгорел весь урожай ржи 

[№ 184]. В этой поучительной истории есть и другой смысл. Люди требовали к 

себе и к своей культуре не только уважительного отношения, но и старались 

доказать себе и окружающим свою значимость. И хотели показать, что их вера 

не какая-то придуманная, «второстепенная», а такая же, как и все другие, – ведь 

она имеет своих защитников не где-нибудь, а на небесах. 

Сохранилась легенда о всемогуществе пророка Ильи, в некоторых 

текстах он равен самому Богу. ...Кто-то Илью этого ня слушался. Ну так ён 

сказал, я вас накажу. И сделавши так, что три года не было дождя, засуха. 

Дык просили люди, молилися: «Господи, поможи». Дык дау ужо дождж. ?? 

Дык за тое и называется Илья... [№ 313]. Важно отметить, что на этот праздник 

очень часто идёт дождь. Бытует даже пословица: Илья наробит гнилья. В любом 

случае этот праздник «сигнализировал», что лето закончилось, близится время 

осени, уборки урожая, подготовки к зиме. 

Не менее интересно и объяснение запрета, почему после захода солнца 

нельзя мыться в бане. Оно подверглось заметной христианизации. В то, что в 

бане живёт чёрт, всякая нечисть, сейчас мало кто верит, так как многим 

довелось на собственном опыте убедиться в том, что никого там нет. И была 

придумана новая очень интересная интерпретация, возникшая, как надо 

полагать, в не столь отдаленные времена, вытесняющая само представление о 



 

 
 

 

существовании нечистой силы. Если мыться в бане после захода солнца, то 

оказывается, что мы моемся не водой, а Христовой кровью. И когда заходим в 

баню, сзади идёт Пресвятая Богородица и плачет [№215]. Как видим, идёт 

постепенное выветривание и забвение старых сказаний о баннике, которого 

вытеснил чёрт, а в настоящее время его заменили светлыми действующими 

лицами Христа и Богородицы. Это один из ярких примеров, иллюстрирующих, 

как христианское мировоззрение все больше вытесняет языческое. Многие 

традиционных мифологических сказаний со временем забываются и уходят в 

небытие. Правда, чёрт продолжает оставаться популярным персонажем, но его 

функции и сфера действия всё время сужается и, думаю, уже в ближайшем 

будущем его перестанут осознавать как реально существующую нечистую силу 

и он останется в сознании как мифологическое существо.  

Мною записано несколько текстов о том, что на Пасху играет солнце. 

Многие информаторы объясняют это тем, что даже солнце радуется тому, что 

воскрес Христос. Некоторые утверждали, что сами видели, как это происходит, 

не забывая подчеркнуть, что солнце играет только на нашу Пасху, а вот на 

католическую такого не бывает. Но и здесь находятся скептики, не 

исключающие того, что может это только кажется людям. Яковлева так и 

отметила, что это родители, наверное, нас пугали, что бы мы верили: ведь 

сколько ни старалась, но так и не увидела, как играет солнышко [№ 44]. 

Согласно старинным народным преданиям, солнце играло не только на Пасху, 

но и на Троицу, на Купалу. Но от современных информаторов таких рассказов 

не записано. Это свидетельствует о том, что культ солнца забыт, а пасхальная 

игра небесного светила объясняется лишь тем, что и природа радуется самому 

великому из чудес –  воскрешению Христа. 

Старообрядцы старались следить за своей речью и по возможности 

избегали бранных слов и выражений, упоминаний черта и других опасных 

существ. Ведь если назовешь его «имя», даже не подумав, в суете, нечистая 

сила или нежить тут же «отзовется» и явится во всем своем скверном обличьи. 

Это связано с магической верой в силу слова. Даже в бытовых разговорах 

староверы старались не употреблять такие выражения, как «Чёрт побери!» 

«Чтоб тебя бесы схватили!» «Пропади ты пропадом!» и т.д. И не даром. В 

одной из легенд описывается такой случай. Как-то мальчик лет четырнадцати 

мешал матери на кухне. Она и сказала: «Что б тебя бесы взяли!» Так оно и 



 

 
 

 

произошло – мальчик попал к чертям, прислуживал им за столом. А родители 

даже не знали, где искать пропавшего сына. Знающие люди посоветовали им 

собрать попов, односельчан и молиться Миколе-святителю. И произошло чудо – 

Микола возвратил этого мальчика. Причём, он появился с двумя чашами в 

руках, поскольку в тот момент прислуживал чертям [№ 212]. Эта легенда и 

подобные ей тексты служили воспитательным целям; речь старообрядцев 

действительно была чистой, красивой, почти без бранной лексики. 

В среде староверов бытуют сказания и о конце света, и об аде и рае, о 

жизни на том свете. Они уверены, что нам, т.е. живым, не дано знать, что 

происходит там, под землёй. Для большинства информаторов потусторонний 

мир связывается с глубинами земли. Возможно, в основе этих представлений 

лежит противопоставление мира видимого и познаваемого: земля, небо, воздух, 

- и мира неведомого, сокрытого в глубинах. 

А вот конец света наступит тогда, когда все объединятся. Как пояснила 

Самозванова, – когда будет одно стадо и один пастырь. 

Следует отметить, что от местных старообрядцев не записаны легенды о 

Георгии Победоносце, о чудесной смерти Николы Святителя, которые до сих 

пор бытуют как среди местных белорусов, так и у староверов Литвы. 

 

* Время активных действий Перуна приходится на лето, когда часто 

случаются грозы. Местные белорусы до сих пор гром называют пяруном. 

 

 
3.3.2 МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗАНИЯ (БЫЛИЧКИ) 

 

 

Многие старообрядцы до сих пор продолжают верить в существование 

нечистой силы. Обычно черти, духи природы, жилищ и других построек мирно 

сосуществуют с людьми. Но так бывает не всегда. Как правило, праведников 

черти не трогают (за исключением безуспешных попыток совратить их), 

предпочитая иметь дело с грешниками, в основном с пьяницами и музыкантами. 

Как объяснила Ф. Воронова, играть – большой грех; музыканты веселят чертей. 

А пьянство – порок, который надо искоренять. Вот в мифологических сказаниях 

(быличках) эти персонажи и высмеивались, попадая в смешные и нелепые 



 

 
 

 

ситуации. Поэтому в большинстве своём тексты носят поучительный характер. 

Но они также отражают мировоззрение староверов, их духовный мир, то, во что 

верят, чем живут, о чём и как думают. 

Музыканты чаще всего попадают на свадьбу к чертям. Сюжеты разных 

быличек примерно одинаковы: за свадебным столом очень много парней и 

только одна молодуха. Лишь потом музыкант узнаёт, что какая-то девушка, а 

иногда – его собственная жена покончила с собой; на её «бесовской свадьбе» он 

и присутствовал. В основе этих сказаний лежит целый ряд архаичных 

христианских и дохристианских представлений. «Бесовская свадьба» – синоним 

смерти [ср. ПЗС, № 220]; этот мотив часто встречается в солдатских песнях и 

других фольклорных произведениях [РФЛ, № 214 и др.]. Если человек по своей 

воле уходит из жизни, это считается тяжким грехом, а его душа достаётся 

чертям (ПЗС, №№ 214-217). Самоубийц хоронили за оградой кладбища. 

Считалось, что тогда черти с ним справляют свадьбу. 

Ф. Воронова рассказала следующий случай, произошедший, по её 

словам, с ее родственниками. Был у них хороший музыкант, и он уехал в 

Петербург, оставив дома свою жену. Через некоторое время пришли к нему 

люди и попросили сыграть на свадьбе. Он очутился в пуне (хозяйственной 

постройке), где справляли свадьбу. Но участвовали в ней только мужчины, а из 

женщин – одна молодуха. И что-то пуня показалась ему знакомой, совсем как у 

его отца. Он решил там оставить свой носовой платок. Наутро он узнал, что 

повесилась его жена. Приехав домой, в пуне обнаружил тот самый платок [№№ 

79, 234]. Интересно композиционное построение былички. В ней очень ярко 

изображено мифологический мир: человек быстро перемещается во времени и 

пространстве; за одну ночь преодолевает расстояние от Петербурга домой и 

обратно. Чтобы усилить впечатление реальности таких перемещений, 

использована сюжетная деталь с носовым платком, оставленным в отцовской 

пуне. В подтексте просматривается поверье о самоубийцах, которые напрямую 

попадают к чертям. 

В других текстах этот типовой сюжет (свадьба чертей = самоубийству) 

осложняется рассказом о том, что полученное музыкантом вознаграждение 

оказывается фикцией. Здесь мы имеем дело с другим архаичным 

представлением, основанным на противопоставлении «своего» мира «чужому», 



 

 
 

 

где всё оказывается словно вывернутым на изнанку (деньги превращаются в 

мусор, а ржавая лампа оказывается настоящим сокровищем). 

Один музыкант всю ночь играл на «бесовской свадьбе». Черти с ним 

щедро рассчитались, у него были полные карманы денег; когда же он пришёл 

домой, то обнаружил, что в них вместо денег щепки [№ 139]. Получилось, что 

музыкант бесплатно играл у чертей на свадьбе (опять-таки по случаю 

самоубийства молодой девушки). 

Приведенные примеры свидетельствуют о дидактической 

направленности мифологических сказаний. В них пропагандируются неписаные 

правила поведения людей в семье и в обществе, опыт предшествующих 

поколений «транслируется» в будущее, усваивается молодёжью. В частности, 

мне удалось записать несколько быличек, в которых осуждается пьянство. 

Сюжеты их во многом схожи. Пьяный мужчина повстречался с молодыми 

людьми, они сели, выпили, закусили. Вдруг ни с того ни с сего персонаж 

сказания оказывается то в болоте, то в лесу, то на камне и понимает, что 

молодые люди, его собутыльники – это черти, которые свели его с пути 

истинного. 

В одной из быличек, рассказанной Ф. Лебедевой, повествуется, как 

пьяного мужика Федота черти привели на поле к камню, объяснили ему, что это 

печь, заставили раздеться, разуться и влезть на этот «камень-печь». Но когда 

Федоту захотелось вернуться, он слез со своего ложа, но никак не мог попасть 

домой – всю ночь ходил вокруг этого камня [№ 80]. Здесь наблюдается подмена 

функций: чёрт заменил лесовика – ведь это он сводил людей с пути и не давал 

им попасть домой. Сам мифологический персонаж из сознания старообрядцев 

выветрился, оставив лишь свои функции. Аналогичный процесс вытеснения 

других мифологических персонажей чертями наблюдается и в фольклоре 

старообрядцев Литвы [см. ПЗС, №№ 426, 433, 438 и др.]. 

В другой быличке, рассказанной Ф. Вороновой сюжет похожий, но более 

сложный по структуре и имеет немного иную смысловую нагрузку. Так же, как 

и в предыдущем варианте, мужик Яфим встречается с мальцами-чертями, 

которые к тому же знают его имя, забирается на печку, разувается и 

раздевается. Потом гость вместе с хозяевами начинал распивать водку. Но у 

Яфима была привычка, подымая чарку, произносить: «Господи, Сусе Христе, 

Сыне Божий, помилуй; благослови меня, Бог!» Как только прозвучали эти слова, 



 

 
 

 

всё пропало, и оказался он на камне [№ 82]. Как видим, велика сила Божьего 

имени, произнесённого даже пьяным человеком. Черти его боятся не меньше, 

чем если бы оно прозвучало из уст священника. 

Какова же функция нечистой силы в этих быличках? На мой взгляд, 

поставить пьяниц в нелепую ситуацию, тем самым их посрамить, а также 

предостеречь подрастающее поколение от этого страшного порока: смотрите, 

будете пить, и с вами черти сделают то же самое, а может быть и что-то похуже. 

В своей среде старообрядцы сталкивались и с другими пороками, 

которые они стремились искоренить. Живя вместе с другими людьми, общаясь 

с ними, нередко наталкиваешься на непонимание, неуважение, недоверие с их 

стороны. А зачастую и сам подаешь далеко не лучший пример другим, 

приумножая зло в этом мире. А ведь так хочется жить в согласии с людьми. 

Жизненный путь и так короток, а ещё приходится растрачивать драгоценное 

время на различные конфликты с людьми, становится на сторону зла, гневя тем 

самым Бога. Да и всё плохое, что сделаешь другому, рано или поздно обернётся 

против тебя. А зачастую бытует такое мнение, что за твои грехи придётся 

отвечать потомкам. Всё зло, что ты сделал другим, отзовётся на детях и внуках. 

Множество быличек, содержащих такую мысль, бытует среди белорусов. 

Нередки даже рассказы о том, что причинённое кому-то зло приводило к 

истреблению всего рода, как говорят, до седьмого колена. Мне ещё с детства 

памятна история одной семьи, члены которой и вправду все вымерли, будучи 

ещё молодыми. В деревне были убеждены, что это – наказание за 

бесчеловечный поступок во время Второй мировой войны. К ним в дом зашёл 

маленький мальчик, который всего лишь просился переночевать и умолял, 

чтобы его не выдавали немцам. Но утром хозяева сдали его в комендатуру. 

Теперь и говорят, что за это и проклят их род.  

От старообрядцев я также записал две былички нравоучительного 

характера. Композиционное построение у них примерно одинаковое: 

беременные женщины сделали что-то плохое, и из-за этого пострадали 

родившиеся у них дети. В первом тексте женщина за деньги ложно присягнула; 

у неё родился искореженный мальчик [№ 85]. Рассказчица объяснила это тем, 

что женщина в суде дала присягу, что будет говорить правду, 

засвидетельствовав это целованием креста, т.е. присягнула перед Богом, а в 

действительности соврала. Вот и получила наказание, так как лжесвидетельство 



 

 
 

 

считается большим грехом. Во втором тексте беременная женщина 

передразнила человека, у которого не было одной руки. У неё родился ребенок с 

одной рукой [№ 86]. Вывод в сказании не сформулирован, но он, как говорится, 

лежит на поверхности: безнравственно смеяться над больными, немощными 

людьми и над их недугами, так как не известно, что ждёт впереди тебя, твоих 

детей и внуков. Для пущей убедительности рассказчица всегда добавляла, что 

сама видела этих детей-инвалидов. 

Ф. Семёнова припомнила и о существовании русалок. Она утверждала, 

что ей самой довелось с ней повстречаться. Сюжеты о русалках весьма 

популярны у местных белорусов, а вот в среде старообрядцев это был 

единственный случай, когда удалось зафиксировать сказание об их 

существовании. Согласно поверьям местных автохтонов, русалки живут во ржи, 

встреча с ними весьма опасна, они могут защекотать до смерти. 

 

 

3.3.3 СКАЗАНИЯ О КОЛДУНАХ И ЗНАХАРЯХ 

 

 

Среди старообрядцев Шарковщины зафиксировано немало рассказов о 

колдунах и знахарях. Особенно популярны они среди людей старшего 

поколения. Мною записано немало историй, повествующих об их деятельности. 

Носители сверхъестественных сакральных знаний используют их как на пользу 

людям, так и во вред им. Правда, и здесь наблюдается выветривание некогда 

повсеместно бытовавших сказаний о знатоках чёрной и белой магии. В этом 

пласте устного народного творчества, наверное, единственном, почти не 

затронутом влиянием христианского мировоззрения, обнаруживается большое 

количество архаичных языческих черт, несущих в себе отголосок тысячелетнего 

прошлого. К сожалению, как и в других главах, приходится отмечать, что это 

лишь остатки мифологического мышления, постепенно разрушающегося  под 

натиском реалий современного мира. Не знаком нашим информаторам термин 

волхвит, весьма популярный у старообрядцев Литвы [ПЗС, №№ 369, 379, 394 и 

др.]. Людей, обладающих чудодейственной силой, они называют шептунами, 

чаровниками, реже колдунами. 



 

 
 

 

На протяжении тысячелетней истории всегда существовала конкуренция 

между церковью и колдунами, т.е. между христианством и язычеством. Желая 

принизить авторитет чародеев, заставить народ перестать в них верить, 

придумывались поверья о том, что они знаются с нечистой силой, что всё, что 

они делают, – это не Божий, не светлый дар, а тёмный, сатанинский. То, что 

после смерти они уйдут в ад, никто даже и не сомневался, но ещё навязывалась 

мысль, что туда попадут и те, кто с ними знается, кто обращается к ним за 

помощью.  

Знания о шептунах (знахарях) и волхвитах (колдунах) сохранились в 

отрывочном виде. Информаторы даже чётко не разграничивают эти понятия: 

любого, кто обладает какой либо магической силой, могут назвать просто 

чаровником. Хотя какая-то градация имеется – есть сильные и слабые чародеи, 

делающие или только добро, или только зло. Владеющих магическими 

знаниями условно можно разделить на три группы. 

К первой относятся те, кто обладает только целительными знаниями. 

Таких большинство. Они были чуть ли не в каждой семьи. Их магические 

знания минимальны: знали два-три общеупотребительных заговора – от укуса 

змеи, от наиболее распространенных болезней. В народе подобный объём 

магических способностей не считается греховным, а самым обыденным, 

повседневно бытовавшим; во многом это приравнивалось к знанию церковных 

молитв. Исполнители и их пациенты часто не различали, где церковная, 

каноническая молитва, а где заговор. Многие так и отмечали, что в этом нет 

ничего такого, это божественные стишки, божьи слова [№ 48,165]. Об 

обыденности и повседневности их дара говорит тот факт, что в народе нет 

специального термина для обозначения лекарей-самоучек. 

Ко второй группе можно отнести людей, которые обслуживали не только 

членов своих семей и родственников, но и всех односельчан и людей из 

близлежащих деревень. Считалось, что они обладают не только какими-то 

сверхъестественными знаниями, но и знаются с нечистой силой. Их в основном 

называли шептунами. Интересно отметить, что это в подавляющем своём 

большинстве были женщины. 



 

 
 

 

К третьей группе можно отнести людей, которых называют в данной 

местности чаровниками, реже колдунами. Их магическая сила считается чуть ли 

не безграничной. Они способны творить чудеса: всю свадьбу превратить в 

волков, безошибочно предсказать будущее и т.п. К сожалению, таких сказаний 

зафиксировано мной не так и много. В. Фёдоров припомнил, как ему в детстве 

бабушка рассказывала о таких колдунах [№ 103]. Но они совершали подобные 

действия, если их недостаточно почитали, не боялись, – например, не 

приглашали на свадьбу. Поэтому если по соседству был такой человек, его 

старались обходить стороной. В большинство повествований о колдунах 

рассказывается о том, что они портят свадьбы. Лебедева вспомнила следующее: 

...Свадьба едет. Если колдун нечто кинет, ти што, так кони не идут, стоят, 

хоть ты их забей, говорят. Конь ня йдёт, ни с места. «Ай, говорят, свадьбу 

сделал, конь ни с места». Бьют этых коней [№ 280]. 

Больше всего сказаний записано о людях второй группы. Им постоянно 

приходилось поддерживать свой авторитет, выдерживать конкуренцию – ведь 

нередко в одном регионе было несколько таких знатоков магии. В отличие от 

представителей первой группы, они могли окружающим людям делать не 

только добро, но и зло. В своей практике они использовали не только 

магические вербальные формулы, но и различные предметы. Наговария воду от 

болезней (возможно отсюда и термин шептуха – она шепчет над водой, 

произнося таинственные формулы, которые нельзя было проговаривать громко, 

чтобы не услышал посторонний), она также заговаривала некоторые предметы с 

целью подбросить их человеку, которому надо было причинить вред. Нередки 

случаи, когда после смерти пострадавшего в его доме находили смотанные кем-

то нитки, непонятные по происхождению предметы; их появление связывали с 

действиями злонамеренных шептунов. 

Бывало и так, что «колдовские» свойства приписывали людям, которые 

никогда этим не занимались и даже не подозревали, что в округе их считают 

чаровниками. В основном их обвиняли в том, что они вредят односельчанам – 

портят скот, крадут молоко у их коров. Если в хозяйстве не приживались 

домашние животные, то так и говорили, что их счаровали, и зачастую называли 

конкретного виновника. Интересно отметить, что наибольшую активность 

чаровники проявляли на праздник Ивана Купалы [ночь с 6-го на 7-ое июля по 

новому стилю]. Как отмечают информаторы, в эту ночь надо быть особенно 



 

 
 

 

бдительными. Была придумана и своеобразная защита, чтобы противостоять 

злым чарам. В хлеву, над дверью с внутренней стороны вешали траву 

чертополох и что-нибудь острое [№№ 40, 640 227]. Зачастую и сами пилновали 

[караулили, стерегли] хозяйственные постройки, ибо считали: если она 

[чаровница] обойдёт кругом [жилья] – то коровка сдохнет, то конёк [№ 40]. 

Применялись и более действенные магические способы: Ну, как ты от них 

защитишься? (...) Макам посыпать, пока ён усё мачину не побярёт, молоко 

своё не отнимет. Вокруг коров надо обсеить [№ 304]. А самым надёжным 

считалось не выгонять скот в поле рано утром; кто первым выгонит, у того 

скотину и испортят: На Яна [Так иногда местные белорусы называют праздник 

Ивана Купалы. Скорее всего этот термин был позаимствован из польского 

языка и уже через автохтонное население проник и к староверам.] коров не надо 

рано выгонять. Выгонишь первая. Например, я выгоню первая и у меня, ти моей 

коровы, молоко отнимется. Такие вот были случаи [№ 304]. 

Как можно было распознать злонамеренных чародеев? Информаторы 

утверждают, что они ходили с конской уздечкой, с помощью которой отбирали 

у коров молоко (по уздечке оно «утекало» от хозяев к обладательнице чёрных 

сил) [№ 40]. Но если её поймать, то якобы можно выбить из неё всё 

уворованное молоко. Убивать её не убивали, но после такого сеанса 

коллективного «вразумления» подозреваемая в колдовстве женщина долго не 

жила – месяц-два [№ 40]. Нередко меры «коллективного перевоспитания» 

применяли к невиновным женщинам, случайно забредшим к чужим постройкам 

и замеченным теми, кто выслеживал ворожбиток. Другие же утверждают, что 

она не просто ходила с конской уздечкой, но ещё была полностью нагой. 

Встречается и другая интерпретация; молоко «утекало» не по конской уздечке, а 

по соломинкам, которые она выкладывала, создавая своеобразный 

«молокопровод» [№ 133].  

Представления о том, что пик силы чаровников приходится на ночь 

Ивана Купалы, уходят своими корнями в далёкую старину. Этот день 

«привязан» к летнему солнцестоянию и сопрягается со «страшной неделей» во 

время зимних святок, когда лешие, ведьмы и черти получают полную свободу и 

творят свои козни. Аналогичные верования находим у народов Западной 

Европы – «Вальпургиева ночь», когда сатанинские силы устраивают свои 

шабаши. Интересно и название травы чертополох, говорящее о его 



 

 
 

 

архаичности. Скорее всего, настоящее название было утеряно, как и с медведем, 

а осталось это, вторичное, данное ему по его основной функции: пугать 

нечистую силу. 

Все рассказчики уверены, что чаровницы очень тяжело умирают. Им с 

большим трудом удаётся расстаться с этим миром, где они творили зло. Чтобы 

облегчить предсмертные муки, надо сделать в потолке отверстие. Если и после 

этого они продолжают агонизировать – продырявливают и крышу. Но иногда и 

это не помогает, тогда приходится приглашать всех, кому они навредили, и 

просить у них прощения [№№ 40, 143, 165]. Для илюстрации приведу одну 

историю, которую рассказала Зоя Захарова. Умирали то плохо яны, я помню. 

Как умирала у нас там, Аркадя Сидюкевича, где тётку Ирку узяў Аркадя этот, 

и матка была ворожбиткой и тётка. Умирала она тама ка, долго умирала, 

месяца два наверно. Тады кричит: «Подымите потолок!» А не так сама 

соскочила, окно побила, тады умёрла. А не, говорит, вынесите мяне на улицу. 

Чаровникам тяжко умирать, это я ужо точно помню... [№ 304]. 

В быличках рассказывается и о таких случаях, когда не только воровали 

молоко у коров односельчан и портили скотину, но и самим людям причиняли 

вред, иногда весьма серьёзный. Делалось это как по воле самого чаровника, так 

и по просьбе других людей, его «заказчиков». 

Зачаровать могли разными способами, фантазия чаравников была 

весьма изощрёной и изобретательной. Придумывались различные способы, 

чтобы свести людей с ума, а иногда и сжить со света. Одну из таких историй 

припомнил В. Фёдоров, который утверждал, что это произошло с ним самим. На 

новом месте жительства обнаружилось, что в доме происходят непонятные 

вещи. По вечерам всем кажется, что кто-то обернулся котом, а то и человеком и 

часов до двенадцати твердит одно и то же: «Ты спишь, Акинфий? Ты спишь, 

Манька?». В один из вечеров на чердаке заиграла музыка и даже затрясся 

потолок. Когда туда полезли, то обнаружили кота чёрного-расчёрного, нигде 

белой шерстинки небыло. Решили его оттуда выгнать. В одну руку взяли 

крестик, во вторую – палку. Если замахнуться палкой – кот бросается на них, 

если крестиком – прячется. Но им повезло, кот решил выбраться на улицу, и его 

сбросили на землю кочергой. Как утверждал рассказчик, с большим трудом его 

удалось убить. И добавил: «Пока сонце не зайшло, вы вот не поверите – 

кажная косточка вертелась». В этом сказании обнаруживается много 



 

 
 

 

параллелей с другими весьма древними поверьями: до захода солнца живут или 

продолжают извиваться убитая или заговорённая змея, ужалившая человека 

пчёлка и т.д. Но на этом у них всё не окончилось, через пару недель после 

убийства кота в доме обвалилась печная труба, и произошло это в 12 часов дня. 

У восточных славян полдень и полночь считаются самым «опасным» временем 

(во избежание «встреч» с нечистой силой не рекомендуется выходить на улицу, 

купаться в открытых водоёмах и т.п.). Как подчеркнул сам рассказчик: «Значит, 

ещё была сила в этом какая-то» [№ 102]. Важно отметить, что как и 

старообрядцы Литвы, местные староверы считают, что нечистая сила действует 

только до двенадцати часов ночи. У местных белорусов распространено другое 

поверье – «бесы» активны до пения первых петухов, что более архаично и 

уходит своими корнями в глубокую древность, когда ещё не умели измерять 

временные отрезки, а люди ориентировались только по природным 

показателям: восход и заход солнца, тёмное и светлое время суток, пение 

петуха. 

Встречаются истории о колдовстве и с менее красочными сюжетами. 

Желая кому-то причинить зло, чаровники могли его на всю жизнь приковать к 

постели, свести с ума и т.д. Одна женщина 16 лет пролежала в постели, после её 

смерти нашли в кровати смотанные нитки. Как утверждают, их подложили 

намеренно, чтобы подорвать её здоровье [№ 103]. И самое интересное, что в 

роли вредителя выступала её родная тётка пострадавшей. 

Можно было человеку испортить жизнь не только с помощью 

магических формул. Считалось, что различные предметы тоже магически 

«заряжены» и обладают сверхъестественной силой. Это поверье уходит в 

глубокую древность, когда люди поклонялись природе: камням, земле, 

деревьям, животным. Ещё и сегодня жива вера (особенно среди белорусов) в 

магическую силу камней, у которых можно получить заступничество, добиться 

исполнения своих желаний, излечиться от болезней и т.д. Я помню один такой 

камень, который считался заклятым. И была красивая легенда, что один человек 

решил из этого камня сделать себе жернова, начал его обрабатывать, но ничего 

у него не вышло. Он тут же заболел, пролежал дома около двух недель и умер. 

Возможно, с этим связан обычай во время свадеб подбрасывать 

молодоженам рогатки, который в наше время уже не интерпретируется как 

вариант «порчи», а раньше это делалось с целью «развести» молодых, как 



 

 
 

 

расходятся сучья рогатки. Существовал также способ испортить жизнь 

молодым, сделать так, что всю жизнь они не смогут найти согласия и 

понимания, будут только колотиться [ссориться,браниться]. Для этого надо 

под порог подложить колотовку (приспособление из сука дерева, как правило, 

из сосны, с ответвлениями на конце, служившее для взбивания теста. Отсюда и 

название колотовка: колотить, взбивать) [№ 221]. 

А вот Семёнова Фаина дала совет, что надо делать, чтобы никто не смог 

испортить будущую совместную жизнь молодоженов. Когда делают рогатки, 

надо идти вместе, держаться как можно ближе друг к другу, чтобы никто не 

смог пробежать между ними. Если это удастся сделать чаровнице, то счастливой 

жизни у них не будет. 

О колдовстве с помощью чёрной книги удалось записать лишь 

отрывочные сведения. У местных белорусов о ней бытует огромное количество 

сказаний. Информаторы уверены, что страницы в ней чёрные, а буквы белые; 

тот, кто её имеет и читает, без всяких сомнений знается с нечистой силой. И 

вообще лучше и не начинать её читать, а то черти потом не отстанут, могут 

свести с ума. Избавиться от них можно только с помощью хитроумного 

способа: надо дать нечистым задание из песка свить золотую верёвку. Они 

просто не успевают её свить до 12 часов ночи, и тогда оставят в покое человека, 

который начал читать эту книгу [№ 104]. 

Встречаются поверья о ясновидцах и предсказателях. Правда, в народе 

их никак не называют, а говорят только, что они имеют какую-то особую силу. 

Об одном из таких односельчан рассказала Ф. Лебедева. Был у них в деревне 

такой Спирид, ён магию некую знал. К нему в основном обращались 

беременные женщины с тем, чтобы узнать, кто у них родится – мальчик или 

девочка. И как утверждала рассказчица, Спирид не ошибался. Но обращались к 

нему и по другим поводам. Например, был такой случай, что у одного из 

соседей украли овечку, и для того, чтобы найти вора, пошли к Спириду. Он 

точно указал на того, кто это сделал [№ 65]. 

Из обладателей магической силы в нашем ареале больше всех 

прославился Долман. Слава о нём распостранилась далеко за границы региона; 

до сих пор о нём бытует множество рассказов. Речь о нём пойдёт в следующем 

разделе. 

 



 

 
 

 

3.3.4 „ДОЛМАН ВСЁ ЗНАЛ...“ 

 

 

На востоке Литвы и в прилегающих районах Витебской области 

Беларуси собирателям удалось зафиксировать большое количество сказаний о 

Долмане - одном из самых сильных целителей, которого условно можно отнести 

к представителям третьей группы людей, владеющих магическими знаниями. 

Поражает не только масштабная мифологизация этой личности, но и то, 

насколько широко распостронилась слава о его могуществе. Записи о нём 

зафиксированы не только в Шарковщинском, Браславском, Миорском, 

Поставским районах Беларуси, но и в Швенчёнском районе Литвы, в 100-150 

километрах от места его жительства. 

Рассказчики не объясняют истоков его сверхъествественных знаний и 

возможностей, не дают однозначного ответа на вопрос, к каким силам он 

прибегал в своей практике - к тёмным сатанинским или светлым божественным. 

Некоторые из них даже в пределах одного текста дают Долману 

взаимоисключающие оценки. По мнению местных жителей, он обладал почти 

неограниченной силой, для него не было ничего невозможного. Говорят, что во 

время сталинских репрессий его пытались вывезти в Сибирь, но из этого ничего 

не получилось. Когда сотрудники НКВД приехали за ним на своём «воронке», 

машина не завелась; пришлось Долмана оставить в покое.  

Он всё знал о тех, кто к нему приходил, об их материальном и 

социальном положении. Видя, что человеку нечем заплатить за визит к нему, он 

помогал безвозмездно, хотя считается, что колдуны не должны лечить 

бессплатно, ибо в таком случае могут потерять свою силу. Когда 

потенциальные клиенты где-нибудь по дороге прятали часть предназначенной 

Долману платы, он всё угадывал, говоря человеку, что и где спрятано. Несмотря 

на то что целитель обладал огромной магической силой, в округе он никому 

никогда не причинил вреда.  

Источником постоянно возрождающегося интереса к мифологическим 

сказаниям является противоречие между известным и неизвестным, освоенным 

и неосвоенным. Это относится не только к научному познанию, но и к 

повседневной обыденной жизни. Так рождаются бытовые (обывательские) 

мифы. В данном случае источником мифа явился реально живший человек, 



 

 
 

 

которого многие рассказчики знали лично. В случае с Долманом отмеченное 

выше выветривание чётких представлений о колдунах и знахарях могло 

осложниться мифологизацией образа этого целителя. И тут возможны два 

разных варианта: либо его первоначально считали могущественным колдуном, 

который постепенно утрачивал негативные атрибуты и характеристики, либо он 

слыл незаурядным шептуном, магические возможности которого 

гиперболизировали и довели почти до абсолюта. В Шарковщинском районе 

информаторы зачастую не различают традиционных понятий „колдун“ и 

„знахарь“. Один раз используют по отношению к Долману первый термин, а 

другой раз - второй. Встречаются и другие термины, тоже противоположные по 

семантике чернокнижник (т.е. колдун) и божественный человек. Иногда 

Долман всё же вредил людям, но только тем, кто своими магическими 

действиями причинял зло односельчанам: отбирал молоко у чужих коров, 

наводил порчу, доводил молодожёнов до развода и т.д. Но Долман никогда не 

наказывал их собственноручно, давая возможность это сделать тем, кого 

обидели. Он выступал в роли судьи, который своими советами помогает 

утвердить в жизни принцип неотвратимости наказания преступника. Вот один 

из таких примеров. Вот чаровала, говорит, баба. Она всё чарует, чарует... А 

раньше ж Долман был. Долман же усё знал, и табе скажет усё, усё этот 

Долман. И вот это где поехали к Долману бабы, счаровали коров, счаровала. А 

яна и поехала к Долману. А Долман и сказал: «Иди ў хлеў, бяры вилы ти што, и 

поплывёт змяя. Постелите соломы, каб видели». Вот пришёл он, этот человек, 

и вот это где, говорит, плывёт змяя. Он и узял вилами и убил. А баба, у нас 

шестеро дятей кинула, стояла, говорит, глядела карточки, бах об землю и 

помёрла, вот. Ну, это только Долман мог сделать. Правда, подобных текстов 

записано немного. В большинстве случаев Долман выступает как справедливый 

и всезнающий целитель, а не как грозный судья. 

Если говорить о ХХ столетии, то человека, болезненно и остро 

переживающего нехватку гармонии в своих отношениях с людьми и природой, 

миф заставляет внимательно всматриваться в мифологический образ 

„естественного человека“, непосредственного, живущего в мире и в ладу с 

людьми и природой. Это и становилось причиной не только его мифологизации, 

но и роста популярности среди населения. 



 

 
 

 

За помощью к Долману люди съезжались издалека. Как свидетельствуют 

рассказчики, иногда надо было отстоять целый день в очереди, чтоб попасть к 

нему на приём. Его „клиентам“ не надо было расказывать, с чем они пришли к 

нему. Он сам всё знал  и сразу же давал советы, что и как делать. Как правило, 

заговаривал воду. Но нередко больных надо было привозить к нему, и, конечно 

же, он их исцелял. Заговаривал Долман и на расстоянии, пуская по ветру 

нужный заговор. Одна бабушка приехала к Долману с просьбой об исцелении 

внука, который долго не ходил. Он сказал: „Приедешь домой – твой внук 

ходить будет“. И действительно, когда она приехала, мальчик встретил её на 

улице и подбежал к ней. 

Врачуя различные недуги, Долман избавлял людей от мучений, многим 

продлевал жизнь. Но перед лицом смерти и этот великий целитель был бессилен 

и не боялся в этом признаться: „Помочь не помогу, но смогу облегчить 

последние страдания“. Рассказчики видят в этом не слабость прославленного 

знахаря, а неизбежность смерти, торжество объективных законов природы. Всё, 

что имеет начало, имеет и свой конец, в том числе и человеческая жизнь. 

Особый интерес представляют рассказы о том, как расплачивались с 

Долманом  его клиенты. Дело в том, что в общерусской традиции, в том числе и 

у старообрядцев Литвы, знахари, как правило, помогают людям безвозмездно, а 

колдуны обязательно берут плату и часто немалую. Все рассказчики отмечают, 

что у Долмана не было жёстких  „расценок“, платили, кто сколько может. Но 

этот „гонорар“ считался обязательным - в противном случае искусство чародея 

могло и не помочь. Вместе с тем земляки Долмана вспоминали немало случаев, 

когда он вообще не брал платы за свои труды, зная, что человеку нечем 

заплатить. И здесь проявлялось его всезнание и всевидение. Однако на такие 

«отступления от правил» он шёл только ради тех, кто обращался к нему с 

искренней верой в его сверхъестетственные силы и с чистыми намерениями. 

Были и такие, кто по дороге припрятывал в кустах часть предназначенных для 

расплаты продуктов. Но он это угадывал. Один вёз там яму сыр, масло. А не 

даязжая яго: „Ай, ещё сыр, масло повязу. Положу под мост, оттуда поеду и 

забяру“. А когда пошёл к яму и это самое ложить деньги. Ён говорит: „Не 

ложи деньги. Забяры ты с собой. Ты там сыр, масло ложил, его ужо там нет, 

ты не найдёшь. А вот за эти деньги купишь сабе сыр“. Говорит точна, 

приехал, нет там ни сыра, ни масла. 



 

 
 

 

Также негативно он относился и к тем, кто приходили к нему без веры в 

сверхъестественность его возможностей, поддавшись давлению жены или 

матери. Вот один из случаев. 

Матка отправляет, а он говорит: «Ай, адчапися ты, Долман табе 

помогет! Забабоны [суеверия] нейкия». Матка: «Едь!». А я у бальницы с 

мальчиком была. Едь говорит, едь. Приехал ён, мой мужик к Долману, а Долман 

говорит: «Мальчику воды дам, он не причём, а ты дурак из дурака вон». Вот, 

узнал всё <...> и отругал моего мужика, говорит: «Дурак ты дурак, я б табе 

воды не дал, но жалею рябёнка». Дал воды, ён привёз, и мальчик поправился, с 

ветру. 

В народе упорно бытует мнение, что Долман не использовал для личных 

целей те деньги, что давали ему люди, якобы он их тратил на других. Ну, этот 

Долман, знаете что, ён большие деньги, когда ему давали, але ён у колхоз купил 

самолёт, построил детсад, тады може больницу. Ён усе деньги, сабе ни брал 

ни копейки, вот колхозу помогал. 

Ясно, что Долман ни самолёта не покупал, ни больницы не строил. Но 

простые люди были в этом уверены. Верили и в то, что клиентами их 

знаменитого земляка были не только они, простые жители этого региона. К 

нему за помощью обращалась сама Терешкова. И даже добавляли, что к нему 

специально и железную дорогу провели, и грунтовую построили, даже 

заасфальтировали. 

Мифической была не только жизнь Долмана, но и его смерть. Рассказы о 

ней в очередной раз подтверждают его всезнание. А-а, Долман усё знал. Усё 

знал, если ты к яму идёшь, что думаешь, усё знал. И знал про свою смерть. Он 

знал, какая яго смерть – гром забьёт. Как гром, так на поле и пошёл Долман. И 

гром забил яго. 

Мифологические сказания (былички) о Долмане представляют собой 

остаток некогда мощного пласта фольклорных произведений о знатоках белой и 

чёрной магии. Несмотря на то что у современных информаторов нет чёткого 

представления о колдунах и знахарях, незыблемой остаётся вера в магическое 

могущество этого человека. Циклизация сюжетов вокруг его имени и их 

необычайно широкое для нашей эпохи географическое распространение – яркий 

пример того, как происходит мифологизация образа человека даже в условиях 

динамично развивающегося современного мира. Правда, следует отметить тот 



 

 
 

 

факт, что большинство информаторов, от которых записаны сказания о 

Долмане, – малограмотные или вообще неграмотные люди, в сознании которых 

до сих пор живут патриархальные представления конца XIX – начала ХХ 

столетиий. 

По всеобщему убеждению, в этом регионе нет людей, равных Долману 

по силе сверхъестественных возможностей и популярности. Ещё и сегодня 

живёт слава об этом народном целителе. Даже его фамилия стала 

нарицательной. Иногда людей, которые обладают магическими знаниями и 

лечат людей и скот, называют долманами. Это говорит о том, насколько велик 

был его авторитет на северо-западе Витебской области и в соседних районах 

Литвы. 

Даже с исчезновением веры в богов, по мнению экзистенциалиста М. 

Хайдегера, основа для мистического опыта не исчезает: „Возникшая пустота 

заменяется историческим и психологическим исследованием мифа“. 

Современный философ Э. Фромм высказался ещё более определённо: „Человек 

не в силах вынести, что он предоставлен собственным силам, что он сам должен 

придать смысл своей жизни, а не получить его от какой-то высшей силы, 

поэтому людям нужны идолы и мифы“ (цит. по: Гуревич, 1999, 240). 

 

 

3.3.5 ОБЩЕНИЕ ЖИВЫХ С УМЕРШИМИ 

 

 

Веря в существование «того» и «этого» света, старообрядцы не 

сомневаются в том, что жизнь продолжается и в загробном мире, а души 

покойников общаются с живыми. Иногда случаются прямые контакты, но они 

нежелательны и очень опасны. Быличек о непосредственном общении с 

покойниками во время первых моих поездок не удалось услышать. Зато 

последний визит в старообрядческую деревню Раковцы в этом плане оказался 

весьма успешным: зафиксирован целый ряд повествований о контактах живых с 

умершими не только во сне, но и на яву. 

Одно из основных объяснений причин таких контактов заключается в 

том, что во время похоронной церемонии что-то сделали не по правилам. В 

таком случае покойник обязательно возвращается и требует, чтобы всё было 



 

 
 

 

исполнено согласно закону. Поэтому к похоронным обрядам относились очень 

ответственно, стараясь ничего не упустить. Немаловажным считается также 

выполнение воли умершего. Если он что-то просил, это надо было обязательно 

сделать, в противном случае он не давал покоя живым. Рассказывали и о таких 

случаях, что покойник приходил за кем-то из близких, как говорили, забрать к 

себе. Иногда умершая мать из потустороннего мира приходила к 

новорождённому младенцу, продолжая заботиться о нём. 

Во многих текстах просматривается конфликт между традицией и 

современностью. Всё чаще молодёжь отказывается следовать вековым 

традициям, опасаясь, что «другие» будут смеяться. Сказываются также и 

перемены в мировоззрении, сомнения в существовании загробного мира. Здесь 

и возникает конфликтная ситуация. Представители старших поколений не 

желают принимать веяния современной моды, в штыки встречают любое 

нововведение, а молодёжь, напротив, начинает чураться старинных обычаев. 

Тексты сказаний во многом направлены на то, чтобы защитить традицию, 

убедить слушателей в необходимости неукоснительного соблюдения закона 

предков. 

Очень часто во время похорон, отдавая дань моде, на покойника не 

одевают саван. В последнее время старообрядческая церковь пошла на уступки, 

разрешая не одевать его, а только класть в гроб, но и это не всегда делается. И 

тогда приходят с того света обидевшиеся покойники, требуя исправления 

ошибки. З. Войтова вспомнила, как хоронили её родственника. Его жена 

наотрез отказалась хоронить мужа в саване. На замечание рассказчицы: «Липа, 

а чаво ты Петру не халат шила, чо ты его, говорю, положила в етому у 

костюми?», – ответила, что это всё давнейшее. Но вскоре Петр приснился 

сестре и попросил у неё помощи: «Сестра, помоги, дай мне одёжу. Переняли 

меня собаки, сорвали одёжу, я голый лежу» [№ 35]. 

О втором случае рассказала А. Фомина. Трагически погиб её внук, и 

когда его хоронили, то саван положили в гроб. Но от обстоятельств, не 

зависящих от родственников, его в гробу не оказалось. Пришлось им 

раскапывать могилу, чтобы положить туда саван. Правда, так и не знают, нашёл 

покойник свою одежду или нет [№ 115]. 

Были и другие случаи, когда в гроб забывали что-то положить. И. Войтов 

припомнил, как хоронили его родственника и забыли надеть на него крестик. 



 

 
 

 

Один из близких даже хотел это сделать, но ему не хватило смелости, боялся 

«осрамиться» перед собравшимися людьми. И вот ему приснился покойник, 

говоря: «Почему ты мне, – говорит, – галстук не подшпилил?» [№ 24] 

Существует поверье, что по умершему нельзя много плакать, а надо 

лишь молиться. В противном случае он будет сниться и говорить, что плавает в 

воде [№ 25]. Нельзя хоронить и в сырых местах, где в могиле может быть вода. 

Утверждают, что тогда покойники приходят во сне с требованием 

перезахоронить их в сухом месте [№ 163]. В. Иванов отметил, что если гроб по 

какой-то причине вскрывали, тогда надо заново повторять все молитвы, если 

нет – тогда не надо [№ 163]. 

Молиться о покойнике следует и за поминальным столом. А вот пить 

водку не рекомендует. Иногда покойники про это напоминают. Ну и собралися 

ж 40 дней отмечать. Правда собралися соседи, родственники собралися и 

поставили водку, помолился батюшка, на дому у нас молился, поставили водку. 

И ночью снится батька моёй дочке самой меньшей. «Ну что! – говорит, – 

пьёте». Такой злой, говорит, пришёл папка, так у во снях ёй снится быдто. 

Пришёл говорит, бах! – двери открыл. «Пьёте!» Бах! – двери закрыл. Со 

злостью, говорит, папка сказал. Видите что, вот... пить нельзя, надо молиться 

Богу за покойника“ [№ 275]. 

До сих пор старообрядцы верят, что живому человеку в гроб ложиться 

нельзя, иначе скоро умрёшь. Но не все этого придерживаются. Полина Павлова 

вспомнила, как её родной брат залез в гроб, предназначенный умершему отцу, 

но ничего с ним не случилось, живёт до сих пор [№ 295]. 

Покойники к живым приходят не только во сне, случаются и 

непосредственные контакты. Но для живых они всегда опасны и нежелательны. 

Большинство информаторов связывает это с тем, что мертвец пришёл за ним. 

Ну Ванька приходил до Маврухи. Говорит, стукается у вакно. Гляжу, Ванька 

стоит. А тады, говорит, пока я тут устала, у акне ужо и не ўвидила. Вот 

прихожу, гляжу у кухни стоит, коло щита [щитом в этой местности называют 

круглую печку, предназначенную только для отопления помещения.], коло 

плиты. А она говорит: «А чего ты пришёл?» «Ай, добра мне там усё, але 

пришёл за тобой». Так она так расстроена мне рассказывала: «Мужик, 

наверно, меня заберёт». Так ей же уже восьмой десяток, так сколько ей уже 

жить? [№ 297]. 



 

 
 

 

Если случалось, что человек трагически погибал, умирал молодым, 

оставлял малолетних детей, то говорили, что он приходил их проведывать. Об 

одном из таких случаев вспомнила Полина Павлова. Это случилось в семье её 

племянника, который разбился на машине. Наш плямянник, разбиўся, ну, и у 

Глыбоким там у бальницы ён помёр, и там одели яго, у гроб положили, а савана 

не было, так сложили и положили яму у гроб. Ну, ничога ж, ня снится. А так 

говорила эта Данка, что ночевала у их Вера, значит, жена этого погибшего и с 

мальчиком. И говорит, слышу шаги явоныя, явонае дыхание; подходит ко мне. 

Постоял може там секунду-дзве и пошёл туды, где Вера спит [№ 297]. 

Фаина Семёнова вспомнила и весьма архаичную историю, когда у 

младенца скоропостижно скончалась мать. Она приходила к нему каждую ночь 

и сосила [кормила грудью]. Отец новорождённого отчётливо слышал и шаги 

покойницы, и звуки, напоминающие те, когда ребёнок сосёт грудь матери. И он 

не знал, как от неё избавиться - ничего не помогало, пока люди не посоветовали 

подкараулить её с ружьём и выстрелить в неё. После этого умершая мать 

больше не появлялась. 

После смерти душа человека ещё пребывает в этом мире, посещает все те 

места, где он когда-то ходил, бывал. И вот некоторым также случалось 

фиксировать следы присутствия покойников. „Ну, говорят, что где был 

человек, там ён и должен побывать. <...> Ну, это-то правда. Помёр во 

Яфимаў батька, а ён нас иногда отпускал, ездили у Браслав, он у нас и ночевал. 

И я спала тут у кухни и на печы. Можа, было зима, неяк як ён помёр. И слышу – 

кто-то ходит по доме. Я думала, ён ходить [муж рассказчицы]. Не, ён 

выходить оттуда. И слышу, дзверы – дразь! Так я говорю: «А кто тут ходил, 

не ты ходил?» – «Не». И дзверы открыты (...) Ён приходил [покойник] [№ 296]. 

Не нравится покойникам, если не сделали то, о чем они просили, 

похоронили их в неудачном месте или рядом с плохими людьми. В таких 

случаях они весьма настойчиво требуют выполнения своей последней воли. 

Мужик заболел и говорил, что ты мяня вези на какое-то кладбище; надо было 

дальше вязти. Тут мяня не хорони. Ну а она, когда ён помёр, и говорит: «Не 

повязу я далёка, а похороню тут близинька и сама лягу». И ён к ей приходил: 

„Ты чаво мяня похоронила тут? Я табе говорил туда». И, говорит, и за ноги 

меня брал, и что ён не делал. И она ходила у церкву (она православная) и 



 

 
 

 

батюшка сказал, надо Богу помолиться. Помолилась Богу, и тогда только он 

перестал ходить. А то приходил каждую ночь [№ 298]. 

Умершие проявляли недовольство, когда их захоронили в плохом месте, 

например, в канаве или в могиле, где много воды. Тогда они тоже снились и не 

оставляли близких родственников в покое до тех пор, пока их не перезахоронят 

в более подходящем месте. Вот один из таких случаев. Забила мальчонка. Там 

инвалид был. Ну, и захоронили яго там – канава была. Так матке не дал спакою, 

пока не перекапали. Перекапали у другое место – усё, перестал... [№ 300]. 

Не всегда покойникам нравилось нежелательное соседство, например, 

если рядом с ними хоронили самоубийцу. И случалось так, что в очередной раз 

приходилось удолетворять их требования, перезахоранивая человека на новом 

месте. Ну, а тут на Казьянском кладбище было. Ксёндз, може, захоронен и ящо 

кого-то, може, аптекаря хавали, отравился. И не было спакою, перекапали 

этого Геленковой мужика и везли туды, на родину. А так им удвух там было 

тесно [№ 301]. 

Были и такие случаи, когда не выполнив до конца волю покойника, его 

не погребали заново, а улучшали место старое место захоронения. А моя мама, 

там папин брат лежит, папина братова [от бел. братовая – золовка], и папина 

мама, и мамина мама, рядом вот так усе лежат. И тут во место одно было. 

Она и говорит: «Я как помру дочечка, так меня токо коло мамы положите, 

это самое, меня мама годовала (мамин папа рано помёр, ей было пять годов 

ещё, как помёр). Говорит, коло мамы положите». А я мамы говорила, говорю: 

«Мама, ну тут жа никак, тут ходют, будут по тобе ходить». А яна: «Не, 

положите». Мы не поклали, это самое. И остальные не нравют, что ужо так 

тесно, что на кладбище ужо места нет. Положили у бабушкиных головах. Вот 

бабушкина голова, и маму положили. А тут дерево было; так большое дерево, 

не знаю, там бяроза ти што. И вот, соснилася брату мойму меньшему. Васю 

соснилася. У Пестунах они жили. И у Васи был мальчик маленький. И заходит 

мама, заходит мама, слышу. Вася пришёл к нам и рассказывает. Говорит, это: 

«Ай Зойка, пришла мамка и будет говорить: «Вот, сынок, как добра». А малец 

ихний неспокойна спал, так они это свет не тушили. «А яна будет говорить: 

«Во, сынок, как табе добра, у тябе у хаты видна, а мне хатку сделали, тёмна, 

пускай сабе ужо тёмна, але ж яшчэ и дерева, тень такая. Я мёрзну там». 

Соснилася мама так Васе. Тады мы пошли, узяли бензопилу, так кусками с 



 

 
 

 

верха снимали это дерево, пиловали. И мама не стала сниться, а так снилась 

[№ 301]. 

Душа ушедшего в мир иной человека ещё сорок дней невидимо 

пребывает на земле, обходит те места, где была, прощается с этим светом 

навсегда. И кладбище является переходом в потусторонний мир, разделяя 

живых и мёртвых. По существу – это врата. Возможно, поэтому и принято 

ограждать кладбище, словно возводя видимую границу между миром мёртвых и 

живых. К сожалению, от старообрядцев этого региона не было зафиксировано 

ни одного рассказа о том, как мёртвые противились присутствию живых на 

кладбище. Среди местного белорусского населения таких повествований бытует 

очень много. Их сюжеты очень стабильны: человек случайно очутился на 

кладбищe, уснул или просто решил передохнуть, и к нему кто-то подходит с 

требованием немедленно покинуть эту территорию, так как это не его место. Но 

ещё продолжают верить, что душа умершего человека следит за кладбищем, как 

своего рода дневальный. Новопохороненный покойник сменяет предыдущего. 

На кладбище должен быть сторож, который следит за порядком [№ 233]. 

Мирские устои переносят и в «тот» мир. Иногда и сегодня можно услышать 

такие разговоры, когда вскоре после одних похорон погребают другого 

человека: «Совсем недолго сторожил». Такое же поверье бытует у 

старообрядцев Западного Причудья [ФСЭ, № 316]. 

После похорон старались тут же всё привести в порядок: вымыть хату, 

сжечь одежду, в которой умирал человек. Это отличает обычаи староверов и 

местных крестьян-белорусов, которые наоборот полагали, что какое-то время 

дом должен побыть неубранным. Они и пол не подметали несколько дней, а 

если делали это, то ни в коем случае не выносили мусор за пределы жилья. 

Считалось, что душа человека приходит в дом, видит всё происходящее, и если 

обнаруживает, что всё уже приведено в порядок, чисто – думает, что её/его 

забыли и может обидеться. У старообрядцев бытует прямо противоположное 

представление: если по какой-то причине изба остаётся грязной, это не очень 

нравится умершим. Я. Яковлева припомнила случай, когда похоронили её 

соседку и не привели жильё в надлежащий порядок. Так была соснивши, мне; 

будто я пришла и говорю: “Что у вас так грязно?” Так они с похорон, троху 

спали. Я говорю: “А где баба? Где Харитоновна?” “Тоже спит”. Я говорю: 

“Когда ж она выспится?” Тогда встала, и она со мной не разговаривае, у 



 

 
 

 

другой бок пошла. Я говорю: “А куда она пошла?” “А, – говорит, – пошла в 

магазин». Пришлось Яковлевой идти в этот дом и заставлять хозяев привести 

его в надлежащий вид [№ 45]. 

Но после поминального стола не всё в доме убирали. Надо было хотя бы 

один стол с кушаньем оставить на следующий день [№ 256]. Считалось, что 

„покойник приходит снедать [бел. снедать – завтракать] назаўтрае“ [№ 306]. 

Не забывают староверы и проведывать ушедших близких на кладбище. 

На могилах обычно оставляют пищу, но многие уже не могут объяснить, зачем 

это делается. Некоторые мотивировки явно вторичные: чтоб птички поклевали. 

А вот местные белорусы считают, что птички, склёвывая остатки пищи на 

могилах, склёвывают и грехи покойника. 

За мёртвых надо постоянно молиться. Зачастую они приходили во сне, 

напоминая об этом святом долге, особенно часты эти визиты перед днями 

поминовения усопших. 

Как видим, к проводам человека в иной мир готовятся тщательно, не 

забывая никаких мелочей. Даже в условиях динамичного современного мира 

староверы стараются сохранить старинные обряды и порядки, убеждая себя и 

окружающих в их правильности и достоверности различного рода 

мифологическими сказаниями, примеры которых были рассмотрены выше. 

Аналогичные тексты записаны и от старообрядцев Литвы [ПЗС, №№ 169-212]. 

 

 

3.3.6 СКАЗАНИЯ О ЗМЕЯХ 

 

 

Множество верований связано со змеями. В основном это – типовые для 

северо-западных областей России и старообрядцев стран Балтии представления. 

У всех жителей, в том числе и у местного белорусского населения, к змеям 

отрицательное отношение. Среди староверов Шарковщины бытует устойчивое 

мнение, что обычные люди при встрече с гадами должны их убивать. 

Существует и поверье, подталкивающее к истреблению этих рептилий – за это 

якобы Бог снимает грехи. Правда, количество снимаемых грехов в разных 

интерпретациях расходится. Наиболее архаичное, на мой взгляд, число 12. Есть 

и уточнения: за супоросную - 12, за простую только 6 [№ 105]. Под влиянием 



 

 
 

 

современной десятеричной системы некоторые считают, что Бог снимет только 

10 грехов (семантический эквивалент – если не убьёшь гада, то мне десять 

грехов добавится [№ 48]). А белорусы считают, что Бог прощает 100 грехов. И 

все рассказчики добавляли, что змей постоянно и в большом количестве 

истребляли.  

Если же змея укусит, надо обязательно заговаривать. Причём 

ужалившую змею убивать нельзя, иначе заклинание не подействует – оно 

просто не дойдёт до «адресата». Это поверье, видимо, основано на знании 

текстов заговоров: в них ключевую роль играет магическая формула «Гад, гад, 

возьми свой яд...». Если ужалившую змею уничтожат, то обращение к ней 

теряет всякий смысл. Если же заклинание не помогает, надо идти к более 

сильному шептуну или к тому, кто знает больше стишко . Считалось, что 

существует 12 сортов змей, и для каждого был свой определённый текст, иначе 

заклинание не поможет. Бытует целый ряд сказаний о том, что ужалила змея 

редкого типа, и никак не могли найти такого заговорщика, чей бы заговор 

помог. Так произошло и с В. Ивановым, которого в детстве ужалила гадюка и 

никак не могли найти подходящего шептуна, знающего именно тот стишок, 

который нужен [№ 164]. Интересно отметить, что женщину, которая заговорила 

от укуса, он назвал чара: «И вот, чара когда заговорила, приехала, – сразу мне 

получшало».  

Удалось записать заговор от змеиного укуса от белоруски Зои Мацкевич. 

На мой взгляд, он ничего общего с большинством других заклинаний не имеет: 

Шесть голов, восемь поўстёв; 

Выбирайте, выгребайте. 

Стои на кладке, 

Перемайте чёрную воду, 

Кидайте вон. 

Я кого боюся, 

Кого я стерягуся 

И Богу молюся. 

Стялю постелю, 

Спать кладуся, 

На Бога здаюся; 

Отсюль переступаю 



 

 
 

 

И о Богу мечтаю [№ 199]. 

 

Возможно, этот текст функционировал как магический оберег от встречи 

со змеей и уходит своими корнями в глубокую древность. Но со временем его 

первичное назначение забыли и использовали уже как заговор от укуса змеи. У 

Бога просят покровительства, заступничества, а не требуют того, чтобы гад 

забрал свой яд. В лучшем случае, как в некоторых текстах из Литвы, змей 

запугивают тем, что пожалуются христианскому святому, и тот не даст им 

места ни в лесах, ни в болотах, ни в гнилых колодах [ПЗС, № 512 и др.]. 

Существовало несколько поверий о том, что нужно делать, чтобы в лесу 

не повстречаться со змеёй. Некоторые считают, что надо помнить, в какой день 

был первый зазимок (например, во вторник) и, придя в лес проговорить: «Во 

вторник первый зазимок был!» [№ 82]. Тогда змею в лесу не увидишь. Это 

коротенькое заклинание, на мой взгляд, связано с языческой верой в то, что все 

живые существа обладают разумом и понимают человеческую речь. И отсюда, 

как один из возможных вариантов уберечься от встречи с гадом, это запугать 

его якобы наступающей зимой. Услышав эти слова, змея принимает их за 

истину: раз человек говорит, что был во вторник зазимок, значит, так оно и 

есть, и ей пора впадать в спячку, а не ползать по лесу. Другие считают, что надо 

просто три проговорить «Бугуродицу» [№ 82]. У этого поверья уже чисто 

христианские корни – человек ищет заступничества у небесных сил. 

Наиболее интересным, на мой взгляд, является оберег, записанный от 

Рубашко Она утверждала – чтобы не повстречаться в лесу со змеёй, надо 

проговорить три раза следующий стишок: «Иду в лес, бяру палку», «Начто 

палку?», «Гада бить»» [№ 135]. Он, как и в случае с упоминанием зазимка, 

рассчитан на то, что змея услышит эти слова и попытается спрятаться, так как 

не хочет быть убитой. Хотя на самом деле никто не берёт никакой палки, но 

откуда это знать рептилии, лучше «перестраховаться» и не встречаться с 

человеком, который может причинить ей вред. 

Иногда, отправляясь в лес выполняли несложные магическим действиям. 

Вот что рассказала П. Павлова. „Ну вот мы один раз шли в ягоды. Одна 

жанчына забегла напярод; вокруг головы матала кусочком хлеба и кидала. И 

попал хлеб у меня. И я тогда видела може чатырёх змей. Я ужо тады ягоды не 



 

 
 

 

сбирала...“ [№ 307]. Среди местных белорусов бытует другое мнение, чтобы не 

повстречаться со змеёй, надо просто взять с собой кусочек хлеба. 

Сохранились поверья о земляных гадах – змеях, которые живут под 

землёй. Считается, что они необычайно вредны (по всеобщему убеждению, 

укусы таких гадов не поддаются заговариванию), и очень живучи, их 

практически невозможно убить. Удалось зафиксировать воспоминание о том, 

что в старину земляных змей называли слепнями (видимо, потому что они 

обитают под землёй, в темноте) [№ 105]. Но в целом характеристика земляных 

змей и их особых возможностей беднее, нежели у коренного белорусского 

населения и у староверов северо-восточных районов Литвы [ПЗС, №№ 482-484, 

486]. 

Среди старообрядцев данного региона, впрочем, как и у других местных 

жителей, вопреки общепринятому поверью обязательно убивать змей 

сложилось мнение, что те, кто заговаривал от змеиных укусов, не имели права 

не только их истреблять, но даже причинять им незначительный вред (пнуть 

палкой или ногой), иначе их заговоры потеряют силу. Некоторые же из 

заговорщиков якобы способны управлять гадами [№№ 48, 77, 105]. Они не 

только могли брать их в руки, но и давали им определенные команды – 

например, переселиться в другое место. Сюжеты таких сказаний примерно 

одинаковы. Люди грабят сено, а там очень много змей. И находится старик, 

который берёт их в руки, что-то им шепчет или просто ходит по лугу, и они 

оттуда уползают и больше на том поле никогда не появляются [№ 182]. 

Довольно интересную историю я записал от Ф. Лебедевой. Однажды 

сгребали сено и увидели огромную змею, которую захотели убить. Но тут 

прибежал старик, который их заговаривал, и настоятельно попросил её не 

трогать. Потом взял её в руки, она стала ползать по всему его телу, сползла на 

землю и куда-то исчезла [№ 77]. На мой взгляд, это остаток некогда 

бытовавшего сюжета о царе змей. Основные его мотивы со временем 

выветрились, сохранились лишь эти отрывочные детали, свидетельствующие об 

«особых» отношениях заговорщиков со змеями. Бытуют, но тоже в форме 

небольших фрагментов, повествования о людях, которые могли управлять 

змеями: „А пришёл один человек что-то пошептал и всё, говорит, смело 

грабте, змей тут ня будет. Вот были ж такие люди“ [№ 307]. 



 

 
 

 

Характеристика змей, земляных гадов и соответствующих по тематике 

заговоров в целом беднее, чем в старообрядческих общинах Литвы. 

Суммируя изложенные факты, можно утверждать, что сказания и 

представления о змеях на сегодняшний день сохранились лишь в отрывочных 

формах; эта разновидность фольклорного знания также уходит в небытие. 

Теряется ещё одна яркая страница устного народного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Целью данной работы является изучение фольклора и языка 

старообрядцев-беспоповцев Шарковщинского района Витебской области. 

Материалом для исследования послужили мои записи (331 текст), которые 

рассматриваются в контексте записей, от старообрядцев Литвы, Латвии, 

Эстонии и местного белорусского фальклора. 

Работа состоит из трёх глав. В первой главе рассматриваются 

социолингвистические условия, в которых проживали и проживают староверы 

Шарковщины, даются исторические сведения о староверах данного региона и о 

регионе вообще, отмечаются основные особенности, характерные для их 

религиозного, общественного и семейного быта. Затем рассматриваются 

особенности языка местных переселенцев и исторические факторы, которые 

оказывали на него в той или иной степени воздействие. 

 Во второй и третей главах анализируются фольклорные произведения 

наиболее популярных жанров, выявляется степень сохранности народных 

традиций, рассматриваются причины, повлиявшие на их отмирание. Эти данные 

постоянно сопоставляются с аналогичными материалами из Литвы и 

белорусско-литовского пограничья. 

Старообрядцы до сих пор продолжают жить в  полуязыческом, 

полухристианском мире, сохраняя многие архаичные элементы традиционной 

культуры. К сожалению, в последнее время наблюдается упадок староверской 

церкви, их учения. Большинство обрядов и обычаев утеряно безвозвратно, те 

же, что остались, во многом выветрились и существуют уже в виде отрывочных 

сведений. 

На мировоззрение и быт старообрядцев Шарковщинского района 

сильное влияние оказало местное белорусское население, что проявляется в 

заимствованиях, взаимопроникновении форм одной культуры в другую. 

Например, обычаи накрывать ритуальный Рождественский стол сеном или во 

время дожинок петь «раёк» встречаются у староверов только на тех 

территориях, где рядом с ними проживают белорусы. Опираясь на проведённый 

в работе сопоставительный анализ, можно сделать вывод, что влияние 

белорусских традиций в этом регионе гораздо сильнее, нежели в белорусско-

литовском пограничье. 



 

 
 

 

На данный момент старообрядцы утеряли не только предания о своей 

этнической родине, о гонениях, которым они подвергались в XVII-XVIII веках, 

но и во многом утратили и свой национальный идентефикат. Они сегодня не 

чётко представляют свои этнические корни и нередко ассоциируют себя с 

белорусским населением. В то же время остаётся осознание своей «инакости», 

во многих семьях и целых общинах сохраняются древние обычаи, информаторы 

отмечают, что «у нас так, а у них иначе». 

Важно отметить, что у большинства носителей этнографических 

традиций постепенно выветривается «материнский» язык. В их речи очень 

много белорусизмов, появляются звуки, характерные для белорусского языка: 

твёрдые р, ч, фрикативное г, ў. Многие пытаются разговаривать по-русски, но 

это уже не их родной говор, а литературный язык. 

До сих пор среди людей старшего поколения активно бытуют 

христианские легенды, причём, как и в Литве, сюжеты этиологического 

характера, объясняющие сотворение мира, особенности рельефа, животных и 

птиц, нередко прикрепляются к евангельским временам, и имени Исуса Христа. 

Народные заговоры в Шарковщинском районе называют стишками, как и во 

многих старообрядческих общинах Литвы; ещё не так давно их переписывали, 

чтобы не забыть точный текст. До недавнего времени повсеместно 

практиковался пасхальный обход дворов, но тексты волочёбных песен 

информаторы припоминают с большим трудом. Судя по всему, в них немало 

перекличек с записями из Браславского и Поставского районов, но влияние 

белорусской традиции сказывается сильнее. Участников обряда обычно 

именовали христославщиками, волочёбниками, воловниками. Народный термин 

волынщики, популярный в литовско-белорусском пограничье, никто не слышал. 

Не известен нашим информаторам и термин волхвит / волховит. Людей 

обладающих особыми магическими знаниями, обычно именуют колдунами, 

чаровниками, шептунами; в одном из текстов встречается слово чара: чара 

когда заговорила, приехала, - сразу мне получшало…  

Круг обычаев и поверий, связанных с похоронами и представлениями о 

том свете, примерно тот же, что и в Литве. Не рекомендуется слишком долго 

оплакивать покойника – он приснится и пожалуется, что плавает в воде. Если 

забыли одеть покойнику нательный крестик или саван, то их позднее можно 

передать «на тот свет», закопав на кладбище (в одном из текстов это 



 

 
 

 

посоветовал сделать явившийся во сне умерший родственник). Но иногда 

информаторы включали в свои рассказы какие-то новые подробности, 

отсутствующие в записях Литвы. Одного старика похоронили в современном 

костюме, а не в традиционном халате и рубахе-косоворотке. Он приснился 

сестре и попросил: «Дай мне одёжу… Переняли меня собаки, сорвали одёжу; я 

голый лежу…» Другая рассказчица объяснила, почему на покойниц надо 

одевать белый головной платок, а не цветной. То на том свете придётся слезами 

отмывать платок, пока он не станет белым. Другие приводили иную трактовку: 

под солнцем придётся стоять, покуль не выпекет, под дождём, пока не 

вымочет. Но смысл всех текстов одинаков: до тех пор, пока под воздействием 

внешних факторов платок не станет белым, не примут в рай. 

Последний пример свидетельствует о том, что в традиционной культуре 

старообрядцев Беларуси, как и в Литве, мотивировки многих поверий, обычаев, 

запретов, самих магических действий нередко варьируются. Грозу можно 

отвести не только годовым пасхальным яйцом, иконой, громничной свечой или 

освященной в церкви вербой, но и хлебной лопатой, которую на нички ставили 

на сгороды. Берёзовые ветки, которыми украшали избу на Троицу, 

использовали не только для заваривания лечебного чая, но и засовывали в сено 

и картошку, чтобы не водились мыши. Запрет есть яблоки до яблочного Спаса 

[19 августа] объясняется тем, что на том свете яблок не дадут умершим детям 

нарушительницы – мать съела его долю. Но есть и другая мотивировка: 

женщины не едят яблоки по обету, если в семье умирают маленькие дети. 

Множество верований связано со змеями. В основном это – типовые для 

северо-западных областей России представления. Среди старообрядцев 

Беларуси устойчиво бытует мнение, что обычные люди при встрече со змеями 

обязательно должны их убивать – за это якобы Бог снимает 6, 10 или даже 12 

грехов (семантический эквивалент – если не убьёшь гада, то мне 10 грехов 

добавится). Наши информаторы верят в существование земляных змей; как и в 

Литве, подчёркивают особую их живучесть и вредоносность. Удалось 

зафиксировать воспоминание о том, что в старину земляных змей называли 

слепнями. Нов целом характеристика земляных змей и их особых возможностей 

беднее, нежели в северо-восточных районах Литвы. 

Практически выветрился свадебный обряд. На это повлияло, как 

отмечается в работе, учение старообрядцев (они были безбрачниками), а также 



 

 
 

 

их скитальческий образ жизни. Это же касается и родильно-крестильного 

обряда. Возможно, что под влиянием белорусского населения они приобрели 

уже вторичное бытование, так как в обрядах отсутствуют многие яркие 

элементы русских обычаев и довольно часто встречаются заимствования из 

белорусского фольклора. 

Несмотря на всё вышеперечисленное и в третьем тысячелетии 

старообрядцы данного региона продолжают сохранять реликты того 

мифического полуязыческого, полухристианского мира, который казалось бы, 

ушёл в небытие. Но постепенно они подстраиваются под меняющиеся условия 

динамично развивающегося современного общества, всё чаще и чаще 

перенимают принятые в нём новые обряды и обычаи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

Адамкович, Гаршва:   Adamkavičius A. Garšva K. Dysnos apskrities lietuviškos 

kilmės tikriniai vardai // Acta Baltico-Slavica 30 SOW, Warszawa 2006 . – C. 301-

310 

АИСЛ: ассоциация исследователей старообрядцев Литвы 

Богданович, Никольский: Богданович А.Е. Воззрения белорусов на 

празднество Пасхи // Минский листок. 1887. № 27; Нікольскі М.М. Міталогія і 

абраднасць валачобных песен // Працы секцыі этнаграфіі. Мінск, 1931. С. 265 

Власов В.Г.:  Власов В.Г. Формирование календаря славян: ранний период // 

Календари в культуре народов мира. Москва, 1993 

Даль: Словарь великого русского языка 

Гуревич: Гуревич П.С. Современный гуманитарный словарь-справочник. – 

Москва, 1999 

КАП: Каляндарна-абрадавая паэзія / А.С. Ліс, А.І. Гурскі, В.М. Шарая, У.М. 

Сівіцкі; Навук. рэд.  А. С. Фядосік. – Мінск: Бел. навука, 2001. – 515 с. – 

(Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 1). 

Лабачэўская: Лабачэўская В.  Аб працы Мар’яна Пецюкевіча „Архаічныя 

(прымітыўныя) рысы ў народнай культуры стараабраднікаў Браслаўскага 

павета“ // Браслаўскія чытанні.  Матэрыялы V-й навукова-краязнаўчай 

канферэнцыі прысвечанай 935 годдзю першай згадкі Браслава ў пісьмовых 

крыніцах. Браслаў 2001. С 56-60 

Новиков, 2002: Новиков Ю.А. Свадьба «вкрадку» у старообрядцев Литвы // 

Балто-славянские исследования, XV: сборник научных трудов. Москва, 

«Индрик», 2002. С. 455-466 

Новиков: Новиков Ю.А. Фольклорная традиция старообрядцев Западного 

причудья // Н. Морозова, Ю. Новиков. Чудное причудье. Фольклор староверов 

Эстонии. Тарту 2007. С. 9-24 

Памяць: Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Шаркаўшчынскага раёна. 

– Мінск: Белта, 2004. – 512 с.:іл. 



 

 
 

 

Петюкевич: Пецюкевіч М. Сляды незабыўныя продкаў: этнаграфічныя нарысы 

/ Мар’ян Пецюкевіч. – Мінск: Кнігазбор. 2007. – 124 с. 

ПЗС: По заветам старины. Мифологические сказания, заговоры, поверья, 

бытовая магия старообрядцев Литвы. Издание подготовил Ю. Новиков. СПб.: 

Тропа Троянова, 2005 . – 296 с. 

Поташеко: Поташенко Г. Арсений Моисеевич Пимонов // Барановский 

Василий, Поташенко Григорий. Староверы Балтии и Польши: Краткий 

исторический и биографический словарь. Вильнюс, «Aidas», 2005. 

Потебня, 63-64:  Потебня А.А. Объяснение малорусских и сродных народных 

песен. Т. II. Колядки и щедровки. Варшава, 1887. С. 63-64 

Потебня 163: Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной 

поэзии: О купальских огнях и сродных с ними представлений. О доле и сродных 

снею существах. 2-е изд. Харьков, 1914. С. 163 

Пропп: Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Ленинград, 1963. С. 16 

РФЛ: Русский фольклор в Литве: Исследования и публикация Н. К. 

Митропольской. Вильнюс, 1975. 

СБП: Барановский Василий, Поташенко Григорий. Староверы Балтии и 

Польши: Краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, «Aidas», 

2005 

Токарев: Токарев С.А. народные обычаи календарного цикла в старанах 

зарубежной Европы // Советская этнография. 1973. № 6. С. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 

1. Адамкович А. Русский фольклор в Шарковщинском районе Витебской 
области // Fjodorovs F., red. In Memoriam: Эдуард Брониславович Мекш. 
Daudavpils: Daugavpils Universitates Akademiskais apgads „Saule“, 2007. 
436 ipp. С.35-38 

2. Барановский Василий, Поташенко Григорий. Староверы Балтии и 
Польши: Краткий исторический и биографический словарь. Вильнюс, 
«Aidas», 2005. 

3. Богданович А.Е. Воззрения белорусов на празднество Пасхи // 
Минский листок. 1887. № 27; Нікольскі М.М. Міталогія і абраднасць 
валачобных песен // Працы секцыі этнаграфіі. Мінск, 1931. С. 265 

4. Власов В.Г. Формирование календаря славян: ранний период // 
Календари в культуре народов мира. Москва, 1993 

5. Гуревич П.С. Современный гуманитарный словарь-справочник. – 
Москва, 1999 

6. Даль. Словарь великого русского языка 

7. Лосев А. Диалектика мифа. // Философия, мифология, культура. – 
Москва, 199 

8. Малиновский Б. Магия, наука, религия. – Магический кристалл, сб. 
статей. – Москва, 1994 

9. Минина Н. Фонетико-граматические особенности трёх островных 
русских     говоров на территории Витебской области. Минск. 1993. 

10. Морозова Н., Новиков Ю.. Чудное причудье. Фольклор староверов 
Эстонии. Тарту 2007. 

11. Новиков Ю. А. Волочёбный обряд у старообрядцев Литвы и Беларуси 
// Slavistika Vilniensis. Serija “Kalbotyra” Вильнюс. - 51 (2) 2002. С. 185-
197. 

12. Новиков Ю. А. Пасхальный обход дворов у старообрядцев 
белорусско-литовского пограничья // Slavistika Vilniensis. Serija 
“Kalbotyra” Вильнюс. - 51 (2) 2002. С. 81-93. 

13. Новиков Ю.А. Свадьба «вкрадку» у старообрядцев Литвы // Балто-
славянские исследования, XV: сборник научных трудов. Москва, 
«Индрик», 2002. С. 455-466. 



 

 
 

 

14. Новиков Ю.А. Фольклорная традиция старообрядцев Западного 
причудья // Н. Морозова, Ю. Новиков. Чудное причудье. Фольклор 
староверов Эстонии. Тарту 2007. С. 9-24 

15. По заветам старины. Мифологические сказания, заговоры, поверья, 
бытовая магия старообрядцев Литвы. Издание подготовил Ю. Новиков. 
СПб.:  Тропа Троянова, 2005 . – 296 с. 

16. Поташенко Г. Арсений Моисеевич Пимонов // Барановский Василий, 
Поташенко Григорий. Староверы Балтии и Польши: Краткий 
исторический и биографический словарь. Вильнюс, «Aidas», 2005. 

17. Потебня А.А. Объяснение малорусских и сродных народных песен. Т. 
II. Колядки и щедровки. Варшава, 1887. С. 63-64 

18. Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии: 
О купальских огнях и сродных с ними представлений. О доле и сродных 
снею существах. 2-е изд. Харьков, 1914. С. 163 

19. Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Ленинград, 1963. С. 16 

20. Русский фольклор в Литве: Исследования и публикация Н. К. 
Митропольской. Вильнюс, 1975. 

21. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, 

украинцев и белорусов XIX – начала XX в. – М., 1979. 

22. Токарев С.А. народные обычаи календарного цикла в старанах 
зарубежной Европы // Советская этнография. 1973. № 6. С. 28 

23. Юнг К. Архетип и символ. – Москва, 1990 

24. Арлоў У. Таямніцы Полацкай гісторыі. – Мінск: Полымя, 2000. 

25. Гарбацкі А.А. Стараабрадніцтва на Беларусі ў канцы XVII – пачатку 
ХХ ст.ст.: Манаграфія. – Брэст: Выдавецтва Брэсцкага дзярж. Ун-та, 1999 
г. – 202 с. 

26. Жаніцьба Цярэшкі /Уклад. Л.М.Салавей. – Мн., 1992. 

27. Каляндарна-абрадавая паэзія / А.С. Ліс, А.І. Гурскі, В.М. Шарая, У.М. 
Сівіцкі; Навук. рэд.  А. С. Фядосік. – Мінск: Бел. навука, 2001. – 515 с. – 
(Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 1). 

28. Канфесіі на Беларусі (к. ХVІІІ – ХХ ст.) / В. В. Грыгор’ева, У. М. 
Завальнюк, У. І. Навіцкі, А. М. Філатава; Навук. рэд. У. І. Навіцкі. – 
Мінск: ВП „Экаперспектыва“, 1998. – 340 с. 

29. Лабачэўская В. Аб працы Мар’яна Пецюкевіча „Архаічныя 
(прымітыўныя) рысы ў народнай культуры стараабраднікаў Браслаўскага 
павета“ // Браслаўскія чытанні.  Матэрыялы V-й навукова-краязнаўчай 



 

 
 

 

канферэнцыі прысвечанай 935 годдзю першай згадкі Браслава ў 
пісьмовых крыніцах. Браслаў 2001. С 56-60 

30. Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Шаркаўшчынскага раёна. 
– Мінск: Белта, 2004. – 512 с.:іл. 

31. Пецюкевіч М. Сляды незабыўныя продкаў: этнаграфічныя нарысы / 
Мар’ян Пецюкевіч. – Мінск: Кнігазбор. 2007. – 124 с. 

32. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе 
пагранічча: У 5-ці т. Т. 1-5. – Мінск: Навука і тэхніка, 1979. – 512 с. 

33. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. – Мн., 1989.  

Януш І. Ю. Нам засталася спадчына // Памяць: Гісторыка-
дакументальная  хроніка Шаркаўшчынскага раёна. – Мінск: Белта, 2004. 
С. 447-448. 

34. Adamkavičius A. Garšva K. Dysnos apskrities lietuviškos kilmės tikriniai 
vardai // Acta Baltico-Slavica 30 SOW, Warszawa 2006 . – C. 301-310 

35. Etninių žemių lietuviai dabartinėje Baltarusijoje. Sudarė Kazimieras 
Garšva. Vilnius. 1999. 

36. Garšva K. Lietuvių kalbos paribio šnekos (fonologija). Vilnius: Lietuvių 
kalbos instituto leidykla. 2005. 

37. Gaučas P. Etnolingvistinė rytų Lietuvos gyventojų raida. XVII a. antroji 
pusė – 1939. Vilnius. 2004. 

 

 

38. Литовский государственный исторический архив (далее ЛГИА), фонд 
381, опись 17, дело 990 

39. ЛГИА, фонд 381, опись 17, дело 2518. 

40. ЛГИА, фонд 381, опись 17, дело 2654. 

41. ЛГИА, фонд 381, опись 17, дело 3289. 

42. ЛГИА, фонд 381, опись 17, дело 3455. 

43. ЛГИА, фонд 381, опись 17, дело 5583. 

44. ЛГИА, фонд 381, опись 18, дело 341. 

45. ЛГИА, фонд 381, опись 18, дело 1306. 

46. ЛГИА, фонд 382, опись 1, дело 1223. 

47. ЛГИА, фонд 382, опись 1, дело 1998. 

48. ЛГИА, фонд 515, опись 15, дело 111-119. 



 

 
 

 

49. Литовский государственный центральный архив (далее ЛГЦА), фонд 
51, опись  2а, дело 91. 

50. ЛГЦА, фонд 1681, опись 1, дело 8. 

51. ЛГЦА, фонд 1681, опись 1, дело 9. 

52. ЛГЦА, фонд 1681, опись 1, дело 172. 

53. ЛГЦА, фонд 1681, опись 1, дело 175. 

54. ЛГЦА, фонд 1681, опись 1, дело 349. 

55. ЛГЦА, фонд 1681, опись 1, дело 450. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Фольклорные тексты, записанные  

Александром Адамковичем 
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Вопросы и пояснения даны в квадратных скобках. 

КАССЕТА 1, сторона А 

Г.п. ШАРКОВЩИНА 

ГРИГОРЬЕВ Савелий Федорович, 

1911 г. рожд. 

 

1.  <...> На Рождество мы поём: 

Христос рождаетыся слани, 

Ты, Христос, на зэмли возноситыся, 

Пойтэ, Господы, явыся... 

[Текст песнопения довольно длинный, но трудно поддается 

расшифровке.] 

Вот такой Савелий Фёдорович пел, и это всё без книги! <...> Вот это, что я 

пел, это поют у нас валачёбники. 

[А как это происходило?] 

– Ходили по Рожестве, у нас называли; “по Рожестве ходили”. Это у 

православных, наверно, валачёбники, а в нас это “христославить” давней 

называли. Христославить, по Рожестве, значит, ходят, это христославят. <...> 

 

2. Ну, Масленица... <...> Значит, следующая неделя будет у нас “сплошная” 

так называемая, потом будет “родительская” – когда поминают родителей, 

неделя целая бывает. А потом Масленка! А потом Великий пост будет. <...> У 

нас что называется “сплошная”? <...> У нас пятница и среда – пост по законе. 

<...> А бывают такие недели – после Рожества, после Пасхи бывает, что 

пятница и среда разрешается есть, ну, с мясом... <...> В эту неделю, значит, семь 

дней этых, и пятница и среда разрешается есть с мясом. Тагды “родительская”, 



 

 
 

 

там уже среда и пятница не разрешается; значит, пост должен быть. А 

Масленка <...> – там мясо у нас не едят. <...> 

А на Пасху тоже так само ходили. <...> Как теперь большинство ходят 

пацаны; пацаны яички собирают. <...> Молилися, “Христос воскрес!” пели. 

[Поет:] 

Христос воскрес из мертвых, 

Смэртию на смэрть наступи... 

У православных перед Крещением за день уже воду [святую] брали. Значит, 

по законе у нас у двенадцать часов на Крещение <...>, посколько Исус Христос 

крестился в Иордане, в реке, и люди крестилися тогда у реке, <...> с половины 

двенадцати часов уже уся вода у реках и везде освящена должна быть <...>, а не 

раньше. А у православных – уже готово дело. <...>  

 

3. У нас сгорела церьква в 76-м году. Без церьквы, мы как старые, значит, 

привыкшие; стали собираться – ну, надо нам церьква. <...> Я и решился на это. 

Хто думал, что при коммунизме церьквы не строят, а только разбирают. Ну, я 

этому не поверил, поскольку я две войны провоевал, у плену был. <...> Значит, 

смелости набрался и давай добиваться. <...> Поехал у Витебск. Значит, надо 

было собрать двадцать человек, <...> чтоб мне можно было ходатайствовать; 

надо, чтоб у меня была эта двадцатка. Собрал я эту двадцатку. <...> И добился, 

добился... Несколько раз у райисполком вызывали, приходил. И поругали троху, 

и так, и попугали – и так, и этак... Ну, они концы концов, спасибо им усим, и 

помогли. Несмотря что коммунисты были. <...> Ну, и удалося, и построил эту 

церькву, и теперь молимся. Образование у меня, значит, батюшкино. И 

надеялися все, что я буду батюшкой. Ну, я поручил младшему, потому что у 

меня уже годы стары, потом жена померла. <...>  

[А где Вы учились?] 

– У нас старообрядцы учатся, значит, самы от себя. У меня отец был по-

старообрядчески грамотным человеком, ну, вот, воспитывал нас, малых. А 

потом училися, у нас что... У нас соловое пение так называемое, такое есть. 

Мало его хто знает. Ну, это знал мой отец, научивши был старейшего брата, 

Иван у нас был старейший. Ну, а от jих уже тогда и я учился, понимаете, вот... 

[А откуда приехали старообрядцы в Шарковщину?] 



 

 
 

 

– А это так я не знаю... <...> Мы стали называться почему старообрядцы? 

<...> Сначала православие... По-моему это “православие” это оттого, что мы 

правильно славим. <...> Потом у 1555-ом году, кажется, Никон такой, патриарх 

этого православия был, <...> и это стал, чтоб было полегче... Так было страшное 

гонение. Не хотели прийти, подчиниться нормам, этому самому закону. <...> 

Стали старообрядцы потому, что не захотели этого новшества, не приняли. Их 

стали называть старообрядцами. <...> Когда стали гонения, <...> их же убивали. 

Так они спряталися коло озера..., ай, забыл... И они расчистили, и там развели, 

значит, скот и сделали хозяйство хорошее... 

 

Дер. ГЕРМАНОВИЧИ Шарковщинского р-на. 

 

АЛЕКСЕЕВА Ефросинья 

Ивановна, 1924 г. рожд. 

4. ...Гости приезжяли, ну, что там, на Пятро... “Днёвка” называлася, танцы 

были. Ну и всё, танцует молодёжь, один день, другой день – и разъезжяются 

гости. <...> Ну, давней съезжялись издалёку... 

[Ада Райчёнок, директор местного краеведческого музея, добавила:] 

– Ну, и что: там девки з мальцами знаёмилися... Тады крали девок. 

А.: Ну, кто крали? Кто украдёт? Никто не украдёт... Крали как? Что не 

разрешали [родители невесты] ту взять; ну, допустим, ён недостоин. <...> 

[На Рождество] водили и козу, водили... И давней были – откуда-то были 

приехавши, не в нас – медведя были привёдши, водили. И тагды фонарь такой, 

там свечечки <...> горели. 

 

Г.п. ШАРКОВЩИНА 

 

САМОЗВАНОВА Зинаида 

Леонтьевна, 1924 г. рожд. 

Родом из дер. Морозьки, сельсовет 

Дворное Село Миорского района 

(около 30 километров к северу от 

Шарковщины). Почти 40 лет живет 

на новом месте. 



 

 
 

 

 

5. Праздноваем Рожество Кристово. <...> На кутью там готовится 

несколько, двенадцать блюд. Садятся все, кутьёй сначала разговляются. А тогда 

уже придём с церьквы, садимся вси, молимся Богу и разговляемся. Собиралися, 

молодежь ходили, колядовали... <...> Когда приходим с церьквы, разговляемся 

колбасой, на Рожество Кристово. На Паску разговляемся яечком. <...> Паска – 

большой праздник, великой праздник Паска Христова. Христос воскрес! Все 

люди радуются, веселятся у такой праздник. <...> Всё – православные 

християне, только что с нашей веры, староверы, возродилося всё православие. 

<...> Будет Масленица. Вот эта неделя придет, следующая, это будет у нас 

“родительская неделя”, поминание всех усопших... Не, вот эта будет 

“сплошная”, можно всё кушать, всё можно кушать – и мясо, и молоко, и всё. А 

после этой сплошной недели будет у нас родительская неделя, поминание 

будет. <...> Знаете, Масленица чего считается? <...> Будет только можно есть с 

маслом, с молоком, а больше у нас нельзя ничёго есть. <...> Последнее 

воскресенье на Масленице – это будут “заговены”, уже будем говеть, на 

Великой пост, на семь недель. И мы уже тогда не можем ничёго есть, только 

пост. Даже с постным маслом не разрешается. <...> 

Ходят “христосьники” у нас на Паску и поют “Христа”. Заходят у дом, 

поют. <...> Это одяются, када валачёбники ходят, после Коляд. Тады оны 

переодеваются, и цыганям делаются там, и всяким... “Яблочный Спас” – едим и 

яблоки. А до Спаса у нас нельзя яблоки есть, ни яблоки, ни груши, ничё нельзя 

есть... Ну, Купаля, это больше уже всё молодёжное. Там собираются, там 

гуляют. Это больше молодежная – Купальня... Троица – едем на кладбище, 

поминаем своих усопших. Украшаем дом зеленью, бярозками... Большинство 

бярозками. <...> 

Рожь жнём, идём, первый снопок зажинаем, несём... Маленький снопочек 

вяжем, несём, ставим под икону... <...> Перехрестятся на поле и начинают сеять. 

“Громницы” будут пятнадцатого числа у нас. <...> Ну, идём, молимся Богу, 

празднуем. Свечи там купляем и палим у руках, а которые недогоряют, несём 

домой. Эты свечи сильно полезные. Вот, если начинается гроза, надо запалить 

эту свячу. Вот, гром если большой, вот эты свечи очень хорошо... За водой за 

крещенской теперь люди ломятся, невядомо как! Она сильно помогает всё, 

крещенская водица. На Хрещенье все моря, усе каналы, усе реки – все 



 

 
 

 

свящённые, все колодцы. Можно брать, и эта вода считается вся освящённая. 

<...> Крест окунают в водичку, молются, запаливают кругом свечи и молются. 

Там [на родине рассказчицы] назывались “христосники”. Ишли и 

христосовали, усих. Приходят у дом и говорят: “Христос воскрес! Христос 

воскрес!” Три раза: “Христос воскрес!” Валачёбники – это только на Коляды, на 

Рожество. Ходили по хатах, ходили. Теперь уже, как я тут живу, я уже не 

видела. А когда я жила дома, в деревне, всегда ходили. Мы всё к Паске 

дожидаем христосьников; ухажоры наши приходят... 

 

Дер. ГЕРМАНОВИЧИ Шарковщинского р-на 

 

СМЕРТЕВА Феоктиста 

Ивановна, 1922 г. рожд. Местная 

уроженка. 

 

6. [После “веселля”, как выразилась соседка исполнительницы] тады денег 

делют, пасагом, кто имеет. Батька, матка награждают. Иконы дают, <...> ну, и 

благословляют, подарок дают. 

 

МАТВЕЕВА Татьяна Ивановна, 

1913 г. рожд. Дед исполнительницы 

жил возле Друи (примерно в 50 

километрах к северу, на Даугаве, на 

самой границе с Латвией). “Взяли 

папашку за батюшку, и меня сюды 

привезли, я тут вышла [замуж]”. Два 

ее дяди остались на старом месте, оба 

тоже были “батюшками”. “Оны там 

жили, нихто ниоткуль не приехал; 

местные”. 

 

7. На Коляду всё ходили, под вокны пели. <...> Пели там, колядные пели. 

<...> Ездили на санях, как свято, на Колядах; песни пели. <...> С кошиком 

[котомкой] ходил на Паску, яечки собирал... 



 

 
 

 

[Ада Райчёнок, председатель культурно-просветительского центра имени 

Язепа Драздовича:] А как его называли? 

М.: Ай, я уже забыла... 

[А.Р:] “Дристун” называли...  

М.: Дриста!.. Под каждую хату ходили, пели, играли... Хто яички даст, хто 

булку какую даст. Коло кажной хаты ходили. <...> И там оны собираются в хаты 

и пьют, и гуляют. 

[А.Р] А “Громницы”? Помните, такое свято [церковный праздник] было? 

М.: Тоже так само ходили. <...> И на Громницы, и на Паску ходили, и на 

Коляды так ходили. А таперь не ходят ничёго. Охирится, это ужо как... <...> 

Вот, придет, ето ужо..., “Масленка” называется. <...> Тады катаются на санях 

ужо; запрягают коней и взад-уперёд jиздиют. Это ужо Масленица, а назавтра 

ужо пост. <...> А Троица – так тады родителей поминают; на кладбище идут, 

Богу молются, поминают. 

[А.Р:] А хаты убирали у бярозки, аиром посыпали... <...> До Спаса нельзя 

было ести яблоки, так? 

М.: Ну... Которые бабы старые ужо, до Спаса яблок не jили. 

[А.Р:] И в кого дитёнок помёрши, до Спаса яблоки нельзя было ести, так? 

М.: А не, jетого я не слышала... <...> Богатые делают дожиники. На коня 

садятся, с венкам, и поют... <...> 

 

8.  [А.Р:] Те, кто носил торбу и бочку – те дрыстуны были. 

М. : Пели “Христос воскрес, воистину воскрес!” 

[А.Р:]“Христос воскрес, сын Божии...” 

М. : Ага... 

[А.Р:] А далее? 

М. : Ай, там и дале пели... Эти на Паску ходили, и на Коляду ходили. А 

таперь ничёго нет, вот... <...> Вот, подойдут, у вокно постукают... Ну, и тады 

ужо поют: “Христос воскрес! Христос воскрес!” Ну, и тады оны свои песни 

поют, играют, а я тады несу им ... Там, бутылку дам какую, там яичек, булки 

отрежу. И так по хатам ходют. <...> Водили. Сделавши..., человека они 

сделавши – роги там, усё.... Пужали ходили. 

 

9. [А.Р:] А як ты гадала? Рассказывай... 



 

 
 

 

М. : Ну, ходили асгороды эти меряли, обнимали, курей с-под печи тягали... 

[А.Р:] Обняла ты огород, тады что? Плот, плот обняла... 

М. : Коли ужо в пару – так замуж выйдут нонеча, а не в пару – будешь в 

девках. 

[А.Р:] А дровы крали? 

М. : И дровы крали... Тоже считали пары. 

[А.Р:] А обуток кидали проз себе? 

М. : Ай, обутки кидали, ворожили... 

[А.Р:] А с блинами ходили на крыжеванне? Блин на голову брали, ложили? 

М. : Не-не, етого не было. 

[А.Р:] И пытаете у першаго встречного, як звать? 

М. : Не, етого не было. 

[А.Р:] А кур крали с-под печи? 

М. : Тягали курей... Я забыла уже. 

[А.Р:] Воск на воду лили? 

М. : Ай, не помню... 

ХАЛЕВА Васта Фадеевна, 1932 г. 

рожд. Местная уроженка. 

 

10. Як на кутью, на Каляду, так надо было двенадцать страв варыть. <...> 

Рыба, селёдка, там гэта кисель с овса, с журавинцы – всего было. Клёцки всяки 

ети... Ну, и ишли в церькву усе. А хозяйка оставалася строить. Надо завтрак, как 

придут с церьквы. А один человек коло коровы. Ну, а тады приходили с 

церьквы, это само разговлялися, это самое. Ну, молодёжь отходила – были 

давней эты самые гули. А старики тоже, отсядут за столом, а тады тоже по 

соседству сбиралися, кумовалися – то кум, то кума... За столом у кутю, ёсть 

такие у католиков оплаточки... <...> Клали сено, надо было первоначально 

сказать. Сено приносили. <...> Брали сено, приносят охопочек, на стол, а тады 

настилается скатерть, а тады образ ставляют у концы столу. Тады ети 

двенадцать страв. Покамест эты двенадцать страв – оплаточки. Если есть 

батька, батька делит... 

[Как было у старообрядцев, не у католиков?] 

– Не в католиков? <...> Обязательно в нас топили байну у пятницу. И 

выстраивали тоже это, что в католиков было, то и у нас. И стравы гэты самые, и 



 

 
 

 

гули гэты самые. <...> Молодёжь договаривайтесь – вы до мене; и девчатки, и 

мальцы в одну кулку. А старики тоже это самое, отходят у свой коллектив. 

[А колядовщики ходили?] 

– Ходили, ходили колядовщики. <...> Запели хозяину, каб урожай был, каб 

и зярна, и бульба, и пшаница, и жито, и бураки, и бульба, и всё было. <...> Ну, а 

хозяин коли запросит у хату, а коли не запросит – клали сала у торбу, колбасы 

пару. 

[А как выглядели колядовщики?] 

– Колядовщики выглядели... По-зимнему надёвшись... Была коза. <...> 

Звезда была зроблена эта самая. Давней же не было лампочек, чтоб там это 

самое устроить; просто всё такое самоделковое, из своих рук. А тады 

колядовщики эты пройдуть посёлок... А тады, <...> як теперь, так дефицитные – 

так и в другую дяревню их запрашивали. Там яны скоро... И тогда приезжають, 

и в одну хату, где хата больше, и тады яны тут кушают. 

 

11. ...Паску як отмечали? Дарыли яиц. Ну, и валачобники тоже ходили. <...> 

Вот такие, як кот сидит, мыется; и ходили такие, як Вы. Разудевши, 

разукрасивши. И гэты пияли, самое, желали хозяйку всю, гэто самое; а малые 

пияли любовные. <...> И девчаткам, и мальцам пияли. Эты самые. Просют 

валачобниц, а тады ж собирались в хату; яйки качали. Вяроўка..., вяроўка 

ведена на всю хату; всё это повыкидывано, всё, ничего тут нема. Вяроўки 

обнесены кругом хаты, поставлены эты..., с бярозы – и качали яйки. И, значит, 

до трох раз. <...> Тукнет – тваё, маё; так их же ж там много яйков, все – мужчин 

много у хаты. Так тады я уже забираю это яйцо. А як токо раз стукнет – это не 

эффект..., это фиктивное теперь, это не... <...> 

Крещение – в церькву ходють, на воду сходють, это самое. <...> Ходили у 

нас на речку, воду <...> , и пробивали лунки и брали. Потому что ты можешь 

кресть ребёнка. Чаны такие большие, и я приношу, кума, а Вы – кум; вносим 

сюда, в эту дежку льём воды. И тады батюшка берет малого и три раза его там 

болтает. А як боятся, что малый там захлебнётся, так он яго это туды, а ён его – 

цап! – за бороду! Дак что – ручки связывали; назад и ручки связали. <...> А этот 

который маленький малышок, дак ён горит огнём, красненький; токо пар от его 

идёт... Тёпленький, тёпленький... <...> 

 



 

 
 

 

12. Перед кутьёй и перед Иваном гадали. <...> Тады кидали девчаты и 

мальцы вянки. <...> Вода бягучая, бягучая вода; а мальцы полятут уже туды, 

постягуют это... Яны как плятуть, из яких цвятов вянок плятёшь ты, а из каких я 

пляту. <...> 

Гадать это что... Як перед кутьёй и перед Иваном гадали, перед Яном. <...> 

Идут у хлев, <...> ставится мустэрик, ставится вазочка воды, ставится бумага, 

ставится кольцо – обыкновенное кольцо, не венчальное – это самое, и хлеба 

кладется. [Курица] сразу с порога, это самое, сразу в зерькило: “Ко-ко, ко-ко, 

ко-ко, ко-ко!” А тут же уси – и девчаты, и мальцы. <...> Если вцепится за 

бумажину – это харч в его будет. А другая як учепится за хлеб – это прожора 

будет. А вже за кольцо – <...> гэто ты вже оженишься. Ну, и оженишься ты уже 

с тим, с ким у тебя намерение, не то, что так... <...> 

А дровы тады ж приносили; башмаки разують. Башмаки разують, кидають 

через будыны. А снегу там много налипши... Погадали. Ну, тады ж тая 

счастливая ж теперь, тады башмаки забирали. 

 

13. А на Купаленку ходят, это самое, под жито, пшаницу скрозь ходють, 

песни пеють. Тады, это самое, костры палють. Обязательно надо <...> дров 

подготовить; карасину давней хватало – обольють эти костры. Ну, и девчата, и 

мальцы усе коло костра этого посидят, попеють, это самое, потанцують. 

У нас Пятро гуляли. <...> Все съязжяются на эту “Пятровку”, и там танцы 

справляють, гуляють. Приезжают и с Погоста, отовсюду; из Шарковщины, 

отовсюду. И тут знакомство ведут. 

Троица – такая не свадебная..., поминальная. Ни сбору ниякого, ничёго. 

Так, идут только на кладбище, это самое; на кладбище там побудуть, это самое; 

мужчины там где-нибудь зайдуть у кусты и там троху выпьють, это самое. А на 

кладбище – только съедомое. <...> Корзинки <...> , так там яды – токо птушина 

и молоко, <...> а выпивки никакой. 

[Ада Райчёнок, директор местного краеведческого музея:] А яйки кидали 

[на могилы]? 

– Вообще у нас усё кидали; по кусочку кажной яды кидали. А это уже перед 

отходом, когда уже собирает стол хозяйка. По одну сторону садятся мужчины, 

по другую – молодёжь, мальчуганы. Вот сюды садятся девчатки, там садятся 

ребята, а тут старички сидят – так это кругловина будь здоров! <...> А тада, када 



 

 
 

 

хозяйка убирает стол, и в помощь ей две девчины, и всякой этой самой яды по 

кусочку на могилки... 

 

14. Жать, пшаницу начинали жать. <...> Пойдуть у поле, хозяин, хозяйка; 

<...> если бываеть две дочки взрослые, пудростки – все настоятся перед 

образом, помолются. Помолются – и тады едуть у поле. <...> Ну, там приезжают 

у поле, сразу жанчины и мужчины первую жменьку отрезают, это самое. <...> И 

тады иконы ж повешенные были – тут некак повешать, у бульдозеру. И гэту 

вехотку кладётся за икону. 

 

ФЕДОРОВА Ефросиния, 1928 г. 

рожд. Род. В дер. Мильки 

Шарковщинского р-на. 

 

15. [Ада Райчёнок, председатель культурно-просветительного центра 

имени Язепа Дроздовича:] А яки блюды ставили на стол на Коляду? 

[Е.Ф.:] Обыкновенные, как и теперь. Колбаса, мясо там; ну, всё такое... 

[А.Р:] А в пост что ели? Ну, равгеня, сельдерея... 

– Картошка... Тагды масло гнали постно, своё, с семя... 

[А.Р:] Какое? 

– С семя с льняного. <...> Семя это посушат; ни травы не было, ничёго. <...> 

Бульбишники... Толкли в ступе, мягко. Сварим картошку в шелупятах, помнём 

её; ну, тогда обстудим – толкли так. Ну, из бульбы всё делают... <...> Стульцы 

такие – горох моют и на мельницы, мягко; чистый горох, белый. И как только 

закипит, тады посыпают тамыка и эти стульцы делают. И стульцы эты 

гороховые. 

...Кутю – мы, староверы, так...; были в поляках делали кутю, а в нас не 

делали кутю. Оны с мёдом там делали, парили пшеницу. <...> У нас там комики 

такие делали, на дрожжях, с маком. 

[А.Р:] Такие булочки, да? 

– Ну, такие сканчики... 

 



 

 
 

 

16. Ну, Масленица... Давней, знаете, на санках там, кони; катаемся на 

Масленицу. Хорошо, весело было! Была в нас гора, санки большие. Как 

насядем... <...> А с горы – там гора большая – катаемся. 

 

17. Волочобники ходили на Паску. Ну, мы там подпеивали, бывало. <...> 

Такие всё припевки молодёжные. Уносим, бывало, яички. 

[А.Р:] Это припев, наверное: “Христос воскрёс, сын Божиии”? 

– Да... Ходили и на Рожество, я ещё небольшая была. Ходили, и звезду 

носили, волочобники еты на Рожество. Ай, надевши – всякие маски надевали. 

Красиво! 

 

18. [А.Р:] Як хату прибирали на Троицу? 

– Бывало, помоешь пол, аиром посыпешь. К Троицы на потолок бярёзки 

ломали, торкали. Были же матицы, подшивные потолки. <...> Пах такой 

приятный! 

Ну, Купала так тоже отмечали. Ездим – в нас как два возера было. <...> 

Бывало, вянки кидаем, ворожим там – куды какой венок поплывёт и к кому... 

 

Дер. КОРОЛЕВО Шарковвщинского р-на 

ВОЙТОВА Зинаида (73 лет) и ее муж 

ВОЙТОВ Ипполит, духовный наставник 

Германовичской старообрядческой 

общины.  

 

19.  [Войтов] Этот пророк [Иоанн] в тридцать лет Христа крестил. Христос 

крестился на реке Иордане, в тридцать лет. Три погружения. Он брал воду и три 

раза его погружал в воду. И у нас, у старообрадцев, сейчас законное крещение – 

трое погружение; значит, младенца три раза надо опустить у воду полностью, с 

головой, всё; полностью. Вот, у нас никакого ни обливания, ни кропления – 

ничего нет, а погружение в воду. 

[З.В.:] Которы крестют сразе маленького, а некоторые ж маленьких не 

крестют; уже год ребёнку становится. <...> Кум и кума <...> раньше должны 

были быть девка и малец, неженатые должны крестить. 

 



 

 
 

 

20. [Войтов] ...Старообрадцы были от начала Рождества Христова и до 

1666-го года, до Никонского гоненья. Вы ето в курсе дела – Никон? Ну вот, до 

Никона... А Никон смутил; смутил всю Россию, влаживал царю, чтоб царь не 

постил, не кланялся в землю; дал ему большое освобождение. Ну и вот, тогда 

это гонение получилось. Унистожал этих самых, староверов; староверы с 

России бежали, поклонялися яму: “Оставь нас, оставь нас в нашей веры!” Они 

не оставили, и они стали уходить. <...> Мой дед (или прадед?) пришёл аж с 

Дону. <...> Хто в Россию пошёл [на окраины], хто пошёл в Латвию, в Литву, на 

запад... В Латвии, вот, много по Двины селилися. Там какой-то герцог..., ну, там 

князь какой; так он принял этих старообрадцев. Земля была не заселенная ещё, 

так он разрешил коло Двины поселиться старообрадцам. 

 

21. [Войтов] Перед Рожеством пост постят, как законно, шесть недель. Ну, 

а тогда служба, всенощна. Ночь молятся люди, рано приходят; ну, накрывают 

стол, ну, и обедают. Обедают; всё... 

[Жена добавила:] Несут сено, на стол кладут. 

 

22.  [З.В.:] Ну, у нас там усякие пели... <...> И пели такое: 

Хозяин, неси паску, 

Зови гостей у хатку! 

 Христос воскрес! 

Старики это пели; заходють и поють. 

 

23. [З.В.:] Не разрешают родители брать яну – возьмёт, украдёт яну, 

приведёт домой и живёт... 

 

24. [З.В.:] У нас, в старобрадцев, как похороны были; раньше мяса не было, 

токо рыба была. А теперь уже пошло... 

[Войтов:] У нас токо большая разница у похоронах была. Православные и 

католики кладут покойника головой к иконы, <...> а ногам ко двери, от иконы. 

А старообрадцы кладут ногам к иконы, чтоб лицо смотрело на икону, 

понимаете? Чтоб он видел икону; не отворачивали его от иконы... 

[А саван одевали покойнику?] 



 

 
 

 

Обязательно... Потому что он должен встать, когда будет воскресать, он 

должен встать в светлой одёжи, в саване. Не в костюме, а в саване; святая 

одёжа... Хоронили лицом на восток. И крест ставился у старообрадцев, и 

ставится в ногах. Он, когда будет воскресать, он сразу будет поклоняться 

кресту, понимаете? В ногах... А православие и ети..., католики, они назад-от 

[наоборот] ставят. Он должен отворачиваться и тогда уже будет поклоняться. 

<...> Одежда, она теперь [покупается] в магазину, но по закону, если по закону, 

так он не должен быть одет в рубашку; рубашка навыпуск, ни в костюме. А эти, 

православные, и в костюмах кладут, и в ботинках. Наши тапочки одевают. 

Делают так, как сказать, не от мира, а больше от духовного закона. <...> 

Обязательно нать, чтоб покойнику одели крестик. А некоторые забывают; тагды 

он снится. 

Был такой... <...> Сын убился на этом..., на паровозе. Литовцы везли на 

дрезине яблоки и вдарили в паровоз, и ён.., ну, погиб, короче говоря. И тогда 

тесть уже, жаны отец, крестик взял, але в кармане. И ён хотел ему одеть, а тут, 

знаешь, собрались все эты <...> организации. И ён забыл. Так ён ему приснился. 

“Почему ты мне, – говорит, – галстук не подшпилил?” А галстук, как в костюме 

и в галстуку он был, как закопано; ну, по-современному хоронили. Крестик..., 

он тады снится. <...> А у нас металлические [нательные крестики]. 

[З.В.:] Теперь делают [деревянные], а раньше так не было; а теперь 

деревянные делают крестики.  

[Войтов:] Это независимо. Крестик должен быть крестик. У нас крестик 

[нательный] отдельный. У православии нет молитвенных крестов, а у 

старообрадев на крестику молитва програвирована... 

 

25. [Войтов:] Вот, когда очень плачут, мне такие рассказывают, <...> 

покойник снится, что “я плаваю в воде”, <...> – говорит. А в закону записано, 

что по покойнику плакать нельзя. <...> Не молются по ём Богу, а токо плачут. 

[Что с самоубийцами делали?] 

Ну, отвозили на кладбище, даже раньше. А его на кладбище не положено 

было хоронить, а за кладбищем, в сторонке хоронили... А теперь ни в кого не 

спрашивают. <...> А если гроза или втопился он нечайно – это вже ничего... 

 



 

 
 

 

26. [Войтов:] Вот, положи [яйцо] на Паску коло иконы; токо трогать 

нельзя... И вот, лежит целый год, и на будущую Паску бери – и как свежее. 

Можно кушать. А вот после Паски – оно за три дня стухнет [не под иконами]... 

Токо трогать нельзя... Кладут токо на Паску, на Паску на первый день кладут. 

[З.В.:] Как “Христа” поют [в церкви], и начинает яйцо отживать. 

[Войтов:] Красят у честь Христовой крови. 

[А обязательно красные?] 

Конечно, красные. <...> Кров-то красная... 

 

27. [Войтов:] В верба для того она идёт, когда Христос перед своими 

страстями, он с учениками своими приходил в Иерусалим-город, а его дети 

встречали, резали эти пальмы. Ветви постилали по дороге, даже свои одёжки 

кидали – и он ехал на этом..., ну, на ослику. И вот мы теперь эту традицию – как 

бы устречаем его, как бы ему постилаем. 

Верба хранится <...>, коли скотину выгоняют, вот тогда уже... 

 

28. [На праздники гости приезжали?] 

[Войтов:] Собиралися, съезжалися со всех районов родня, съезжаются; в 

каждом доме в старообрадцев были гости. Днёвки – одна, другая, вечаринка; 

два дня гуляли. 

[З.В.:] На Троицу ставили берёзки. Эту берёзку, уж где поставлена на 

Троицу, срезана, поставлена; положи у корм или у картошку – мышь не 

потрогает ни одна, ни картошку, ничего. 

[Войтов:] Вот Спас будет таперь; по закону просвящать должны мёд, 

яблоки урожай – и тогда кушать их можно. А теперь это нет и не будет уже, 

всё... 

 

29. [З.В.:] И вот в церковь, хоть и православный человек, не старообрядец – 

не должен у шапочки идти, должен он платок завязать. <...> Платок должон 

подшпиленный, не так чтобы кудри были вот здесь вот... Юбку длинную, ти 

платье надеть, не коротенькое; рукавы длинные должны быть, и всё такое. А 

теперь усё сменилося. Как звали давней – “шубейки”, как старики носили. А 

даже молодежь у церькву надевали шубейки. <...> У нас когда человек помрёт, 

покойник, батюшка три дня читает Пасалтырь. И у нас, старообрядцев, 



 

 
 

 

Пасалтырь не закрывается; меняемся, по два часа читаем, день и ночь. <...> 

Один уйдёт, другой читает. Ты отдыхаешь; как три человека читают, тады 

тяжело дуже нет. <...> Ну, если два – то тяжко... 

 

30. [Со свадьбы невест не крали?] 

[З.В.:] А никто невесту не украдёт. Парень если со свадьбы украдёт, то с 

кем договоривши, кого она любит. Вот, например, мы с вами бы дружили, так? 

И вот дружили-дружили, и вы никакого объяснения не даёте – будете жениться 

или не будете. Ну, вот, родители [другого парня] приходят там жениться, там 

приезжают, сосватают; отдают замуж. А, например, я люблю вас. Выйду за его – 

куда? А когда  <...> девушка выходит замуж, он к ей подбегает, что ён заберет, 

возьмёт; и она согласится. Сядут за стол, ён подгонит там каку лошадку, она 

выскочит на улицу... Сама, хто ёё крадёт? Сама к ему подбегит, садятся – и 

покатили, поехали. Это редко где есть... 

Но токо не включайте, выключите ето [магнитофон]! Это деревенская 

простота... 

А теперь я сама, тётушка нам рассказывала. Мы девчатам гуляли, 

сплошную [неделю] и на масленую. <...> И вот, лашадей запрягают, в кого есть 

хорошие – коней там, санки. И девушек берут и катаются по дорогам... Ну, так 

это рассказывала нам тётушка наша. <...> Что говорит: “Фёдоровна! Поехали, я 

тебя подвезу домой!” “А не, -- говорит, – папка будет ругаться, не поеду...” <...> 

“Ну, тогда я возьму другую и поеду”. <...> Тут взяла и согласилася. “Я, – 

говорит, – так любила!” Нихто яну не крадёт, сама она соглашается... 

А другой мамки брат тоже украл. <...> Молодая она укралася, може, ей 

восемнадцать лет было. Пришёл батька, отобрал эту молодуху. <...> А она ж 

любила его. И они в субботу пошли в байну мыться. И явилась молодуха в 

байню; сама пришла. А они недалёко вкравши были. Сейчас же батька ейный 

приходит – дедушка мой, говорить будем – и говорит: “Прокофий Прокивьевич! 

Да что ты всё ходишь?” 

«Она не вмеет корову подоить!» “А захочет молока, дак высосет!” <...> 

Пришли с байни, открывают двери – батька сидит опять!  А яна прямо так 

говорит: “Как хочешь, папака, хоть ты забей меня! Я не пойду, я буду тут 

жить!” 



 

 
 

 

Вот, как они крали давней. “Ай, украдут, украдут!” Никто их не крал, сами 

кралися, во... 

 

31. [З.В.:] На этого Купалу ходили и вянки плели, на ночь; ворожили, у 

сажалки кидали. <...>А туты-ка на Купалу делают – палют ходят [жгут 

костры]; даней не палили. А вот венки плели, кидали, там-ка всякие делали, 

ворожбу. А теперь захватят эти колёса, <...> резину палят. <...> Курей тягали; 

<...> там есть под печкой куры сидят [зимой], ну, и вытягивали курицу. Ставишь 

зерькило, хлеб сыпешь, зерно сыпешь, бумагу крутишь и вод <...>  ставишь. И 

курица покажет, какой у тебя будет жених. Ти пьяница, ти какой... <...> Старше 

нас была сестра моя, <...> “Маруся, – говорит, –  лезь ты под печку, первая тяни 

курей”. <...> А мы принесём петуха, посадим под печку. Ну, чудили, такое чудо 

было. И она как влезет под печку – петуха вот... А мой дед лежит, говорит; у 

деда была поговорка такая: “Маруся, так твою мать – вдовец!” Это давней 

вдовцы были, а упираешься, чтоб за вдовца хоть замуж не вышла. <...> Када 

воды попьёт – пьяница будет, <...> а бумага – это деньги будут. Это уже 

зерькило – это дерётся, будет биться. Тогды воды попьёт, тогды зерна поклюёт, 

а тогда опять у зерькило. А вже сидит дед наш и говорит: “Ну, Вера, уже а тебя 

отлёт кругом...” И сама я курицу тягнула. Ну, как попадётся – мне маленькая 

курочка; это мужик у меня маленький. <...> И вот подходяще... Вера наша 

вышла замуж; ой, какой он задурнющий был – и пил, и бился, и к бабам ходил... 

Что показывало, то и получилось. <...> А тады дровы носили. Ну, своих не 

несём, пойдём к дядьке к Дмитрию, <...> по охапочке дров возьмём – чи в 

пару... Мы ходили – это московки у нас были, <...> это православные; Стефания 

была совсим католичка. По соседству жили. Соберемся иси, усей нацией; ну и 

ворожим ходим, где попало, вот... 

 

32. [З.В.:] Вот, например. У католиков, у православии – в наших, у этых 

таперь вже посуды полно, чистоты, а давней этого не было в их. Как есть, стоит 

ушат под мывальником, собирают посуду в ушат и моют. <...> Пришла я к 

соседку – пойдём же на работу. Прихожу – яна моет, стирает бельё. Ну, всякое 

бельё бывает. <...> С этой ночёвки – бубых! бубых! – в ведро. <...> Тогда взяла, 

кружку пополоскала, опять поставила. Я говорю: “Ольга, что ты делаешь?” “А 

что – это вода очищает усё!” <...> Сколько я жила, ну, у хате не удалось попить. 



 

 
 

 

Как мне было гидко, мне было паршиво... Чистоты не было. <...> А тада у 

Броньки нашего свадьбу справляла. Зарезали поросёнка на свадьбу. Цоп! это 

самое; Бронька-то нашёл [ночёвку], где стирают бельё. А я ж там хозяйкой была. 

Я эту ночёвку как пустила: “Убирайся!.. Что это – паскудство такое! Давай 

миску свою большую”. “Не твоё дело!” Я всё-таки в эту ночёвку не стала; 

поставила [миску]. <...> Я говорю: “Как вы живёте? Откуда ж у вас чистоты 

нету? Пусть у меня в хаты грязно, но посуда, говорю, чистая...” <...> Посуда у 

меня в лохани не бывает. 

 

33. [З.В.:] Громницы – это зовются свечки; освящали громницы у 

католиков, в православии. Пишется у православных не “Громницы”, а 

“Срэтенья”, вот. <...> А у их и просвящали эты свечки. И громничные свечки; 

когда человек умирает, дают эту свечку в руки. У нас этого нету, громничных 

свечей у нас нет. У нас свечки, у каждой коло иконы горит. Вот, если я прихожу 

в церькву, я свечку бяру – никакого яна ни свянтить надо, ни кропить не надо – 

бяру свечку и к иконы ставлю. У нас к иконы ставится, не на столе стоят у нас 

свечки. У этых всих на столе стоят. У нас кадилой кодют, не водой, а кадилой 

кодют. <...> А вода – это на Хрещенье освящается. 

[Что потом с этой водой делают?] 

Она и сегодня у меня стоит. Что надо – и сама болею, и скотины; она 

хорошо, эта вода. <...> Вот, если корова спортится, попоить этой водицей – и 

корова нормально станет доиться, и всё. Или там мастит у коровы, ти што – дать 

попить её, воды этой. И самой; вот, хто нездоровый человек – чи вот сглаза, чи 

с чяго – очень-очень вода помогает. <...> Эту воду на Хрещенье крестят. 

 

34. [З.В.:] Я троху и знаю, забылося... Ходили ж эты христосники. <...> Ну, 

нет у нас Вавилы, помёр... <...> Помню, что говорили:  

“Хозяйка, клади кладку, 

Зови у хатку! 

  Христос воскрес!” 

[Ср. № 22.] 

 

35. [З.В.:] Кирсановы... Ён был председательн колхоза сначала тут у нас, 

усё...; и ён же ж на фронте был. И ён заболел и помёр. Явоная жена была и 



 

 
 

 

певши, у крылос ходила, законы ведь знала яна. Ну, саван в его-то был, но 

сделала она ему костюм. А ён <...> был старый; у нас токо в костюме могет 

быть до тридцати лет. <...> Надела она ему костюм и с оркестром хоронила, 

усё...Батюшки были в ей тры. <...> А я пришла и говорю: “Липа, а чаво ты 

Петру не халат шила, чо ты его, говорю, положила в етому у костюми?” А она: 

“Ай, это всё давнейшее!”... Ён помёр; прилетает яго сестра Таиса: “Ай, Зеня, 

скажи, что мне делать? Приснился Петро: “Сестра, помоги, дай мне одёжу. 

Переняли меня собаки, сорвали одёжу, я голый лежу” Я говорю: “Иди к 

батюшке, он тебе совет даст...” <...> Вот тебе – мертвецы снятся! 

 

КАССЕТА 2, сторона А (записина только первая половина) 

 

Дер ВАРОНКА Шарковщинского р-на 

ЯКОВЛЕВА Янафа Ягурьяновна (урожд. 

Семенова), родилась 16. 02. 1936 года в 

дер. Воронка. Ее муж, ЯКОВЛЕВ 

Порфирий родился в 1936 году в этой же 

деревне. 

 

36. [Я.Я.:] А на Паску пироги пекли обязательно. Обязательно пироги 

пекли – какая Паска без пирогов! 

[А на Пасху у вас ходили?] 

Ходили... Ай, ходили волоўники; это вечером, на первый день. <...> 

“Христос!” пели. <...> А теперь волоўников нет, а дети всё равно поют, и теперь 

ходят. Яйки у меня есть – дам; а нет, так и конфеты купляю. Всё равно деток не 

пускаю так – это jихный день. И давней так было, и теперь: 

Зовите в хатку, 

Кладите кладку... 

Если могешь – то сыра... <...> Хозяин выходит с хаты, и с хозяйкой; и хозяину 

пели, и дочки там пели, сыну... 

Сразу под икону кладём яички, то Бога стосаем. 

[П.Я. добавил:] 

Они и счас лежат; до следующей Паски... 



 

 
 

 

[А потом что с ними делают?] 

[Я.Я.:] Никуды не выкидываем, каб под ногам не валялося ничёго. Или 

разбиваю, в топку кидаю... 

[А вербу у вас святили?] 

Вербочки называют. Ето на “Юрову росу” <...> , скотинку выгоняют. 

 

37. [Я.Я.:] Когда первый сноп сжинают, так такая связочка связанная и коло 

Бога поставлена, <...> колосков восемьдесят каких... Ну, але это, стоит, покуль 

урожай не сожнёшь. <...> Когда зажинают, то свяжем; постоит она, покуль 

начинают пахать. 

 

38. [А почему до Спаса не ели яблок?] 

[Я.Я.:] Если у которой семьи очень дети умирают. Тады мать зарякалася, 

что до Спаса яблок не возьму. <...> И до Спаса не брали в рот. 

 

39. [Я.Я.:] На Троицу молодые ставили [берёзки]. <...> Хату помоешь и всё, 

и берёзки подторкаем, подторкаем... И как яна пахнет, как яна хорошо!... И коло 

своих гробов [на кладбище] поставим. Это разрешал папаша. Але перед 

Троицей, а так не разрешал. И тоже наб, не валялися б – только жгли. Никогда 

не кидали, чтоб к ногам подкидывали. Святое, которое святое всё – тольки 

жгли, каб не валялося... 

 

40. [На Ивана Купала] соберемся молодые; двадцать четыре девки в 

Варонке. Соберемся, цвятки собираем, вянки плятём. <...> А венки на воду 

пускали. 

[П.Я.: добавил:] 

После Купалы токо возле берегов стоят-стоят... 

[Я.Я.:] Свечечки ставят, в тихую погоду. Если всё хорошо и всё. Ну, на 

воды ж они или догорят или не загорятся [то есть, не будут пожара]. <...> 

Ну, всякие... И снег пололи, и плот меряли – хто выйдет [замуж]. <...> И 

ходаки кидали. <...> Сколько поленья дров принесли, <...> и считают: “Засечек, 

мешечек...” Если ж у пару, значит, будешь в пары этот год. А если одна – 

значит, одна. Так этому человеку, которому мы носим дровы, выгодно, а от 

которого берём – невыгодно. <...> Ставят зеркало <...>, хлебца поставят, воду 



 

 
 

 

ставят, зерно и бумагу. Если курица схватится за бумагу – значит, это будет 

денежный [жених]. Если воду – пьяница. А в зерькило если поглядит – это 

будет <...> модный. <...> Из-под печек; влезут – и тягают, тягают... А ети куры 

кричат. 

...Вот сколько жила, вот скоро семьдесят год, – ни разу, ни разу в цыганки 

не поворожила. <...> Батюшка: “Ти ворожите вы?” – Говорит: “Хто ворожит, 

тот головой наложит”. Это грех ворожить. Это ж Рожество, Хрещенье – это ж 

всё равно есть кутья... И на Новый год. Ну, новый год, это нам нельзя было 

ворожить, это был пост; нам же седьмого Рожество, а Новый год первого, и нам 

нельзя было бегать, и нас родители не пускают... <...> Ну, только польскую 

[католическую] кутью ни разу не встречали; польска кутья всегда впереди за 

нас. <...> Перебираю пшаничку; давней же мало в кого было, это теперь можешь 

купить где хочешь, а давней же ж не было. И сахара, можно сказать, не было; 

сахарин был. Пшаничку варим, <...> обвариваем, и перво-наперво это кутью 

варим. Скольки там будет – по ложечке выходит, так по ложечке; по две, так по 

две... Вот такая была кутья. 

[Что делали, когда рождался ребенок?:] 

А такие были обряды! Примерно, я родила; теперь же то то, то тое, а давней 

– есть блин, и несли яички варёные. Это было примета, каб у ребёнка не было 

скул <...> Хлебца принесут с солькой. Теперь уж выбиваются – там пашоночки, 

распашоночки, а давней не надо было ничего. Мамина юбка – если девочка; 

мамина рубашка... А давней же ж рубашки не такие, как теперь, але самотканые 

были; и не прели. А теперь так тухнут у этих, которые всякие красивые.. 

 

41. [П.Я.:] Праздники празднуем, веруем, всё... А вот как иконы воруют, 

носят в моленной. И приходит опять – а чтобы Божинька – хоп! – по рукам. 

 

42. [Я.Я.:] Красть...Давней это крали, зато что я бедная, а мой парень 

богатый; и батьки ж не разрешают. Или невеста богатая, парень бедный. Так и 

крадут с этых..., с ярмарков. А теперь же, как хочешь – хочешь, женись, хошь 

не... “Запоины” – приезжают, спрашивают. Который человек естя, который 

могет говорить... <...> Ага... “Вот, мы приехали покупать...” А ета девушка 

спрятаная, а яны, може. Зазналися. Але давней не было, чтобы сперва примере, 

тады замуж выйде. Этого не было, не было никогда. 



 

 
 

 

[П.Я.:] А раньше, как мы, бывало, жанилися, посторонних больше, как... 

[Я.Я.:] Ну, посторонние за стол не садилися. <...> Але гулять – так мы 

гуляли; у меня хата другая отведена – пожалуйста, гуляйте, музыка, всё... 

Захочем, погулявши, сходить на молодых поглядеть – идите, поглядите. За стол 

– не... 

 

43. [П.Я.:] Я родившися, можно сказать, при Латвии. <...> А тогды ж эты 

латыши, они вси, можно сказать, были католики. А все бедные хотели кусок 

земли купить. И хто куплял – переходи на мою веру, на католическую... 

 

44. [Какие были обряды на Масленицу?] 

[Я.Я.:] А на Масленицу были, как это говорится..., ярмарки, как вот таперь 

передают. Коней уряжали. Ну, а это богатыри, не мы; а мы вже глядели, как 

только б нас не втоптали. И лентов, паперов какихто там, санки уряжали, всё... 

<...> И ездиют. И звонков там... 

[А солнышко играли на Пасху?] 

Я была еще ж молодая, когда папаша с мамой были; солнышко всходит – 

нас будют. Всих, нас скольки было детей, всих будют, которые дома. А 

солнышко так играло – я таперь ни разу не видела. Или нам так казалось, ил ужо 

прада играло <...> – то, примерно. Такое, то такое, то такое. “Во, детки, видите, 

как Бог делает?” Нас тоже страшили 

 

45. [Когда у вас делали гробы – когда человек умирает или заранее?] 

[Я.Я.:] Ну, у меня брат был, токо не одной матки; ну, ён был очень хороший 

столяр. Так ён и себе гроб был сделавши, не надо было делать; и давней делали 

не на гвоздах, а на шипах, на деревянных. И жонки сделал. И жонка десять год 

держала... Если я полезу, этот гроб увижу – так я ж сразу умру. <...> У меня и 

таперь саван есть. Саван и лесенка. У православных не, а в нас каб лесенка на 

правой руки была. <...> Тапочки шили с чёрного матерьяла. Бабки такие умели 

шить. У нас таперь заставят шить – не знаю, как выкроить. <...> И в 

православных – моя соседка православная – если женщина умрёт и яну положат 

у тапках, обговаривают, как будто бы не заробила на туфли. А нам вообще надо, 

каб были тапочки. <...> Нательный крестик; а я ж и ношу. Когда в гроб кладут, 

так было с этой..., с тряпочки, можно сказать. <...> Если что надо пришить, 



 

 
 

 

чтобы узел не привязывала. Платок каб был бы беленький; меньше, говорит, 

будешь под дождём стоять. Холсту купишь; была машинка, так была, а не – так 

вручную. Я могла крючком обрабатывать, могла вышивать, могла прясть, могла 

ткать – усё могла... <...> С хаты когда выносили; у нас ложут к Богу ногам. <...> 

В гроб кладут, пуховую подушку не клали, никогда! Тольки или с опилочков, 

где стружки такие есть; или основное, очень хорошо было – с веников 

берёзовых. Давней же ж веники очень делали. И эты листья <...> и кладут туда; 

и под низ так настилают. Ну, не клали; если я жалею, так пуховое положу, это 

матерьяла или что – это не клали. А ты жалеешь или не жалеешь – всё равно это 

надо. <...> Выносят ногам вперёд, не головой. Как вынесут ногам в двери, тогды 

пойду и я. Голосют просто, плачут, хто жалеет; а, може, хто смеётся, не знаю... 

<...> И крест же ж в нас делают деревянный; а тогды могешь, делают себе и 

каменный, когда могешь. <...> 

 

[Сторона В] 

 

Вси вставши, ещё помолятся. Пропоют; и ён [батюшка] разрешит: 

“Садитеся, ешьте...” Ну, в нас не разрешается водку пить; але пьют теперь... 

Соседку, недавно <...> похоронили. <...> И долго – в ей внучка тольки; внучка и 

внуки, один сын тольки – долго не мыли пол и не мыли одежду, которая, 

примерно, стол закрывался... А у нас, если не нравится что – палить, <...> абы б 

тольки не валялися. Так была соснивши, мне; будто я пришла и говорю: “Что у 

вас так грязно?” Так они с похорон, троху спали. Я говорю: “А где баба? Где 

Харитоновна?” “Тоже спит”. Я говорю: “Когда ж она выспится?” Тогда встала, 

и она со мной не разговаривае, у другой бок пошла. Я говорю: “А куда она 

пошла?” “А, – говорит, – пошла в магазин.”И проснулася. И тогды... Моя 

Аверьяновна не вздолит идти; одну палку сюды, другую в други и пошла. Я 

говорю: “Как хочешь, но мой полы...” Оны частенько снятся... 

 

46. [Я.Я.:] А как черти; раз видела во снях. Хвосты длинные-длинные, а 

роги большие. А тады проснуся, говорю: “Господи, Сусе Христе!” <...> А, 

може, легла, не перехрестивши... 

 



 

 
 

 

48. [Я.Я.:] Есть такие люди, <...> как заговорят, так и всё – и не надо ни 

уколов, ничего... Были, были такие... <...> Которые заговаривают змей, тыи не 

должны ни разу его – ни стукнуть, ни подкинуть ногой. Это я слышала. А если 

вбить – вообще ничё. Как я была молодая, если пойду в лес, если увижу, так 

хошь он на меня сипит, а я всё равно палкой его вбью. Ну я с jим не 

связывалась. <...> Пусть она знает стишок... Ну, там надо стишки, конечено; не 

ето, что я погляжу на вас, а вы на меня. Стишки ж надо этого, всё божественные 

стишки. Или вывих какой, усё; всё это – божественные стишки... Убивать надо. 

Если я не связана со змеёй, если я её упущу, это мне десять грехов добавится. 

<...> Я лучше возьму и убью; если, примерно, не босая... 

 

49. [Я.Я.:] Вот, когда Ян Купала так точно, помнила ещё мама моя 

покойная. Такой есть чертополох, колючий-колючий; не етот, где овцы едут, а 

колючий такой, его и называют “чертополох”. Етот чертополох вешали не 

сюды, а туды, в хлев; и что-нибудь вострое. Вот, как мы давней жали, серпы 

вешали. Если хто придёт чаровать.. А были чаровницы. Я их так знала, а видеть 

не видела... Что на этот вот Ян, что в нас есть, седьмого [июля] тянут вуздечку, с 

коня, а по етой вуздечке молоко текёт. Ну, уже если люди поймают эту, то <...> 

всё молоко выбьют от ей. Може, месяца два проживёт... Забивать вообще не 

забивали, але знали. Было! Были такие люди; а теперь нет. Если она, чаровница, 

обойдёт...; основное было больше на Яна. Уже этот Ян, прямо остерегали,Ю 

усю постройку остерегали, каб чаровница не пришла. Если она обойдёт кругом 

– то коровка сдохнет, то конёк, то то... <...> 

Ну, але ети чаровницы, не доведи Господь, как умирают. <...> И гвалту 

кричат, и Бога просят; и которым людям делали зло, просят, каб пришли и 

попрощалися с ними. <...> Давней даже потолок <...> разбирали. Ну, 

замыкаться-то замыкались; вси давней двери замыкали, но тольки на Яна. 

 

50. [Я.Я.:]...Если постигла какая бяда – или ево там какие злые люди 

вбили... Вот если я захотела повеситься сама; вот это вже и Богу меньше 

молятся; вообще не молятся, можно сказать, и давней хоронили в другим боки. 

А если грозой, или вот несчастный случай, или хто вбьёт, или под машину..., это 

Богу молятся и хоронят, где родители. <...> А сечас на крест купляют еты..., 

ленты... 



 

 
 

 

КАССЕТА 3, сторона А 

ШАРКОВЩИНА 

ЛЕБЕДЕВА Фаина Аникеевна, родилась 

в 1932 году в дер. Смоловцы 

Кублищенской старообрядческой 

общины (ныне Миорский район). Вышла 

замуж в Шарковщину около 50 лет назад, 

здесь и проживает безвыездно. 

 

51. Ну, кутья, прямо так – пост тольки, постные блюды там. <...> Ну, 

картошка ьам, огурцы; постные блюды, вот. Ну, а Рожество ишли все на 

всенощную. <...> Раньше ж и старые, и малые, все всю ночь молились. Вот, 

приходим домой, идём по дяревне, а в дяревне вже так пахнеть! Шесть недель 

постничают, не давали ничегно jисть. Ну, бульбяшники там, боб, горох там – 

это всё постное, такие блюды бабушка делала. Ну вот, идём по дяревне с 

моленной, а в дяревне ужо утром варют колбасы, мясо; пахнет – так хочется! 

Как придём домой, ай, мамка тут скорей – разговляемся. Сейчас же такое 

разговленье: Паска – надо бутылка. А раньше ж не было водки, борони Бог; и 

водку нихто ня пил, и дялов не было. Вот... Ну, сели за стол уси, покушали, вот. 

Наварено мяса, усёго – вот, разговелися... А тогда молодёжь ужо, вот пошли – 

вечерня называлась; пошли на вечерню, молимся опять. С вечерни пришли, есть 

складковка называлася, складковка; вся молодёжь. Мальцы уже троху водку 

несли какую там, а девки – закуску. И вот, музыку наймали. И все – складковка 

эта. Ай, молодёжь уся, уся собирается, вот, гуляют. Ну, и я ходила в складковку 

в эту; во, приносили закуску, нанясут усяго и гуляют. Музыка; гармонь была, 

какие музыки раньше были? Гармошка; режет – и всё! Вот, Рожество такое 

было.  

В кутью гадали. Ходили, дровы носили там, слухали, где хто говорит; у 

хату ходили по деревнях, всякие тамы-ко... <...> Ворожили всё, там считали, 

пшеницу некую, считались на столе, скольки пар там кому достанется, там что-

то. Вот, уже это я троху помню, но не всё. <...> 

У нас масленка, фэст, в погосте; вся тоже молодёжь. Москали собиралися, 

со всего свету ехали. Где, откуль уж далёко, скоко километров, на конях 

приезжали. <...> Гуляли тоже. Музыка; где-то хату уже просили, найдут хату – 



 

 
 

 

это молодёжь гуляли. А на масленку на эту, хто з’остался, замуж не вышел, был 

фэст. Тогда мальцы идут и девкам бирки вешали. То с лёну какую сделают; по 

фэсту идёт девка, зацеплена бирка ей какая-то; всякие делали игрушки, цапали, 

затое, что девка замуж не вышла. <...> Ну, уже говорили: “Старая дева, старая 

дева, замуж не вышла!” – прозывали вот так вот... 

 

52. У Германовцах фэст, тоже. <...> Где моленная... Вот, у нас, сейчас у 

Раковцах, это моленная, это Пречистая, двадцать восьмого будет. Кругом 

моленной пойдут, староверы отовсюду съезжаются – это фэст, на Пречистую. 

<...> А на Пятра это ехали усе староверы у Германовцы, там был фэст. Тоже там 

со всих сторон – какая родня, там и брат, и сват, неведомо какая родня далёкая – 

вся ездили по гостям, гостили два дня. Ну, и тоже так само, танцы собиралися 

все, музыка и гуляли, вот. В Погосте, старом Погосте был фэст Микола, Троица, 

<...> Покров был. <...> Если фэст, то уси к этому фэсту, уси-уси собираются, 

уси; откуль приедут знакомиться, тогда и женятся, вот. <...> Вот и я вышла 

замуж так. На Покрова приеду; он с-за Шарковщины малец; пошли на фэст у 

Погост, пришли – танцы... А я пришла домой; вечарина, думаю, ну, переоденуся 

на вечарину, что-нибудь светлое там надену, каку кофточку, платье. Сидит 

папка и мамка и говорят: “Фанька, <...> придут сватать табе!” Я говорю: 

“Господи, тут ещё сваты; какие сваты, я замуж не пойду, ни в какую!” Ну, и 

пришли сваты, сосватались. И во, видите, с фэста с этого, и мамка и папка 

отдали. <...> Ну, “запоины”, знаете, какие “запоины”? Едут у запоины молодого 

батька , матка едут уже к невестке. Ну вот, сговариваются, как свадьба, когда 

будет свадьба, как что и скольки чаво... Ну, раньше ж не так, как тое сейчас—

водки там ящики, чёрт ведает, какие закуски. А раньше было по-простому, 

простенько было. И закуски так само – там поросёнка ци овечку зарежут... 

[А девок крали?] 

А крали? Да... Вот, с фэста крали. Вот, мою мамку украл папка. А дедушка 

бег сзади, <...> ён уцапился за сани, бягит, и ету, мамку за волосы хватил, 

стянуть с саней; а папка, а молодой уже туды, его пугой и согнал с этих саней... 

Крали. Вот, познакомится, и крали... 

53. [А яички у вас под иконы кладут?] 

Я ж не знаю, что такое, что кладут. <...> У нас лежало коло иконы яичко. 

Ну, это, знаете – стосуются. Вот, на Паску кажный идёт и пару яиц: “Христос 



 

 
 

 

воскрес! Христос воскрес!” Это называется “стосуют” один одного. Ну, а яичко 

ж это нясу у моленную и с моленной <...> приношу и кладу, к иконы кладу 

яичко, вот. Ну, это такой обрад, что надо икону постосать. <...> Ти пару яичек 

кладёт, стосует икону. 

[А как у вас Троицу отмечали?] 

У нас на Троицу едут на кладбище, собираются все родственники, вот, у 

субботу; Троица в воскресенье, а в субботу вот у Кублищину мы ездиим на 

кладбище. <...> Ну, вязут там, молются; “лития” называется. Вот, литию отпоём, 

батюшку позовем, отпоём – и всё. <...> Родственники собираются на это 

кладбище, ну вот, расстилают настольник... 

[Дочь рассказчицы:] Абрус... 

Л.: Абрус – это не по-нашему... Настольник расстилают, закусочку, водку. 

Ну, тады уже и выпьют, и закусют... 

 

54. [А на Купалу что делали? Венки пускали?] 

И я пускала этот вянок! Идём на воду; а мальцы пильновали, что девки 

понесли эты венки... Вот, мы пошли; цвяты сбираем, плятём, вот. А я спляла с 

гороху, два пустила. Вот, какой малец, и где вянок сцепится. Мой вянок с 

гороховым и сцапился, с гороховым. А яны, мальцы, увидели, что мы пускаем 

эты вянки, узяли <...>, помешали-помешали эты вянки вси наши... 

 

55. Дожинки я помню, что на дожинки нясли снопы у хату. И хозяина, это 

вот, поляка было, такой пояс спляли с жита. 

 

56. [А как у вас относились к змеям?]  

Так змеев, вы знаете, что страшное дело! Боялися их, этых змеев. Ну, 

говорит, так: если ты змяю пойдёшь, убьёшь, табе Бог десять гряхов, вот, 

снимал, Бг... Это змею надо убить. <...> Были, были заговоры. Если укусит змея, 

так скорей заговаривай... Заговор от рожи: 

Не синись, синяя синяница, 

Не красуйся, красная красавица! 

Полно табе, сударушка, 

Полно табе, господарушка, 

Красоваться! 



 

 
 

 

Крови напилась, 

Кости наломилась, 

И белого тела не наточилась. 

Стань меньше макового зёрнышка, 

Легче хмелилого пёрушка! 

Выйди, моя сударушка, 

Выйди, моя господарушка, 

И с рук, и с ног,  

И с белого лица 

И с ретивого сердца! 

Стань меньше макового зёрнышка, 

Легче хмелилого пёрушка! 

Вот... Помилуй, Господи, 

Помилуй, Господи! 

Вот... По мой заговор, 

И во веки веков. 

 

ВОРОНОВА (Григорьева) Федора 

Панфиловна. Родилась в 1926 году в дер. 

Иказнь Буевской старообрядческой 

общины (ныне Браславский р-он). Вышла 

замуж в г.п. Шарковщина, где и живет до 

сих пор. В беседе активно участвовала 

Лебедева. 

 

57. ...И тогда собираются женщины, как рожи жать; “дожинки” уже 

называются. Ну, тогда сожнут рожь, плятут вянок и поес. Хозяину – поес кладут 

на шею, а женщины – надяют вянок. С иржи, цвятов туды, колосков соберут, 

так сложут, и этот вянок совьют, и тогда поют. [Вороновой подпевала Лебедева.] 

Ишёл раёк, 

Ишёл раёк дарогаю, 

Дарогаю, 

Дарогаю широкаю. 

Зайди, раёк, 



 

 
 

 

Зайди, раёк, на наш дварок! 

Зайди, раёк, 

Зайди, раёк, на наш дварок! 

Наши двары, 

Наши двары мятёнаи, 

Наши двары, 

Наши двары мятёнаи, 

Наши сталы, 

Наши сталы дубоваи, 

Наши сталы, 

Наши сталы застланаи, 

Выйди, панок, 

Выйди, панок, прими раёк... 

(Ой, больше вже забыла...) 

 

58. [Лебедева:] Ну, рассказывайте, как валоуники шли... 

В.: Ну, Паска... Идём молиться Богу, на всеношную раньше идём, 

отмолимся. Потом со всеношной приходим; это часа в чатыре, а то в пять. <...> 

Потом разговляемся. Яички, сыр, масло... Мяса не было; это токо мясо на 

Рожесва; а так только яички, масло там, сыр... 

[Лебедева:] Паска, паска! 

В.: Да, паска; большие такие, украшенные пироги. Ну, потом садимся 

разговляться. Перво-наперво поём “Христа”. <...> [Поют вместе:] 

Христос воскрес... 

Спели три раза “Христа”, тады поели, ложимся отдыхать. Отдыхаем до часу. 

Тогда в час устаём, собираемся к вячерне, идём на вячерню. З вячерни идём, 

уже ждём валоуников, уже идут и валоуники. 

[Лебедева:] А “вутку” водили ж! 

В.: А много что там делали: и вутку водили, и валоуники; в первую очередь 

валоуники. 

Идём, брядём вдоль вулицы, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Зайдём, браты, на этот двор, 

  Христос васкрёс, сын Божия! 



 

 
 

 

На этом дворце сам Бог сидит, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Шахуются, рахуются, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Катораму впярёд заступить, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Микола-свят, Божий севец, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Ягорий-свят узял ключи, 

Пашёл в поля, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Пашёл в поля, атамнул зямлю, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Атамнул зямлю, пустил расу, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Пустил расу на всю вясну, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Хазяюшка, наш батюшка, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Масти кладку, зави в хатку, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Пачинальнику копу яец, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Моим братцам по парочке, 

  Христос васкрес, сын Божия! 

Вот. Дальше тоже не вмию... 

 

59. [Поют вместе:] 

С винограду-саду веточка 

По морю она плывёт, 

Беряжки моря крутыя, 

Ай-я, мой милой тонёт. 

Беряжки моря крутыя, 

Ай-я, мой милой тонёт. 



 

 
 

 

Ты не стой, мой расхорошай, 

Да, ой на тоём берегу. 

Ты не стой, мой расхорошай, 

Да, ой на тоём берегу. 

   расхорошай, 

А он чужую, не свою, 

А сваю ён расхорошаю 

Мил сушил её, страшил, 

Сушил-сушил парень девушку... 

 

60. [Поют вместе:] 

Кругом-кругом осиротела, 

Ой, без тебя, любезный мой, 

Да что ж я к милому лятела, 

Ой, не воротится назад; 

Да что ж я к милому лятела, 

Ой, не воротится назад. 

“Вярнись, вярнись, мой разлюбезнай, 

[К] несчастной девушки, ко мне. 

“Вярнись, вярнись, мой разлюбезнай, 

[К] несчастной девушки, ко мне. 

Ня йдёшь, ня едешь – и не надо, 

Ой, знать, не любишь ты меня”. 

“В твоих лятах любить опасно, 

Ой, ты завянешь, как трава, 

Завянешь, девушка, поблёкнешь, 

Простить не можешь никогда”. 

“Которой цвет розы расцветает, 

Каженный старается сорвать; 

“Которой цвет розы расцветает, 

Каженный старается сорвать; 

Которой девчонке лет семнадцать, 

Каженный старается любить; 

Которой девчонке лет под тридцать, 



 

 
 

 

Каженный старается забыть”. 

61. [Поют вместе:] 

А мы просо сеяли, сеяли, 

  Зялёная травушка, алый цвет. 

А мы просо вытопчем, вытопчем, 

  Зялёная травушка, алый цвет. 

А чем жа ж вы вытопчете, вытопчите? 

  Зялёная травушка, алый цвет. 

А мы коней выпустим, выпустим, 

  Зялёная травушка, алый цвет. 

А мы коней зловим жа, зловим жа, 

  Зялёная травушка, алый цвет. 

А чем жа ж вы зловите, зловите? 

  Зялёная травушка, алый цвет. 

А мы шёлковым неводом, неводом, 

  Зялёная травушка, алый цвет. 

 

62. У нас от Рожества до Хрещенья нельзя танцевать. <...> “Просо сеють”, 

“Лён сеють”, там вот песни поют; а танцы у нас нет. До Хрещенья. В нас 

считается это святые вечары, до Хрещенья. 

 

63. [А у вас гадали?]  

Курей тягали; что попадётся – чи пятун, чи куриця. И глядишь. И зерькило 

ставишь, пшаницы насыпешь, воды поставишь. Ну, и чия курица что будет – чи 

jисть, чи пить, чи в зерькило глядеться. Вот, если будет уже в зерькило 

глядеться – это уже будет культурный сильно. А если пшаницу будет jисть – это 

уже он будет не пьяница. А воду пить будет – это пьяница ужо будет. 

Дровы носили, считали там, ци в пару... Если в пару – так уже нонеча замуж 

выййдет, а не в пару – так тогда не выйдет замуж. 

Ну, тады выйдут на вулицу и полят снег. 

Палю, палю белый снег... 

Залай, залай, собачка, 

На суженом дворе... 

И слухают – где собаки забрешут. 



 

 
 

 

Сапог кидали через крышу; куды сапог полятит – туды замуж выйдет. 

64. [Лебедева:] “Выгоняли скотину на широкую долину...” [Строка из 

народной песни.] В первый раз когда выгоняли скотину, <...> вербой стябали. 

[Воронова:] Хозяин выводит корову, а хозяйка идёт и стябает вербой. 

[Лебедева:] И привязывали мак к рогам, каб не сворожили эту корову. 

[Воронова:] На Ивана выкапывали – такие дяды есть колючие. <...> Этого 

дяда вешали у дверях за балку, чтоб уже никто не счаровал корову. 

[Лебедева:] Я помню, это “ивановка”, трава. Вот, траву нясли у сарай, дяды 

нясли, каб это ничёго скотины не было б. Эты чары такие раньше были; люди, 

може, знали и чаровали <...> скотину эту... 

 

65. [Лебедева:] Был такой Спирид <...>. Ён магию некую знал. <...> “Ой, – 

говорит, – девочка будет, девочка!” И вгадывал. Вот, беременная баба ходила к 

ему: “Спирид, дядька Спирид! Погадай, кто у меня будет – мальчик или 

девочка?” Он и заревёт: “Ой, мальчик, мальчик, мальчик!” Как раз мальчик 

родится. И вгадывал много что ён, Спирид этот. <...> Там украли у нас, были 

укравши овечку. Вот, пришли к этому Спириду и говорят: “Спирид! Узнай ты, 

кто украл овечку”. Тот ходил-ходил, ходил-ходил и говорит: “Ой, Ванька, 

Ванька <...> тут украл!” Правда, пошли к Ваньке к этому и нашли – висит кожа 

овечки. Вот, как узнал этот Спирид... 

 

66. [Воронова:]  Мы, бывало, [собираемся] садить картошку; папа выйдет 

на вулицу и говорит: “Немножко надо обождать, потом посадим. Пусть, пусть, 

пусть; пока посидим...” Знали старики что-то, приметы какие-то знали. 

[Лебедева:] А бабушка моя усё садила, вот, и рассаду садила – лопату – бах 

у землю! – и садит. Вот, что-нибудь садит – ци камень кладёт, ци что-нибудь. 

Вот, нешто знают старые люди, приметы... 

[Воронова:] А рассаду, капусту как садишь, так этот камень  большой 

выбирается... 

[Лебедева:] Лопату торкают; старики, они знали, когда садить. 

[Воронова:] Как давней выходит папа рожь сеять. Берет севалку, вытрясет 

[зерна] вот с этого вянка и с этого пояса [см. № 57] у севалку; это перво-

наперво. <...> И станет, шапку сденет, перед солнцем перехрестится <...> и 

тогда сеет. 



 

 
 

 

 

67. В.: До Спаса у нас не разрешают... А когда уже Спас – и пироги пякут с 

этим яблокам. И парют; боб парют. Это уже на Спаса постное блюдо – яблоки; 

пироги, яблокам начинённые; компоты с яблоков, и груши... Это уже постный 

день, чтоб одны были, токо зелень одна. 

[А почему до Спаса нельзя было яблок есть?] 

Вот, нельзя; потому, говорят, когда умерши есть дети, так jим, на тым всете 

на Спаса не дадут этого яблока. Потому что это, как будто мать съела явоную 

долю, и яму уже тогда нет на тым свете, этому ребёночку этого яблочка... 

 

68. В.: Давней-то, конечно, давней не так, как сейчас – никаких сватов нет, 

никого; не приходят у сваты. А давней же познакомился малец с девкой... Свои 

мало  когда жанилися; там на кирмаши свидются, чи что. <...> Познакомятся. А 

потом берет уже этот молодой, если уже он сдумает жаниться, берет молодой 

сватов, и едут у сваты. Там уже сосватаются, договорятся, всё, в молодухи. А 

тада молодухина матка с батькой едут, молодого оглядают – ци есть куды там 

отдать дочку, что там есть у молодого. Вот... А потом свадьбу справляют. 

Конечно, давней же машин не было; коней двенадцать-пятнадцать заправляли. 

<...> В ленты убранные кони. <...> Наша мамка – на конях везли; двенадцать 

было коней. Ай, а красота какая! Как выехали на возеро в Колесниках, <...> ой, 

как глянула назад – какая красота! Теперь машина – одна перед одной;не 

увидишь, как они прилетят... 

[Лебедева:] Перво ж едет молодой к молодухе.”Ай, поехали за молодой на 

конях!” <...> Моя сестра вышла, говорит: “Ай, едут!” Собаки ревут... 

Музыканты первыми ехали, <...> гармонь и скрыпка. Как приударили гармонь и 

скрыпка – режут; а уже в дяревне уси у байни, в субботу; уси побегли <...> 

бягом. “Ай, молодой приехал, молодой; музыка режет!” <...> Ну. Приехал тут: 

“Где молодуха? Где молодуха?” “Ай, – говорят, – в байне моется нарочно, в 

байне она...” 

В.: Подделывают; молодуху другую подделывают. Молодой тогда узнае: 

“Не, – говорит, – это не моя! Надо другую...” Бывает, и две, и три молодухи яму 

приведут. Тогда уже молодуха приходит, приглашает. Тогда женщины 

становятся перед молодухой: “Выкупай, молодой, молодуху!” 

[Лебедева:] И таперь же ж... 



 

 
 

 

В.: <...> Ну, и тогда выкупает молодой. Когда отгуляют у молодухи, тогда 

уже вместе едут. 

[Лебедева:] Вечер, третий день. А уже под вечер уже отъезжяют; свадьба 

уже поехала. Приехали к нам вечером; вот, ночь отгуляли... Ну, ня всю ж там 

ночь гуляли; тогда лягли спать, поспали, навутро встали, а тут уже у хозяйки 

стол готовится, все гости съезжяются. На конях же; коней – двор целый. <...> 

Ну и вот, гуляют день. Тогда гуляли-гуляли, молодуху дарить начали,вот. Хто 

какие, там, матерьял; как и таперь, хто деньги – и таперь так. Ну вот, надялили, 

и всё – отъезжять. <...> Запрягают коней, свадьба отъязжять будет, вот. Ну, 

мамка плачет, сястра плачет; и я плачу. 

В.: Ой, как молодухи плакали! 

[Лебедева:] Ай, плакала, а-яй-яй! А привязли, <...> неделю отжила, так 

плакала. Лазила на jихную крышу, полезла глядеть, где мой дом. А я... 

пятьдесят шесть километров дом свой видела. <...> Тогда “на хлебины”. 

В.: В поляках, так у jих кубел этот везут отразу; а в нас не, в нас надо 

неделю отжить, а потом едут на хлебины, и потом собирает молодуха шкап 

свой, и что вже матка ей там подарила, усё забирает. 

[Лебедева:] Корову какую вядуть... 

В.: Корову, овечкутам дают, что родители дают. 

[Лебедева:] С хлебин; говорят: “Молодуха с хлебин повезла”. 

 

69. В.: Родится ребёночек. <...> Потом неделю, две, три – как кому 

приходится... 

[Лебедева:] Долго не дяржали ребёнка... 

В.: Давней это был грех – нехрещенный ребёнок. Надо его купать. Вот, 

собираются; приезжяют родители явоные, молодухины, молодого и 

приглашают батюшку на дом. Купель привозят; вот как я своих унучков – тут у 

меня икона стояла... Тогда ставим купель, батюшка молится; кругом купеля 

свещи, таперя четыре свещи ставят. А вже ребёночек; в кумы ежу 

приготовивши этого ребёночка. Когда батюшка помолится, покодит эту купель 

и берет батюшка этого ребёночка и купает в воду. Три раза окунёт в воду. 

[Лебедева:] А в москалях же раньше только холодную... <...> Я хотела, 

первый же родился в пиисят пятом году; я в пиисят четвёртом замуж ишла, и 

родился сын. Ну и это, привязли батюшку купать. Я говорю: “Ай, хоть 



 

 
 

 

подогреть воду”. А ён сказал, Соловей: “Нет...” Вот, сто лет жил батюшка в нас, 

Соловей, в Раковцах. Сказал: “Ни в какую!”  

В.: Живая вода должна быть. 

[Лебедева:] Да, холодная вода со студни, с ключа... И воду эту – тух! тух! – 

три раза. Потом кладут кумы на руки. Потом яна оботрёт етого рябёночка; 

батюшка. А в батюшки на столе положена рубашка, поясок, хрест и шапочка. 

Батюшка покодит это всё, тогда берет хресток и хрестит младенца етим 

хрестком и даёт поцеловать. И надяёт этого рябёночка хрест. А потом уже кума 

надяёт всё это рябёночку. Ну, тогда батюшка отмолится, и всё – и пьянка... 

В.: Тогда уже гулянка. Тогда гулянка, пьют, гуляют. И этой кумы подносют 

тоже, заменивают – куклу. Куклу одну поднясут – не такая! Другую – не такая; 

там третью... А когда уже приносют этого младенца уже кумы, кума признаёт 

ужо что, и тогда бабушки – одной и другой – покрывают, платки уже дорют. 

Вот... Да, кума эта дорит ужо бабушкам. 

[Лебедева:] Давней <...> яишню пякли, комы это-во свои. <...> Усё своё 

нясли: яишню в чашки напякут, комов; и у тряпку увяжут <...> и прут. Это у 

ответки пришли, во...  

В. :Это в ответки – хто хотел. А потом ужо, хто был в ответках, зовут на 

хрестьбины. 

[Лебедева:] А в ответки сами шли, не надо приглашать. Вот, я схотела 

сходить в ответки – собралась и пошла. 

[Соб.: Сначала были ответки, а потом...] 

...А потом хрестьбины. 

В.: А в ответки – это как родит; давней же в больныцы не брали, сами 

старушки бабили. Ну вот, недельку отлежится, тогда и приходют в ответки 

женщины, которые желающие. 

[Лебедева:] Усё в воскресенье: “Ай, в ответки пошли, в ответки пошли...” 

Тянут мамзелки эти, напёкши там, бульбишников там, усё нясли, вот... Я 

помню, мамка моя яишню в чашке спякла... 

В. : Это хорошо, что яишню в чашке спякла... 

[Лебедева:] Абы что, там крендялёв, вуток; всяких крендялёв напякут – и 

пошёл, во...  

[А что несля в ответки?] 

В ответки няси, что хошь. Але нечего ж было нясти... 



 

 
 

 

В. :Яички нельзя, это тогда болеет, говорят, ребёночек. 

[Лебедева:] Нет, не – и яблоки, и яишню – это не нясли. Яишню пякли у 

чашке. На молоку, у духовку, у печь, она подымется – тады няслиее. 

[Соб.: А почему нельзя яблоки и яйки?] 

В. : Ну, говорят, что в ребёнка тогды боляшки находются. 

 

70. [А на Троицу ставили березки?] 

[Лебедева:] ...Клала под потолок, троху подторкаю под потолок. А 

потолоки ж были, знаете что – матица и дирки; вот, в эти дирки наторкают 

бярёзок. 

В. : Аер кидали на пол; вымоешь, бывало – в меня ж крашеный был пол. Ну, 

и тогда аер пахнет! 

[Соб.: А что потом с ним делали?] 

В. : А потом выпашешь – и вон. Спалишь у печки, и всё... 

 

71. [А яички под икону на Пасху клали?] 

В. : И вот, когда на Паску; я уже спрактиковалася. Вот, когда “Христа” 

запоют, и возьми яичек и положь к иконы и скажи “Христос воскрес! Христос 

воскрес!”, три раза и положь. И дождёшь Паску [через год], будешь 

разговляться – как сегодня сваренные... Токо нельзя рукам трогать, чтоб никто 

не потрогал. 

[Лебедева:] А в нас спортилось яйцо... 

В. : А, наверно, потрогали... 

[Лебедева:] Ага... Треснуло. Я слышу, воняет что-то у хате, а гляжу – яйцо 

потякло, спортилося... 

В. : А мы разговлялись у Буевщине, в нас икона <...> Миколы Святителя; за 

стякло положили, разговлялись на Паску – Фаня, как сягодня сварено! Нихто не 

потрогал рукам. <...> А, може, в вас было треснувши яно?.. Яно засмердело и 

потякло... 

 

72. [А воду у вас давали?] 

В. : ...На Хрещенье батюшка в воду купает хрест, купает три раза  в воду; и 

потом мы разбираем, отходим домой, разбираем. 



 

 
 

 

[Лебедева:] Заболеет хто-нибудь – водички попей, помойся. Ну, а моя 

невестка, как дала ей воды; так говорит, уси углы, ходила и всё прыскала воды, 

по избы. 

В. : Держим каждый свящу и вербу. Батюшка ходит, кодит. 

[Соб.: А потом эту вербу ставите под икону?] 

В. : Да, под иконы. А потом уже, когда коров выгоняют у поле, и надо вот 

эту стябать корову. 

[Лебедева:] А вот этой вербочкой... 

[Соб.: А вот если пройдёт целый год, что ч этой вербой делать?] 

В. : Сжечь надо... 

[Лебедева:] Я так у плиту кладу... <...> Выкинуть – яно ж кожёное, яна ж 

святая... 

 

КАССЕТА 3, сторона В 

 

73. [А какие обряды были перед Пасхой?] 

[Лебедева:] ...Два раза в день ядут..., ели; раньше. <...> На Страстной неделе 

молились Богу два раза, а бабушка моя только раз у день ела. <...> А мы так 

хочем jисть, так хочем... Если увидит нас, что мы взяли там, картовину там, 

бульбишные на печи сухие ляжали, чи хлеба – “Ой! Что, как свиньи, тянете!” 

В. : Давней было, три годика, уже ён постничал, ребёнок. <...>  

[Лебедева:] Обмывали хату у Чистый четверьг.. 

В. : Купалися, бегали у сажалку, обмывалися. Хату мяли, хату подмяти... 

[Лебедева:] Волосы распустить, почясать до сонца и помыться водичкой 

надо обязательно. Мамка яйцо кидала у это..., в умывальник, и мылися этой 

водичкой. А хату подмятали и высыпали за ету..., за границу где-то надо или 

чужому человеку. А я этим Бабавевым усё сыпала. Подмяту – и Бабаевым, через 

дорогу... Соседу. Татар, ён не признавал ни Бога, ни чёрта, так я ему мусор 

выспылю, вот... 

[Скот выгоняли когда?] 

...Чаще всего на Юры..., да, да... На Ягорья. Ягорий-свят. 

В.: Юрий – это Ягорий. 

[Лебедева:] Ягорий; в нас – Ягорий. <...> На Ягорья в нас скотину 

выгоняли; ну, вот этой вербочкой ударяли. <...> На Миколу – фэст, на Миколу 



 

 
 

 

ехали на фэст, у Погост. <...> Вот, сюды съезжялися москали вси, <...> 

молилися, а тогда гуляли – днёвка-вечарина, днёвка-вечарина; вот, 

знакомилися. Вот, приехала молодёжь, познакомилися; вот с этых фэстов и 

жанилися. 

В.: А которую украдали. Батьки не разрешают, ну, так яны возьмут, 

сговорятся – и украдёт молодой молодую. <...> Это сейчас, сынок – чи она 

девка, чи баба... А давней же нельзя было уже. Взял, переспал – всё. Уже батьки 

яну взад не возьмут, всё! <...>  

 

74. В.: Лопату на ничко [?] ставили на сгороды, каб туча скорей пройшла. 

[Лебедева:] Раньше хлеб же на лопаты в печь – бух! туды – на лопаты хлеб 

этот садили. <...> Ну, так и лопата ж была большая такая во, деревянная 

выстругана, и вот,эту лопату... 

В. : Ага, ставили на сгороды, чтоб туча пройшла 

 

75. В.: Ну, и я заговариваю. Грыжу заговариваю, спуду, сглазу; коровам 

даю воду. Вот, заболеет корова, так тада даю воду. 

[Собиратель: А эти заговоры можете сказать, или нельзя у вас?] 

Почему нельзя?.. Ну, вот грижу заговариваю маленькому. 

Ишла баба за море, 

На трёх костелях. 

Один костель костяный, 

Другой деревянный, 

Третий льляной. 

Сумела тебя матушка зачадить, 

Сумела спородить. 

Пусть сумеет раба Божего 

(там Ивана...) 

Все недуги уговорить...) 

Вот это от грижи. 

 

76. В.: А потом это..., от спуду. [“Пудить” в западнорусских говорах – 

“пугать, гнать, турить”; Даль, III, стр. 535. “От спуду”, “от пуду” – от 

испуга. В говорах северо-западной Беларуси “пуд”, “упуд” – спалох.] 



 

 
 

 

Пуд, пуд... 

Как вот воду наговариваешь: 

Водиця-цяриця, 

Красная дявиця; 

Выбегала водиця 

С быстрых рек, 

С крутых гор, 

С-под крепкого каменья, 

С-под серого коренья, 

С глубоких озёр, 

С быстрых рек... 

Обмываю водицею 

Раба Божья ... (Фионеи)... 

Поименно, там вси болезни... 

Пуд, пуд, 

Возьми свой пуд 

От раба Божья... (Фионеи), 

Няси свой пуд 

За мхи, за болота, 

За гнилые колоды. 

Где петуны не поют, 

Собаки не брешут. 

По сей день, 

По сей час, по сей минуту. 

 

77. [Собиратель: А эти заговоры передаются по наследству?] 

В.: Ну да, да... Родители умеют; вот, моя мама умела, и мы научились. Папа 

умел, но мы не научились. Сястра старшая списала и где-то утеряла ето 

списанное, так мы и не научились. 

[Собиратель: А вот если я заговариваю против змей, я имел право ее 

убить?] 

Нет! Кто заговаривает, тот не имеет права. 

[Лебедева:] Знаете что, вот, я расскажу вам такое дело. <...> Сушим сено – а 

змея, большая-большая. Тут бить, тут бить эту змею. А этот вот, где заговаривал 



 

 
 

 

змей <...>, говорит: “Не бейте!” Постоял-постоял, пошептал-пошептал. Тады, 

говорит взял змею, вот сюды вот пустил эту змею, за рубаху сабе. А она ходит-

ходит, тады – гоп! – по рубахи, по руки – скок! – и пошла. <...> Ён заговорил, 

говорит: “Не рушьте, не бейте!” Постоял, заговорил и взял эту змею. А эты, 

говорит, мы стоим уси – вот так во, прямо, говорит, змею большую-большую 

сабе у рубаху, на голое тело усадил. Змея эта ходила-ходила там, ходила-

ходила; по руки выползла – бух! – и поползла. 

В. : Папа мой тоже; ён в руки возьмёт яну и всё, и заговаривает. И до закату 

сонця токо она доживёт, и всё... 

 

78. [Лебедева:] ...Шёл человек, и Бог ему дал <...> всяких этых букашек, 

всяких змей, лягух там – ну, всё. Увязал у платок и сказал Бог: “Няси; гляди – не 

развязывай, гляди – ничего не делай с этим платком... 

В. : Не гляди! 

[Лебедева:]...не гляди. И он думает: “Что мне Бог дал нясти?” Он взял и 

развязал. Как пустил, так вот... Бог сделал, говорит; и яна говорит, что батян 

[аист] опять собирает змей, лягух – усё. Вот, это так говорили. <...> Ён таперь и 

собирает это, ходит; ён, говорит, спустил. А батян был человек, а Бог сделал 

его. Раз ты, тебе сказано было <...> не глядеть, что ты понесёшь. А ён думает: 

“Что ж мне дал? Погляжу...” Как развязал – они и пошли ходить... 

 

79. [Лебедева:]...И вси боялися беса. Ходил въяве бес, говорит. И я знаю, 

что вот мой дедушка... Раньше были могилки [кладбище] когда-то, давно-давно. 

У нас пяски – “Ай, на пясках могилки, на пясках могилки...” Идёт дедушка рано 

– раньше ж ходили в моленную рано – идёт и, говорит, как нясут черти 

покойника. Ай, пищат, визжят, танцуют, говорит – нясут покойника. 

В. : Там висельника... 

[Лебедева:] Ага... Вот, нясут, говорит, покойника черти. И сдавался 

[показывался] чёрт, сдавался... 

 

79. В. : ...Рассказывала моя свякровкина матка. У них брат был 

двоюридный. Сильно музукант большой. Там где какие свадьбы играли, где что 

– и ён усё это играл. Потом ён ожанился. Ожанился и что-то не поладил с 

жонкой; уехал в Ленинград. Кинул жонку ету. <...> Ну что ж, она батьки 



 

 
 

 

говорит. “Детка моя, живи – никуды ён не денется! Поездиит-поездиит – и 

приедет”. Ну, где яна будет сидеть? Ни детей у ей ещё не было, ничёго... Яна 

взяла, пошла в пуню и повешалась. Повешалась; тогда, говорит, как приезжают 

три молодца к яму аж у Ленинград. Приезжают, говорит, на коню. И говорит: 

“Собирайся! Поедем, свадьбу нам сыграешь”. Ну, я , говорит, наделся, вышел – 

стоит пара коней. Я сел в эту карету; загудело, загремело – оказался у сараи. У 

пуни; давней же “сараи” не звали, а “пуня”. Приезжая, говорит, у пуню. 

Господи, говорит, мальцев – дюжина; много-размного, а молодуха одна. Тягают 

эту молодуху, всё... Яны токо до двенадцать часов ночи, а с двенадцать – всё 

уже... Тогда, говорит, я играл-играл; погляжу – вот, папкина пуня, и всё; наша 

пуня! Я, говорит, узял, вытянул платок носовой и за кроклину потиснул. <...> 

Ну, думаю уж: приеду к батьке, погляжу – мой платок тут ци не. Ну, говорит, 

ужо двенадцать часов подходит; молодуху эту, говорит, затягали, она уже, 

бедная, чуть живая. А молодуху не узнал, что это жонка... 

[Лебедева:] А-а-а... С того свету черти привели... 

В. : Да-да-да... “Ну, – говорят, – уже всё; свадьба кончилася, садись...” Я, 

говорит, вышел, сел опять в эту карету; опять загудело-загремело – и оказался 

опять у Ленинграде. Назавтра приходит телеграмма: “Приезжай, жонка 

повешалась”, жонку хоронить. Приезжаю, пошёл у пуню. Точно – у пуни 

носатка моя, подторнута под кроклину. 

[Лебедева:] Во, как черти, привязли яго куды! 

 

80. [Лебедева:] ...Один у нас человек напился. И пошёл – ён овчинки 

вырабатывал, усё; как его звали, забыла... Фядот! Фядот. – И пошёл домой., с 

Кублищины у Смоловцы, там дяревни две; и пошёл. Ходил-ходил; привяли 

черти его. Камень большой на поле. <...> “Разувайся!” Разулся, портянки 

положил, сапоги поставил... “Вот, на печь лезь!” Он сидит. Опять надо идти 

домой. С печи слязает, с камня этого; домой. Ходил-ходил; до белого дня. 

Сидит на камне на этом, белым днём. Это ён дома. Водили черти. И никак – 

вокруг, говорит, этого болота; болото там, камнень, кругом болота этого 

водили-водили его черти. 

 

81. В. : ...А вот у нас было... <...> Коло Дворецких был камень, как стол. И 

Яфим Игнатовский; ён любил сильно выпить. <...> Вот, говорит, пойду тут <...> 



 

 
 

 

через наш хутор и в Игнатовщину. Вот, встречают, говорит, два мальца. “Ай, 

братка Яфим! Пойдём к нам, у нас есть и выпить”. Ну и, говорит: “Пойдём”. 

Приходим. Приходим; заводют у дом. Заводют у дом: ”Ну, полезем...” Але, 

говорит, мокрый, дождь это, смокши. Говорит: “Ай, полезем на печь; расстилай, 

разувайся; онучи расстилай свои, всё”. Я, говорит, разделся, онучи разостлал; 

уже сидим на печи. А ён, бывало, как подымае чарку выпить, там говорит: 

“Господи, Сусе Христе, Сыне Божий, помилуй; благослови меня, Бог!” Как 

сказал так – всё! И всё пропало. Очутился на этом камне; на камню, коло 

Дворецких, да. Сижу на камне, что онучи разостланы... <...> Так я, говорит, как 

схватил эти онучи – и водка пройшла! Вот, давней было. А таперь уже ж и не 

боятся ничего... 

 

82. [Лебедева:] Как идёшь, вот,надо первый зазимок помнить, когда в какой 

день. И вот у лес войди и перехрестися и скажи: “Во вторник первый зазимок 

был!” Говорит, не ввидишь змяи никогда. 

В. : А, говорят, надо три раза “Бугородицу” проговорить... 

[Лебедева:] Я помню, бабушка говорила, что: “Ай, детки мои, пойдёте в лес 

–у нас там лес-то небольшой был, але болото такое; ходили [собирать] 

бруснику, пьяницу [голубику] ходили; там и змеи были... Так она говорит: 

“Глядите, помните – у ей записано – придёте, перехреститеся, скажите: “Вот в 

такой день был первый зазимок” – во, говорит, не увидишь змей”. <...> Не 

вкусила ни разу. А какая одёжа там? Ботинки рваные... 

 

83. [Лебедева:] Звали батюшку, молебны. Это как чёрт не был бы в хати... 

[Соседка:] Давней же, бывало, токо до закату в байни моются. Солнце 

закатилось – уже грех мыться. Надо днем... 

 

84. [Лебедева:] ...Дедушка, ён уже старенький был; какого году, я уже не 

знаю, забыла; папа как мой рассказывали, что черти творили всякие чудеса. <...> 

В. : Папа мой рассказывал, что где-то было... Давней нельзя было, как 

сечас: “Мать-перемать, каб тебя беси хватили да подхватили” на детёнка. <...> 

Ну, одна матка, там ён, мальчик, был, може, десять, чи , може чатырнадцать уже 

годов яму было. Ну, матка говорит: “Да чего тебя беси тут крутят под ногам? 

Иди ты куды гулять”. Ну, этот мальчик пропал. Пропал этот мальчик, ну, что ж 



 

 
 

 

делать? Нет этого мальчика, нет. Ну, и стал ён радиться уже с батюшкой, со 

всим, что, вот, как это – пропал рябёнок. “Може, – говорит, – вы его прокляли. 

Возьмите, на Миколу Святителя – когда Микола вот праздник у нас – собярите 

попов и молитеся Богу”. Ну, и вот яны собрали, люди собралися, и яны 

отмолилися молебны; Миколы Святителю, каб Микола Святитель возвратил бы 

яго... 

[Лебедева:] А Микола – чудотворец. Со дна моря, говорит... 

В. : ...Отмолилися Богу, сели обедать; это по-старообрадческому – 

трапезать сели. Сели обедать, и залаяли псы, собаки забрехали. Вышел батька 

на вулицу – стоит этот мальчик и две чары держит. Как чартям подносил эты 

чары, так образовался на этой.. на улицы. И вот, тогда оны пообедали и стали 

обратно молиться Святителю Миколы <...>, что возвратил этого мальчика. 

[Лебедева:] Чудо сотворил Микола-чудотворец. 

В. : У нас называется “Микола-чудотворец”; это большой праздник. У нас 

был председатель у колхозе, тольки понимал Илью за праздник и Миколу 

Святителя... 

 

85. В. : Я вот историю табе расскажу. Вот, была женщина, беременная. Ну и 

вот, соседи там поругались, эти там подралися, и яну узяли в свидетели, что 

“вот ты ложно докажи. Что это было неправда, но ты скажи, что это было 

правда”. <...> А давней когда судили, ставили Исуса Христа, с распятием 

Езуску; яну надо было поцеловать и присягнуть ей, что ты говоришь правду. А 

яна неправду говорила; яна ложно, за деньги говорила. И когда, говорит, я 

пришла, эту Езуску поцеловала, так у меня, говорит, у животу что-то 

перевярнулось. И когда она родила этого мальчика, там – помилуй Бог! – <...> 

уже покорёжено и руки, и ноги..., калеку родила. Вот. Это большой грех – 

ложно присягнуть, это большой-большой грех. 

 

86. В. :Это было в Игнатовщины. Был у нас осадник, с одной рукой, с 

польской войны. А в яго была молотарька, машина, где молотили. Давней же 

не так, как таперь, комбайнам, а давней же были эты – коням. <...> А тогда у 

пуни стояла эта машина, пихали снопы. Ну, и ён взял молотарку эту молотить. 

А ён сам не ездил, в его руки не было. Вот, ён пришёл и говорит... А тоже 

женщина была беременная. И говорит: “Вот, вы молотите, молотите, а колясо не 



 

 
 

 

помажете...” <...> А яна подбегла к яму: “Что, что, колясо!” И рукой этой – 

трях-трях – дразнит, что ён однорукий был. И вы поверите – она родила 

мальчика с одной ручкой. Вот, Бог какую оказию дал... 

[Лебедева:] Бог карал, карал; и таперь карает. 

В. : И карает и сичас, токо не понимают, не понимают... 

[Лебедева:] А что вы думаете? <...> Говорят: “Бог долго терпит, но больно 

бьёт”. 

 

87. В. : Лесенки таки, как вот в поляках рожанцы, а у нас были “лесенки” 

назывались давней. И вот, вся семья становится и пять-шесть лесенок, у землю 

должны молиться. 

[Лебедева:] У землю; кланялись у землю... 

В. : Подрушники пошитыи, и каждый стоит и молится. <...> И давней пост 

– каждое утро на “Начал”, становятся на “Начал” вся семья. Не поснедовать, 

Богу не помоливши, “Начал” не почитавши. <...> 

[Лебедева:] Во... Встаёшь, моешься,; я, може, у три дня раз помоюся. <...> А 

я если опоздаю: “Ой, на работу уже надо...” “Мама, надо снедать!” “Мне 

некогда!” Я скорей: “Господи!”, перехрестилась и попёрлася... 

В. : Тут нельзя ж перехреститься, если ты на лицо воды не помыла, не 

положила. 

[Лебедева:] А я хрещусь, мне неколи... Яна живёт, в ей никого нет, ни 

сямьи, ничёго, и яна одна, и яна могет мыться... 

 

88. В. : И на Рожества батюшка кодит свешти, и приносим домой, ставим к 

иконы. <...> 

[Лебедева:] Стоит коло иконы эта свеща, горомнишная. <...> Эту 

громнишную свещу, как гром, надо на окно ставить, тады гром не ударит. Усё 

папа, я помню: “Где свеща с Хрещенья, где свеща на окно?” 

 

89. В. : Ай, на конях каталися, ой, красота была... Широкая масленка, 

бывало. Лятят одын перед одным и кричат: “Широкая масленка!” <...> Ребят 

насадит целые возы, и катали... 



 

 
 

 

[Лебедева:] Я вот говорила что бирки, что замуж не вышла девка, бирки – 

то ляльку, то колыску с чего-нибудь сделают... Идёт девка, ай, красиво одета, а 

сзади бирка эта висит, абы что повешено... 

В. : Ну, это уже которым старейшим. 

 

90. [А какие были обряды на похоронах?] 

[Лебедева:] В.: Раньше только бельё и такой чёрный халат шили... 

В. : Как у батюшки... 

[Лебедева:] Как у батюшки, такой халат, с матерьялу. 

[Собиратель: Саван?] 

В.: Не, не саван, халат. 

[Лебедева:] А саван на верёх... А саван с белого матерьялу. <...> А халат 

обязательно. Ни костюмов, ни туфель. Тапочки шили свои, с матерьялу <...>, 

ну, тёмные тапочки и белую эту..., рубаху, кальсоны и халат чёрный. <...> Ну, 

тогда положили его, собрали читальников, читали, вот. Таким голосом [читает 

нараспев]: “Упокой, Господи, душу усопшего раба своего Ивана...” [На кассете 

записан полный текст.] Вот, читают таким голосом у нас, староверов. Читают 

ночь, когда ты хоронить будешь. Вот, сёдни помёр, завтра должон лежать... 

В. : Три дня! 

[Лебедева:] Читают так. Взяли, книга “Псалтырь” у нас, вот такая. И вот, 

эту книгу закрыть нельзя, покуль батюшка придёт и закроет; нельзя закрыть. И 

кушать идём, книга... Мы всёго читаем ночь, по два часа, утроём, вчетырём. Как 

кто: богатый – больше, бедный – меньше. Читаем ночь, день: батюшка 

приходит, вот мы тогда молимся, <...> ну, и хороним. Раньше ж ни мяса, 

ничяго-ничяго не было... Комы, картошка там, шти, каши. “Ай, – говорят, – 

рисовая каша была на похороне!” А таперь этот рис ляжит, яго нихто не хочет 

jисть. Ну вот, похороны. Отмолилися, попрощались, закрыли... 

В. : Водку не... 

[Лебедева:] Водки, борони Бог, ни грамма не было! <...> 

[Собиратель: А покойника в доме где ложили?] 

[Лебедева:] Ложили коло стяны у нас, коло стяны. Вот, доски стлали. <...> 

Как до матицы идут, вот так, так клали. <...> И покойник ляжал коло стяны <...> 

и глядел на икону. <...> 

[Собиратель: А когда гроб делали?] 



 

 
 

 

[Лебедева:] Во, стоят гробы поделанные, а раньше не было. <...> Доски 

заготовленные были. Я помню, папа – это ж на гроб доски лежат; на сарае где-

то или в пуни где постланы доски хорошо, это на гроб. Кажный хозяин мел 

доски на гроб. <...> 

[Собиратель: Покойника ж просто в гроб не ложили, что-то 

подстилали?] 

[Лебедева:] Стружки. Подушечка со стружек, где гроб стругали, вот, эты 

стружки клали. Подушку с веников, шмурвали веники эты где навязанные, 

вот... 

В. : Обивать гробы в нашем законе нельзя, токо застилать... 

[Лебедева:] Белый матерьял постлали его, саван, мешок постлали... 

[Собиратель: Крестик там покойнику в руки ложили или...] 

[Лебедева:] Нет, надевали. У нас надетый крест, на его надетый. <...>  

[Собиратель: А с хаты как выносили?] 

[Лебедева:] Несёт человек хрест, у полотенцу; и несёт упереду хрест. 

Раньше венков не было; не было венков никаких. Ни цвятов, ни венков. Хрест 

нясут и покойника. А за покойником идут певчие и батюшка, поют. 

[Собиратель: А зерном не посыпали?] 

[Лебедева:] Раньше не было. <...> У старообрадцев нет такой моды никакой 

– ни воды там поливать, ни там свентить, как это в поляках. У нас батюшка... 

Принясли; батюшка яму кодит, покойника покодит, поют, опускают... 

В. : Потом эты угольки высыпет у яму батюшка... <...> 

[Собиратель: А женщин как одевали?] 

[Лебедева:] Сарафан... Шубейка такая. Раньше. Вот тут забрано-забрано, а 

тут такие шлейки. Рубашка одета и тапочки. 

[Собиратель: Почему именно тапочки?] 

В. : В нашем законе нельзя обувать туфли. Должны быть тапочки, с 

матерьялу сшитые, и обувать. <...> 

[Лебедева:] Шубейка и кофточка; ни платья, ничёго, ничёго нету. Платок 

пришпиленный... <...> 

В. : Ой, большинство ж там заране было пошито. 

[Лебедева:] И у меня всё готовое. Староверы заране всё-всё 

приготавливают. Сегодня молодёжь не знает, как надеть нас. А мы ж всё заране 

приготовили. 



 

 
 

 

[Собиратель: А на покойнике крестик металлический или деревянный?] 

[Лебедева:] Деревянного не было надевать. Металлический; продавалися. 

<...>  Раньше етот же, как его..., Пимонов; самый главный Пимонов был у 

Вильны, <...> всё к яму jиздили в Вильнюс. <...> “Пимонов, Пимонов приедет...” 

[А если что-то забыли покойнику одеть, он тогда снится?] 

В. : Снятся, говорят. И несут на кладбище [нательный крест] и 

закапывают. 

[Лебедева:] Говорит: “Ты забыл мне...” Ай, братцы, Ну в Вяликом Селе, во, 

зямлю откапывали, глыбоко-глыбоко, и положили. <...> Что “как забыли мне 

вот тое-тое надеть...” <...> Так вот, зямлю глыбоко-глыбоко откапывали и 

клали... 

 

[Следующие три песни обе исполнительницы пели вместе.] 

91.    Вечер вечяреет, 

Колышется трава; 

Не йдёт ко мне мой милай, 

Пойду к ему сама. 

Не йдёт ко мне мой милай, 

Пойду к ему сама. 

Иду, а ветер веет... 

Ай-яй-яй, забыли; во песня! 

 

92.     Выезжает душа добрый молодец 

На вороном сваем коню; 

И да ой да на три граночки в яго кудёрушки, 

Да расчёсаны в его волоса. 

Ой да на три граночки в яго кудёрушки, 

Да расчёсаны в его волоса. 

Ой да соезжалися купцы-бояры, 

Дивовалися на его кудря. 

Ой да соезжалися купцы-бояры, 

Дивовалися на его кудря. 

И ой да, дивовалися, в его пыталися: 

“Хто спорадила тебя, молодца?” 



 

 
 

 

“Спородила меня родна мамынька, 

Спокормил меня родной отец. 

И ой да спородила меня родна мамынька, 

Спокормил меня родной отец. 

Ай да как старшая моя сястрица 

Мне кублецу [?] сама подала, 

И ой да как сяредния моя сястрица 

Плёточку братца ой да подала; 

А как младшия моя сястрица 

Ко калиточку братца подвяла; 

Ой, как маменька моя родная 

Усё полюшко сына провела. 

 

93.    Ой, ты покорил моё сердце, 

Первый раз я узнала любов; 

Первый раз я узнала, что значит 

Бьётся сердце, волнуется кров. 

До тебя никого не любила, 

До тебя не страдала душа; 

Свою молодость я загубила 

И лишь только узнала тебя. 

Свою молодость я загубила 

И лишь только узнала тебя. 

Наши встречи были так случайны, 

Не пришлось мне с тобой говорить. 

О, как вспомню те лунные ночи, 

О, как вспомню, так сердце болит; 

О, как вспомню те лунные ночи, 

О, как вспомню, так сердце болит; 

Ты не думай, что всё так ведётся, 

Ты не думай, что всё так пройдёт; 

Острый нож в твоё сердце вонзила, 

Всё равно ты его не минёшь. 
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ФЕДОРОВА Феоктиста Никифоровна, 1947 

г. рожд., вдова. Родом из дер. Юнцы 
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Атоки вышла замуж в 18-летнем возрасте, с 

тех пор проживает здесь постоянно. Рассказала 

немного о календарных праздниках, но 

волочебных песен не помнит; об обрядах, 

связанных с началом сева, жатвы, крещением 

ребенка, о змеях и колдунах тоже не смогла 

рассказать ничего интересного.  

 

93. [Как раньше праздновали Новый Год?] 

...У меня своя семья слабая: муж умер. Сын и  дочка приезжает с Минска.  

[Что на стол ставили?] 

Ну, был пост у нас... А, это уже на наш Новый Год? Ну, тады ставим усё – и 

мясо, что есть; и колбасу, всё, что есть. Самый богатый стол. <...> 

[А на Рождество?] 

И на Рожество, то же самое. Колбаса; режем поросёнка; к Рождеству, к 

Пасхе всегда. <...> 

[А на Крещение что делали?] 

Ну, у нас только воду крестят, <...> “крещенская вода”... И попьём, и 

скотину польём, и в хлев, и всюду, что надо. Хранится целый год, не портится 

вода. 

[А вербы свентили?] 

Свентили. Тоже хранится целый год. А потом у сарай, и в гараж; и опять 

новая. <...> И на чердак, как много есть, каждый год; и коров как выгоняем. 

Веточка висит. 



 

 
 

 

[А было такое, что сжигали, выбрасывали?] 

Нет, я не видала... 

[А Пасху праздновали як?] 

Молиться я не ходила. <...> Родители и муж идут на всюночную, я остаюся; 

я готовлю всё. И оны приходют, накрываем на стол, и всё, что есть – яйцо; и 

свянтили ж яйцо, носят в моленную, у церковь; и начинают... 

[А под икону клали яички?] 

Обязательно. И сечас лежит у меня; целый год лежит. <...>  

[А слышали такое, что если пожар, то это яйцо помогает?] 

Ну, я пожар не слышала. На Крещенье надо, и свечки были крещёные... А 

на пожар не знаю. Лежат у нас; нихто не научил, что сохраняет от пожара. <...>  

 

94. [Про воловников расскажите, что на Пасху ходили.] 

Теперь уже не ходят, раньше ходили... Ну что ж, “Христос” пияли, 

заходили. У нас, как я ещё дявчиной была, заходили в дом; в зале музыкант и 

усе, хто умели. И угощали, за стол садили, что имели; и яйца давали, и колбасу, 

и водку, и всё... 

[А они переодевались или просто?..] 

Не, в нас не переодевались. <...> И молодые, и принимали и молодейших и 

старейших – уси разом ишли. И только “Христос” пияля; и девчатам, и 

старейшему, и хозяину – отдельно было. 

[А как называли тех, кто ходил?] 

У нас “христосники” звали. 

[Такое слово – “воловники”, “волынщики” не слышали?] 

Не, не. У нас так не называли. “Христосники” – и всё. <...> 

 

95. У нас крестят [детей] у бочку. Принесли бочку, наносили воды, и у 

воду полностью. Дак испугалася, дак плакала, боялася [невестка]. А ничего – 

поспит только, и всё. Целый день поспит. Хоть холодная вода; греть нельзя, 

тады будет характер гарачий, не разрешалося. Теперь, може, жалеют, дак 

разрешают. А давней как нанесёшь воды с лёдом, выкидают лёд; поп не 

разрешит ни за что подогреть. И так и крестили. 

[Крестили на дому?] 



 

 
 

 

На дому... <...> Только вот не разрешалося батьки воду носить. Носил 

каждый. Батька [муж рассказчицы] носил девочке, другой; а чужой носил 

моему сыну. 

[А почему?] 

Не знаю, не объяснили... Батьке не разрешается воду носить. 

 

96. [А вот слышали, что до Спаса нельзя было яблок...] 

...яблок есть, да... На том свете деткам не дадут. 

 

97. [А как хоронили людей?] 

У нас, допустим, на покойнику был костюм, халат надет. Называется 

“саван”, белый шьётся, обязательно; батюшка не будет хоронить, если нет таких 

обрадов. Лесенка ложат... <...> Если старший, одевали обязательно халат; а вот 

муж не такой же мой старый... <...> 

 

ФЕДОРОВ Варсанофий Акинфович, 

родился в 1940 г. в дер. Чануки 

Миорского р-на. Окончил русскую 

школу, читать умеет только по-русски. 

Жил в Латвии, затем в Минске. В дер. 

Атоки живет 20 лет. 

ФЕДОРОВА Надежда Федоровна, 

местная уроженка. Родилась в 1947 г., 

окончила 9 классов в Германовичской 

школе. 

 

98. [А про гадания можете рассказать?] 

Ф.Н.: Ну, что, гадали... Сало ложили там, кольцы и кота пускают. За 

первый хватится – будешь жить богато чи бедно там. <...> Сапоги выкидали, 

мусор выносили. Вынесешь, в какой стороны собака забрешет – в ту сторону 

замуж выйдешь. <...> И дровы там брали... 

 

99. [Расскажите, как на Пасху ходили...]  



 

 
 

 

Ф.В.: Ну что, Пасха придёт, “у Христос” ходили. Это я в детстве токо ходил 

“у Христос”. <...> Гармошка была, с гармошкой. Сберемся хлопцы – одна 

деревня, другая деревня, ну, и пошли. Особенно када разом вот Паска. И 

русская, и польская; в кажную хату, тада уже инереснейше. 

[А что пели?] 

Пели... Я всё время начинал. <...> Я же забыл, не... <...> Када жил тут у нас 

старый Кашталян, дак он знал это по-староверки. Ён ходил тут... А что тут, 

наверно, пару раз я и сходил, да больше и не ходил. Не вспомню ничёго. 

Польский знаю, что: “Паненочко, добрый вечер...” Нехай так будет. <...> Забыл 

уже... “Глянь на сонце, напроть сонца” или как там было... “Кали ласку, хоть 

колбаску, коли мило, конец сыру”. Ну, и фляжку, как это... 

[А как назывался тот, который ходил с торбой?] 

Ну, как? “Дрыстуном” звали; как звали, так и звали. Дрыстуны ходили с 

корзиной. 

 

100. [На Троицу берёзки ставили?] 

Ф.В.: Ну вот, на Троицу в комнату приносили берёзки. <...> Ужо, как 

высохнут у комнате, что ты с ними будешь делать? Вынес, положил... 

[А Купалу у вас праздновали?] 

Ну, праздновали, а мне не приходилось праздновать эти Купалы, что я по 

белому свету; не в кажном месте где справляют. Ну, вот в Латвии жил, там 

действительно – день Ивана, есть Купала эта; там действительно уж... Где-

нибудь у пуни, в колхозе. Вот там я праздновал день Иван. По три рубля ещё 

брали с семьи, чтоб там колбасы купить, на хлеб, то-другое. А так там пива 

ячменна наварат бочки; на две недели отпускают одного, который умеет пиво 

варыть. Колхоз давал ячменю; его мочили, растили, потом сушили, мололи – и 

пиво варыли. <...> 

 

101. [Про вечеринки расскажите.] 

Ф.В.: Разные карагоды, крутухи ходили; это было в моде. <...> Ну, фэст у 

Мёрах вот был, коло костёла... Мне не приходилося ездить. Старшие братья 

ездили, а я не ездил по фэстам. 

 



 

 
 

 

102. Ф.В.: Как их..., “чаровники” звали... Рассказать токо вам; это 

действительно правда, это не анекдот, не выдумка, ничего. В сорок восьмом 

году сгорели мы, вот. А там Король жил такой; его вывезли, а жёнка осталась. 

Ну, и мы купили за сто рублей, что ли там, амбар такой был. Ну, и с амбара дом 

построили этот. Дом как построили, как перейшли; ещё второй конец не был 

отстроенный, токо на кухне жили все, что у нас семья. Как сестра была меньша, 

сорок восьмого году родивши... Как вечер – то человеком, то котом в окно. “Ты 

спишь, Акинфий? Ты спишь, Манька?” О... Ну, и всё, и до двенадцати [часов] от 

этого спокоя нету. И в одну из ночей, токо стемнелося, музыка заиграла на 

чердаку. Там сено у нас было; и музыка, даже эти, балки киналися. Матка эту и 

девчонку положила. А знаете, какие колыски были? Гардины и просто ящичек 

такой. <...> Двенадцать часов, петухи запели – всё тихо, спокойно. А назавтра 

полез средний брат сена коровы скинуть. Это <...> под самую весну было. 

Пошёл, а там кот – чёрный-расчёрный, нигде белой шерстинки нет. Ён до яго, а 

ён на брата, во, этот кот. Ну, потом старший ещё узлез. Хрестик узяли. На одну 

руку хрестик, во вторую руку палку. Крэстиком стукнешь – кот подшивается, 

утекает; как палкой, тогда кот на человека кидается. Ну, а батька как раз 

больной лежал. Ну, и так они гоняли, гоняли на чердаку. Батька взял чапялу это 

таку, во, вышел ну улицу. И как раз у нас досок не было, по углу как-то кот 

этот. Батька сразу пониже ушей – раз! Второй, трэтий раз! Ну, и что? Спустили 

на низ. Потом браты вылезли, с деревни собралися, всё это, кота... Забили кота. 

Пока сонце не зайшло, вы вот не поверите – кажная косточка вертелась, как 

змея. Это уже был заколдованым. А там эта хозяйка сказала. А после этого, 

може, через четыре дня, у двенадцать часов дня обернулся комен. Комен как 

рухнул, обернулся и батьку... И там мурник, сложенный крепко был. Значит, 

ещё была сила в этом какая-то. Вот, он уже последний дух выдал, и комен 

обернулся. И по той раз; у нас не посвенцено было; уходишь [входишь] жить – 

свентят. <...> Там кто говорил, каб ещё недельки две подействовал бы – 

передушил бы всю семью нашу. <...>Это я уже сам отлично помню. 

 

103. Ф.В.: Ну, рассказывала мне бабушка, что были такие колдуны. Что вот 

свадьба идёт, и той человек пришёл, и ён знал. Не угодит – свадьбу всю 

волками пустит. Разное, вот... Как уж войшёл, они уже знали, кто это может 

колдуть. Как войшёл, так уж сади за стол, пусть гуляет, так как усе. <...> Вот, 



 

 
 

 

обидится – и сделает тогда. Я ж говорю, свадьбу был волками пустивши. Ён 

после отделал, опять отделал... 

[Было там “волхвит” или “чаровник”?] 

Нет, колдуном звали, “колдун колдует” – и всё. 

[А защититься можно было?] 

Как ты защитишься... Люди знали, хто уже, они по человеку уже знали, что 

он может что хошь, то и сделать.  

Ф.Н.: Расскажи про Анны дочку...: 

Ф.В.: Ну, дочку; там были подделаны, шестнадцать годов отлежала. А 

после, как помёрла ужо, под порогом нашли нитки смотаны. Подделано было. И 

хто был подделавши? – тётка родная. Она ще вчилась тогда, была; а после во к 

ней ездили, воду брали. 

[А эти, что воду дают, они могут заниматься чем-то плохим?] 

Конечно, могут... 

 

104. Ф.В.: [А чернокнижниками их называли? Были чёрные книги?] 

Вот, цыганов слышал, что в цыганов есть чёрнокнижница эта... У нас Ксеня 

в Чупаках жила такая. Как цыгане [приезжают], так у неё [останавливались]. И 

она вкрала книжку эту чернокнижницу у цыганов. Скоко ни просили, им и не 

отдала. А со второй деревни Стась Галевич такой жил, как сегодня помню. Этот 

любитель был читать. Читал-читал, допоздна читал. И чтоб чертей вызвал, вот... 

Ну, а эта ужо Ксеня, у которой эта книжка была,, говорит: “Загадаю игру, чтобы 

с пяску свили б золотую вяровку”. И вот, они начали вить, и двенадцать часов 

ночи – всё, никого не стало. И после того не пошёл этот Стась, ни книгу эту не 

захотел читать, ничего. А эта знала... 

[А они свое мастерство по наследству передавали или любому могли?] 

...Первому и последнему можно ребёнку передавать. Это я слышал. 

[А постороннему нельзя?] 

Посторонему, вот, не знаю... 

Ф.Н.: Можно и постороннему... Ну, тоже первому или последнему. 

 

105. [А про змей не слышали истории?] 

Ф.В.: Ну, заговоры были. Что там... Двенадцать сортов, двенадцать 

заговоров. Скоко – двенадцать сортов этих змей. Заговаривали... 



 

 
 

 

[А можно было змею убивать?] 

Ф.Н.: Кто заговаривает, тому нельзя. А так можно. 

[А почему нельзя тому, кто заговаривает?] 

Ф.В.: Потому что не поддаётся заговору тогда. 

[А про земляных змей слышали что-нибудь?] 

Ф.В.: Земляных трудно вбить. Они жёлтые, жёлтые аж... А стукнешь; если 

вспел стукнуть – на мелкие кусочки развалится, а после опять сходятся эти 

кусочки. Они быстро в зямлю впитываются. 

[А если укусит такая змея?] 

Ну, смертельная уже... 

[Даже не заговоришь?] 

Не! Уже всё. 

[А как их у вас называли?] 

Как – “сляпни”, как они назывались? По -разному зовут. 

[А были такие, кто змеями мог управлять?] 

Слышал, что были, могли.; управляли. И берёт он её, спокойно берёт и за 

пазуху ложит, везде, и по руках – она его не кусает. 

[А слышали, что десять грехов снималось за убитую змею?] 

За супоросную? Двенадцать грехов; А не супоросная – шесть только. 

[А земляные гады, они раз в год выползали или сколько?] 

Не в курсе дела. У нас, когда я коров пас, стояла березина такая, яма была 

выкопана. Как ни пойдём с сестрой – штук шесть-семь за раз забьём. И на 

костру я их палил... 

 

106. [А про чертей что-нибудь слышали?] 

Ф.В.: Дядька покойный, бывало, раньше, где сушилки, лён сушили. Раньше 

ж как они? “Осети” звались, кто их знает... Приходили, бывало... Батька мой 

говорил, сам видел. Рудые такие. А я их не видел, не знаю, какие они там...  

 

107. [На Пасху за иконы клали яичко?] 

Ф.В.: Обязательно... 

[А было такое, что если пожар в деревне, оно помогало? 

Ф.В.: И это помогает, и если вот свечку, что из церквы принёс. Если гроза, 

на окно поставишь – уже гроза в этот дом не стукнет. 



 

 
 

 

[А хлебную лопату от гроза ставили?] 

Не, не слышал этого. 

 

108. Ф.В.: Ну, “ответки” были. Как раньше так пякли какие-то комы, то, 

другое; блины принясут. <...> 

[А там приходили всей деревней или кого звали?] 

В ответки может, кто хочет, идти. Это токо на хрестьбины, когда хрестют, 

уже там приглашённые. <...> Как у нас, дак малого ребёнка в бочку, хоть и 

зимой. Лёд вытянут, три раза окунул – и всё. <...> Кум должен воду выливать с 

бочки с этой. 

[А наливать?] 

И наливать – кум. Кум должен и воды наносить, всё. 

[А родителям нельзя?] 

Родителям нельзя... 

 

109. [А гробы заранее не делали?] 

Ф.В.: Раньше не делали. В нас не было такого, чтобы заранее, скоко я 

помню. 

Ф.Н. У нас есть человек, который гроб заранее сделал... 

[Там старовер или нет?] 

Старовер. 

 

Ф.В.: 

Все птички-канорейки 

Так жалобно поют. 

А нам с тобой, мой милый 

Разлуку продают. 

Разлука не разлука 

Чужая сторона. 

Никто нас не разлучит, 

Ни мать и не сестра. 

А только нас разлучит 

Сырая мать земля. 

 



 

 
 

 

Дер. ВЕЛИКОЕ СЕЛО 

Шарковщинского р-на 

(в 5 км к западу от Германовичей) 

 

ФОМИНА (до замужества 

Евдокимова) Анна Савельевна, 1928 г. 

рожд., местная. Один год училась в 

польской школе, затем 3 года – в русской. 

 

110. [На Рождество сено под скатерть не клали?] 

Не-а, не было. Мы староверы. А в православных, как это говорят – “кутья”, 

ложили и сено , и всё. А мы – не. <...> 

Свентим воду на Хрещенье. Сами попьём эту воду, вот, скотину помоем 

этой водой. <...>  

 

Кассета 6, сторона В. 

 

111. [Начало текста по ошибке не записано. Речь идет о нарушении 

запрета работать в праздничные дни.] 

... Ну вот, “Вас Спас, а я сено спас!” И туча как надойшла, как дала в 

евоное сено, пярун; и всё сено сгорело. Вот говорят: “Вот ты и спас сено!” <...> 

Только на Спаса [так бывало]. 

[И до Спаса нельзя было яблок...] 

Нет, не всим; только вот матка должна. Помёр хто – сын там, дочка; это не 

можно есть яблоков. <...> Говорят, что если есть эты яблоки, тады покойникам 

там не дают эты яблоки... 

 

112. [Не слышали, как Бог ходил по земле или Богородица?] 

И не слышала, и не видела. А вот только у эту, у войну обновлялись иконы, 

самы по сабе. Станет, обновится новая, аж блестит. Обновлялися, самы по 

сабе. И вот это мы не знаем, по какой причины. <...> А вот такой случай был, 

что я сама видела. 

 

113. [А на Пасху у вас был обход дворов? Ходили?] 



 

 
 

 

Ходили. <...> Пели, “Христос” пели. Под окном поют “Христоса”, им тады 

яички выносим, хто и пол-литра им даст. 

[А как называется тот, кто торбу носил?] 

[Смеется.] Не скажу! 

[А с католиками вместе ходили?] 

Не..., отдельно. Мужчины в нас ходили, а женщины не ходили, токо 

мужчины. Сбярутся, хто так умеет петь, так оны хорошо пели и ходили там, 

пять-шесть мужчин сбярутся и поют. 

[А на Рождество ходили у вас?] 

Не-а, не... Токо на Паску. 

 

114. [А невест крали у вас?] 

Крали... Ну вот, сидят за столом. А тады ж уж вылезут с-за стола; сваты эты 

в молодых на дому, и разъезжяются. 

[А без согласия родителей не крали?] 

Не, не знаю этого... <...> Едут, расписываться едут; а тады с расписи едут, 

им браму ставят, а тады ж с брамы им водку дают. Переймают же молодых. 

 

115. [А были такие случаи, что саван не надели, и потом снится 

покойник?] 

Мне не снится; вот, мой внук помёр. Его везли вскрывать. А мы тут саван 

приготовили яму, усё; и разостлали так по гробу, этот саван. Взяли одёжу 

евоную, которую с него сняли; там уж костюм ему надели, усё прибрали ж его. 

А это сняли с его и положили с евоной с грязной этой одёжей. И мы не увидели. 

<...> После дочка стирала, говорит: “Мама! А саван нашла!” <...> Что делать с 

саваном? Ён снился нам, але так это... Говорит: “Несите на кладбище и 

закопайте его там”. Ну, понесли; так глыбоко и закопали его там. Так не знаю, 

нашёл он этот саван или не нашёл... 

[Не слышали, чтоб гробы делали заранее?] 

Делали заранее. Делали в нас; даже памятники заранее сделали; один 

памятник на двоих. Вот, у нас в деревне. Помёр мужик, и положили его. А етот, 

где ейная надпись, заклеили; а кады яна помёрла, тада отклеили, и вже под 

одным и лежали оны. 

[А не было такого, чтобы в этот гроб зерна насыпали?] 



 

 
 

 

Не-а; мы не насыпали. Вот только как отъезжяют молодые, расписываться 

чи что, ну, дак вот, уж батьки зярном обсыпают их. 

 

116. [А как называли тех людей что заговаривали от змей?] 

А никак; как их называли... Ну, “шептуны” ещё, шепчут, заговаривают. 

[А что было, если змею убьёшь?] 

Гряхи тада говорят, отпускает Бог. 

[А сколько?] 

Откуда ж я знаю? Как помру, тады буду знать.  

[А тот, кто заговаривал, мог убить змею или нет?] 

[После некоторого раздумья:] Мог; конечно. Змея – это ж вредная; мог и 

тот самый, кто заговаривает, мог и убить. 

[А про земляных змей ничего не слышали?] 

Не-а... <...> Только это..., забыла, какой праздник... Сдвиженье. Только у 

Сдвиженья много змей у лясу. Тады не ходят ни в ягоды, никуды... 

 

ЕВДОКИМОВА Анфея Ефимовна, (до 

замужества Васильева), 1936 г. рожд. 

Родилась в дер. Смоловцы  

Новопогостского сельсовета Миорского 

района (Кублищенская старообрядческая 

община). Вышла замуж в дер. Старое 

Село. Владеет церковнославянской 

грамотой, поет на клиросе, отпевает 

покойников. 

 

117. [Если пожар в деревне, иконами обносили дома?] 

Обносили, каб ветер в другие хаты не ишёл. 

[А какую икону?] 

Христа носили. 

 

118. На Паску, ясно, ходили; “Христос” пели. Так разве таперь так поют, 

как раньше: “Христос, сын Божий; Христос, сын Божий!” Таперь этого нет. Это 

же музыка, песни... 



 

 
 

 

[А на Сретенье свечки давали?] 

У нас, в москалях, не дают эти свечки. Это, наверно, в православных...  

[А в самой церкви свечки освящали?] 

Конечно... Ну, принесёшь домой – чи гроза, чи молонья, чи гром – и палим. 

[Вербочку у вас осящали?] 

Освечают. И тоже ставим коло иконы. 

[Она целый год стоит?] 

Стоит. 

[Потом на следующий год сжигали?] 

Сжигали... 

[А для чего эта вербочка служила?] 

Для всего хорошего... 

[А как называли тех, что на Пасху ходили?] 

Что пели под окном?... Ай, забыла, как их называли? 

[Воловники?] 

Не, не воловники... 

[Волынщики?] 

Ну вот, наверное, так... Красиво пели, да... <...> Помню, что “зелён мой 

садик” пели. Придут и пытают, что чи дявоцкая, чи общая [какую песню нужно 

петь]. Дявоцкую пели, и общую пели. 

 

119. [А как гадали на Рождество?] 

...Помню, что зярно кидали, в котору сторону лятит, как-то так. <...> Я-то не 

гадала, я нашла сабе без зерна. 

 

120. [А “днёвки” были у вас?] 

Были. Днёвки, вечеринки были. <...> И старики сидели на засторонах. 

Берёзы поставим; разве как таперь? 

 

121. [А невест крали?]  

В нас невест крали на фэстах – у Николу, сплошная, масленая [недели]; вот 

тогда крали. <...> Договорятся; на коня сядет – и поехали, вот оно и ворованье 

всё. 

[А как свадьбу?...] 



 

 
 

 

Ну, какая там и свадьба; уже если вкрался, так как там свадьба? 

 

РУБАШКА (до замужества Евдокимова) 

Агафья Федоровна. Крестили ее как Доромеду, 

но пьяный поп по ошибке записал в метрическую 

книгу как Дарью. Когда умерла ее сестра Агафья, 

пьяный поп записал в книгу ее вместо сестры; так 

она стала Агафьей. Родилась в 1932 году в дер. 

Старое Село, окончила 7 классов. Жила среди 

белорусов, поэтому, по ее словам, “разучилась 

говорить по-старообрядчески”. Однако Агафья 

Федоровна оказалась интересным собеседником; 

она многое помнит со старых времен, да и речь у 

нее вполне “староверская”. 

 

122. ...А на стол всякие блюды ставили – и булки, и мясо... Особенно это 

было в первый день, у нас на Каляды надо было колбаса. И как мы пропостим 

семь недель, нам надо разговеться обязательно колбасой. В первую очередь 

кусочек колбасы, а тады можно есть всё, что наготовлено не столе. Вот так. <...> 

От Рожества до Хрещенья это были святые вечары; нихто ничёго не работал 

вечером. Днём работают, а вечером это было свято. <...> Сбиралися в одну хату; 

вот, примерно, подруги там. Прали, вязали, вышивали – хто что делал. Ну, а 

вечары – это было, тольки гуляли; сбиралась молодежь и гуляли. <...> На 

Каляды жанили Цярешку; это уже на моей памяти, это при нам было. <...> Вот, 

батька и матка, старейшие. Ну, и тады уже берут хлопца и дявчину; и тады, 

музыка играет, и тут вот так вот покружатся – и это вжо ожанили. А тады несём 

сами все, хто что маеть. И булочки, в кого й колбаса; ну, что всё ёсть у кого. И 

стол, и эта “Цярешка”. По парах сидят молодёжь, и танцують, и сидять за 

столом; и такие были, так весело было. <...> Это на Рожества. <...> 

В святые вечары сбиралися постоянно. Знали же все, что был муж мой этот 

самый, музыкант... Сбиралися у одну хату, потому что клуба никакого не было; 

танцевали, пели песни, веселилися. В общем, жили веселее, як теперь живут 

люди в достатках. 

 



 

 
 

 

123. Собралися мы гадать. Надо было свечку запалить, кольцо положить и 

закрыть свечку, и зеркало поставить. И в стакане вода, и кольцо в стакане. И это 

во ввидишь, так во чёрно, закрывши. И не было ничёго чёрного [у гадавших]. А 

девочка, подруга моя, <...> в ей плёсная юбка была, такая широкая. Она эту 

юбку; як накрыли, свечка пых! – эта юбка загорелась. Кидали и обуванне это 

всё. Теперь, говорят, что кидают через крышу. 

[Соседка добавила:] Обуванне, значит, куды носом оно повернется, то в 

тую сторону замуж зайдешь. 

А.Р.: Крали дровы, ходили к соседу; так во, не считаясь, принесешь; 

скольки там – у пару, чи не в пару. И забор вот так во [“обнимали” – добавила 

соседка] – чи в пару, чи не в пару. 

[Соседка:] Если в пару, то замуж выйдешь. 

А.Р.: Вяночки на Яна пляли, кидали; наверно, и теперь это естя... <...> Вот 

ещё, мы с подругой ставили там стакан воды и четыре палочки; соснится, хто 

придёт эту воду брать... [О “ворожбе”:] Они и бульбу садят, и топор загоняют; 

а я никогда никакой ворожбы не знала; никогда... 

 

124. [А яички под иконы ложили?] 

У меня и теперь лежать, во... <...> Вот так яйцо положи, оно засмярдится. А 

вот эты яички, на Паску тольки; как опять “Христос” запоють – и оно всё 

целенькое будет, чуточку меньшенькое такое... <...> 

Вербу свенцют на “Вербницу”, перед Паской. <...> А на Хрещенье воду 

беруть. Бога ж уже хрестют, хрест; и тады люди беруть воду гэту. 

[А что потом с вербой делали?] 

За икону клали, вот так во, за икону. И вот у нас, как помрет хто, тады эту 

вербочку палють, обносють [покойника]. И даже если пяпялок этот в гроб 

можно, с вербочки. И вербочку кладут у гроб; это всё свянцённое.) 

[Скотину выгоняли вербочкой?] 

Да, вербочкой... И скотину – клали яичко вот так, под корову; где яна, 

корова, ходить, так туды во... И яна тада будет гладенькая, год эта корова. И 

гэтой водицы хрещенской так во пырскали. 

[ А когда выгоняли скотину? В любой день или в какой определённый?] 

Не-а, как можно ужо выгонять, как трава ужо появится тады ужо и 

выгоняем. Як ужо на моей памяти. <…> Такая вот гаворка ёсць, што на Юрову 



 

 
 

 

росу. Но это не правда. Выгоняють ужо люди короў як у каго кармоў. У каго 

боли кармоў, той дальши дяржит, у кого не хватаеть, заранее выгоняеть. 

 

Кассета № 7, сторона А.                (Продолжение записей от А.Ф. Рубашки. 

        зап. 22.08.2005 

 

125.         Ах ты, маменька моя, 

А я доченька твоя 

Ты, мать, горя не знала, 

Меня замуж отдала. 

Ты, мать, горя не знала, 

Меня замуж отдала. 

Отдала ж мяне мать 

У вяликаю сямью, 

У вяликыю сямью, 

У чужую сторону. 

Уся сямья велика, 

Уся за стол посяла, 

А мяне, молоду, 

Посылають по воду. 

А мяне, молоду, 

Посылають по воду. 

По водицу ишла, 

Всё послушивала, 

Всё послушивала, 

Что мать сыну говорит. 

Всё послушивала, 

Что мать сыну говорит. 

“Ах ты, сын, ты мой сын, 

Чаму у карчму ня йдешь, 

Чаму у карчму ня йдешь, 

Чаму водочки не пьешь; 

Чаму у карчму ня йдешь, 

Чаму водочки не пьешь; 



 

 
 

 

Чаму водочки не пьешь, 

Чаму жоночки не бьешь? 

Чаму водочки не пьешь, 

Чаму жоночки не бьешь?” 

Я начернула воды 

Ды неполные суды, 

Покуль до дому дойшла, 

Дак слезами долила. 

Покуль до дому дойшла, 

Дак слезами долила. 

“Ах ты, мать, моя мать, 

Мать обсужливая, 

Обсудила мне жану, 

С ким я век доживу; 

Обсудила мне жану, 

С ким я век доживу”. 

Я теперь думаю, можа меня Бог покарал. Как мама плакала моя. А борони 

Бог, а борони Бог, так плакала, так просила мяне, во, моя дочушка. <…> И 

видная такая была и ковалеров много было, а  что ж, а любовь же. 

[Соседка:] Так хороший же ковалер был. А чего она не хотела? 

Веры не одной. 

 

126. [На Пасху у вас дворы обходили?] 

Сказать на Паску, у нас только по яйцо, ходили дети. Как устали [встали] 

они раницай, так надяються; приходили в каждую хату по яйцо. Ну, там и 

булочки пякли, давали, и яички давали. Ко мне во приходили, бывала; что это 

было? Ну, Новый год приходили?.. Козу приводили у хату. Это таперешняе, 

наверное. Это таперь уже, это недавно, по-моему. <...> 

[А на Пасху по дворам не ходили?] 

Не-а... Это мой внук говорит, у jих там у Гомеле город, а в jих же ходють. А 

в нас не, нихто не ходил... “Христос” пели. “Христос” пели, да. Вот это ходили. 

Мужчины сбираются, один носит кошик на яйки, и пели “Христос”. <...> “ … 

Масти кладку, зови в хатку. Христос воскрес, Сын Божия...Сыр на тарелку, 

кварту горелки...” Это так я, абы что... Не помню... <...> 



 

 
 

 

[А як называли того, кто торбу носил?] 

[Смеется.] Не знаю я... Абы хто называли, абы як... Не можно его 

говорить...  

 

127. [А як кончали рожь жать?] 

...Як кончали, дак “Раёк” пели. Последние кидают вот такую во жменечку 

жита, звязывают; цветов туда много накалывают. Даже у колхозе мы были. <...> 

И туды клали под низ зямельку так во, и на зямельку хлеб и соли. На хлеб 

насыпят купку... И пели “Раёк”... 

 

128. Праздновали не так, як теперь. Праздник – нихто на работу не выходил, 

нихто. Праздновали. 

 

129. [А как называлось, чем молотили зерно?] 

“Цапы”, были цапы. 

[А “привязь” не говорили?] 

Не чула я такого... <...> Токо мама уже рассказывала. Вот, высохнут эти 

снопы, <...> и тады эти цапы такие – вот, палка, а тады ремешок такий во и 

такие, як качалочка, прищеплены такие, гладенькие. Ну, и так он подскакивает, 

вот так во бьють. Расстелють; там “ток” назывался, это пуня. <...> Зямелька там 

выровненная; там пола нет, <...> а ровненько-ровненько. И вот, на этом 

молотили цепам. <...> 

 

130. [А берёзки на Троицу ставили?] 

Ставишь; бярозки каждый раз ставишь. <...> Бярозки и что-нибудь 

зялёненькое. 

[А что потом с ними делали?] 

Клали их под сено, у хлев. Клали под сено, под картошку клали. <...> И 

даже вот эты листья, где с бярозки; говорят, что если простуда, то чай звары з 

гэтых листьев – это лучше всяких лекарств. 

 

131. [А раньше были “днёвки”?] 

Во, на Петра! Это было... <...> На моей это памяти. Перед Петром 

приезжают гости, родня. <...> В каждый почти праздник, в каждую хату. Ну, и 



 

 
 

 

вот, танцы были. Были вечером танцы; молодёжи много сбиралися... Были такие 

<...> пуни – зярно складывали, снопы, держат там; молотили там. И были в 

некоторых, от половины наложено, пол сделан, как у хати. И там танцевали мы. 

Ночь танцевали; уже идём домой – виднееть, и трошку заснём – и опять музыка, 

и целый день танцуем, гуляем. Молодёжи, гостей наехавши много. Вот, такой 

праздник был. И даже был такий фэст у Германовичах. <...> Это на Петра. 

[Только молодёжь собиралась, или старики приходили?] 

А старики всюдых были. <...> Хатёнка небольшая, <...> и молодёжь негде 

сести. Как были лавки во так во, кругом, всё сидять бабы; але всё выглядять 

каждого ж там... 

[А были на вечеринках игры?] 

О, игры  были, ставили лаўку, садилися, один, там други. Там загадки 

усякия загадывали. Ну  и всякия такия. И корогоды такия были. И песни такия 

были, что усяк там ужо пели. Или там пары выйдеть, спяють там песни и 

танцуеть гэта пара. И тады ужо другия. На лаўцы там сядять, нешта там 

загадывають. Ну гульни такия усякия. Были и танцы, тады и после танцев 

перерыв, как уже надо передохнуть. Там же музыки не было такой, как теперь 

играет. А где там, без перестанку. Перевчык такой сделают и уже тады игры там 

всякие. 

 

132. [Про змей что-нибудь слышали?] 

Это ж было такое, что заговарывали от змяи. <...> У нас была бабушка. У 

мяне была корова даже вкусивши змея, ходила до ея, заговарывала. <...> Я 

этому тоже верю, что есть у кого; вот, рожа бывает, заговарывают. Врач даже 

ничёго не поможет; а эта заговорит, бабка эта, там масло заговорит, там что; 

там помажет – и всё. И моя мама тоже умела – круги, лишаи, всё заговаривать 

она вмела. <...> И тады были такие раны большие, эти “язвы” называлися, и она 

тоже, мама моя, лечила. [Обращаясь к собеседнице:] Фаина, знаешь такую 

Таню; ей же было сказано отнимать уже ногу. <...> И ён привёз ея, и она у нас 

полежала дни три, и мама полечила. И вот, хоть кривая нога, а осталася нога, 

осталася нога. Это мама моя вылечила, Фаина. Он [отец больной] тады говорил: 

“Ну, моя Наташка будет замуж выходить – ты на куте будешь сидеть”; всё 

помню эту говорку такую... <...> 

[А.Р. делиться секретом изготовления целебной мази] 



 

 
 

 

Смола эта вот, где тячеть, воск, сало нутраное ня соленое. И всё я это 

поваже, такие весики есть. Делаю ровно всё, поважу.  

[Соседка:] ...Феди Евдокимова мама, Маруся. Я помню, меня ещё малую 

она заговаривала. Кружку ставила на стол и шептала... Я сидела тихенько, так 

притаившися. Заговаривала от испуга. 

А.Р.: Яна от испуга и если это, забывала, что она так заговаривала. Ниткой 

водила. Ниткой мерять так во, ногу, всё; и тады эту нитку надо спалить – и всё 

проходит.  

 

133. [А заговоры обязательно надо было кому-то передать?] 

Не-а, ничёго; мама мне николи не говорила. <...> Это, може, якие махляры 

<...>. Были ж такие люди. Я тоже чувши, что на Яна, покуль солнце взойдет, 

даже голые. <...> И она голая ползает, как где коровы, как под вороты, и солому 

эту тянет. Вот этим, може, грех; може, надо им передавать. <...> Портили ж 

коров: у кого нет молока, а у кого две части молока. <...> Люди пильновали и 

захватывали. 

[А как таких людей называли?] 

Погоди ж, как их называют?... Чаровницы... 

 

134. ...Если круг вот, мама заговаривала; так яна так во водит и говорит: 

“Сук, сук, возьми, там, мой круг...” И называет усяко яна: и водяной, и 

земляной, и ведравой [ветровой]... И Богу помолится, и всё. 

 

135. [А если увидишь змею, обязательно надо было убить?] 

Да, вот это я слышала. Змею если в лесе увидишь, надо её обязательно 

забить. Это считается грех, если ты её упустил. Это так говорили старые люди. 

<...> А вот ещё; мама моя тоже говорила. Иди и скажи: “Иду в лес, бяру палку”, 

“Начто палку?” “Гада бить”. Три разы переговори – никогда не увидишь! И я её 

век не видела... <...> 

[А человек, который умел от змеи заговаривать, имел право ее убить?] 

Не знаю... 

 

136. Две нядели после родов каждый раз старались похрестить ребёночка. 

Две недели прашло и тады ужо хрэсбины спрауляють. Значит батюшка 



 

 
 

 

приезжает, а не так у цэркву нясуть этого рабёнка ти нясуть и тады ужо тут 

гости, радня уся збирается, гуляють.<...> И в ответки были. <...> Так это даже 

не любили, что бабы эты ползут, сами идуть... 

[Соседка:] Их не зовут, а сами идут. На ответки не звали. 

А.Р.: Хрестьбины, дак приглашают, а в ответки, так они сами, никто их не 

приглашает. <...> Уже ж знали, дак готовились. 

[А что несли в ответки?] 

Усё нясли. Было такое, что рассказывали . у мяне жила такая 

Александрычыха, вот она рассказывала, что нечего нести. Миски были 

гляниные. Не было мисак таких як вот тяпер. <...> миски были, детка, глиняные. 

<...> И вот, яек, молока. И вот, разобьют в такую большую яешницу, миску 

глиняную, и вот, в хрестьбины нясут. 

[Соседка:] Угощение; не с пустыми руками... 

А.Р.: Не, несет усе равно кажный что-нибудь. И тадыж, яще не было у 

людей ничога. И на тярешку ходила, помню, но у нас ещё было. А вот ета Анна 

Фоминиха [рассказчица имеет ввиду Фомину Анну Савельевну. См. записи 

№№18-24]. Вот она, помню. Тярэшка была у нас в хате. Она пришла и принесла 

с гречки, этой муки намолотой и пирожки напеченные. Они сухарики 

называлися. Такие они тёмные. Их никто не ел. Так вот это мне в памяти. <...> И 

печенье было появивши, печенье купляли, да свои пирожки добрые пякли; там 

и колбасу. А она пришла, помню как теперь. Бедно они очень жили. 

 

137. [Народная кухня] 

 

Были семьи большие. <...> Там этот, старый такий, батька вже, свёкор; ён 

отрежет невестке такий кусочек, и вот ты на целый день вари. <...> У печки 

надо наварить на день. И вот, эту шкварочку с лучком поджаривают, и делали 

крышоночку. Её теперь нихто не делает, эту бульбу. Картошку варили у 

мундирах, и обирали кожечку, и крышили и тады... Яка посудинка там есть, 

<...> были эти котелочки такие, были эти миски глиняные; они не боялись 

[огня], у печь их ставили. Вот так покрошут, и тады эту шкварочку зажарат, и с 

лучком, и заправят, и поставят у печь. И она как постоит, упарится – такая 

вкусная! <...> Снедать обычно – каша эта бульбяная и блины драные, ну, и 

что... Крупы бялёные, эты зваришь, крупы делёные. Макарон был, тольки при 



 

 
 

 

Святох макарон был; яго делали сами. <...> Забьёшь яйки, два, и крухмалу, и 

молочком разведешь, жиденький такий. Яны таки блинцы напякёшь, и тада эты 

блинки покрошишь и макарон забялить, и он очень укусный такий макарон. И 

ещё толкли кашу; картошку толкли, и крухмал добавляли, и молочко и пякли 

беленькие блинцы такие. И аны тады з маслом очень вкусные. 

[Соседка:] Мамка, помню кокоры делала... 

А.Р.: Кокоры делали так. Вот, зварим картошку, оберем мундир этот и 

скрутим теперь на машинку, и возьмешь ты яичко туды, и этой, мучицки, и 

замешу, и покачаю, сделаю, как блинцы; кокорки такие. И спяку. И вот, оны з 

маслом... Можно их начинять творожком. Творожок, яичко; и в гэтот вот 

кругленький блинок положь творожок и маселко – укуснятина!.. <...> 

[Соседка:] А затирку ти делали?.. 

А.Р.: Затирку и теперь тоже могу. Я раньше варила затирочку; ну, вот, 

яичко, молочко, и тады <...> сделаешь такие комочки. Я яичко разобью, и муку 

и сделаю, как и блинцы печь. И тады скипить молочко там, ну, воды трошку; 

скипить, и тады я так во лью – и тады такая мякенькая затирочка... <...> Она 

вкусней за макарон. <...> 

 

138. [Соседка:] А со свадьбы крали невест? 

А.Р.: А со свадьбы тоже было... Моя суседка... Яны вже настроились, 

свадьба уже, всё; и она вже замуж выходит. А жаних ейный аж с Белянь. И вот, 

оны зъехалися коло церквы в Шкунтиках. <...> А в яе был ухажор у Рэдьках, 

Бронька. И значит, яны вже наделися; и яна надела эту и фату, и платье белое, 

всё. А этот приехал, Бронька, на кони, яе; там она вышла, как быдто, сказала... 

[Соседка:] Как в кино... 

А.Р.: ...и тады яе – цуп! – на этот воз, и поехали. И она ж так плакала, 

матка... Свадьба! – подумай... И надо ж было девку сплотить; что яны 

проходили в сваты, приносили водку; приносют, едут у сваты, приносют водку, 

и там ещё подарки какие. Ей надо было, этой бабы, сплотить, а яна села – 

значит, укрався... <...> А Бронька этот был бедный гультай, але белый костюм; 

я его помню... 

 

139. ...Ишёл музукант со свадьбы, и с гармошкой. А яго переняли, 

красивые, у костюмах хлопцы. “Сыграй нам свадьбу! Сыграй нам свадьбу!” Ён, 



 

 
 

 

человек этот, пошёл же, послухался; выпивши шёл. А повешалася девка, дак 

черти справляли свадьбу, это jихная. И говорит: “Я не знаю, як они меня 

стянули, аж на переруб.” Это ж у пуни были, ну, такие перерубы. “...На этот 

переруб, и я играл, а оны там плясали, як не разбилися. И мне заплатили”. Воны 

яму денег много дали. Уже стало рассветать, уже им не можно; оны уже знали. 

Ён ужо злез оттуль, и яны яму заплатили. Вот, я иду, думаю: “Вот, говорит, 

полные карманы...” А там щепки; как стал вытягивать – там щепки. Заплатили 

оны ему... Кады аны почули, что девка повешалась, дак это вот черти справляют 

свадьбу тады... 

 

140. Бог ишёл, а баба ишла. Ён спросил у ей дорогу. А яна..., неколи ей 

было ответить, так она была занявши; уже шла там с сярпом, жать там. <...> Так 

яна ногой показала яму дорогу. <...> А мужчина встал и показал Богу дорогу. 

Так вот, мужчины каждый раз хватает часу, а бабы николи неколь, яна лятит, 

так... 

[Соседка:] Хорошая история... 

 

КАССЕТА 7, сторона В. 
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старообрядческой общины (20 километров к 

востоку от Германовичей). В 1950 г. вышла 

замуж в дер. Шкунтики (7 километров к югу от 

Германовичей). Окончила 4 класса, по-

церковнославянски научилась читать от мужа. 

Сейчас живет в Германовичах. 

 

141. ...В субботу это была куття; варили пшеницу с мёдом. Чистую воду, с 

мёдом взбалтывали и выливали эту варёную пшеницу. Это уже так заговляли 

мы. Ну, а с церквы пришёдцы тады уже там усё ели – и мясное там, кто что мог 

готовить. <...> 



 

 
 

 

[Потом были святые вечера? Гадали?...] 

Молодёжь гадала... Бегали, обнимали этот частокол, там скоко, по паре если 

будет. Курей там собирали, сыпали пшеницу там; которая перва подойдёт, 

клюнет там. Загадывали. Какая курица; на кого загадывали... 

[А на масленку что было?] 

Ну, на масленку молодёжь каталась; на санках, запрягали коней, катались 

молодые. Блины пекли... <...> 

[А на Чистый Четверг что делали?] 

У Чистый Четверг мыли потолки. Теперь потолки крашеные, дак они не так 

дымятся, а раньше всяк бывало. Потолки некрашеные – мыли, полы мыли; всё-

всё перемывали, что в хате ёсть. Самотканое ж усё было. Каждое денце, каждое 

ведёрце, каждый котелочек – всё подчистую чистили в четверг. А пятницу там 

тое-сёе, каля хаты прибирали… 

[А было у вас такое, что на Пасху солнце играло?] 

Ну, было; говорили. Я, дак признаться, и не видела. А некоторые говорили, 

что играло солнце. <...> 

[А какие блюда ставили на стол на Пасху?] 

На Паску? Ну обычно это, булка, пироги, масло, сыр, яйки красные, ну 

копчёнка ж у кого была, ну колбаса, копчёнка, холодец варили мясны. Ну 

блины ж уже не пякли на Паску, только булки. 

[А яички клали под икону на Пасху?] 

Клали под иконы яички; под каждую икону по парочке. У кого там две 

иконы, ци три. Ну и молилися, свечки запаливали к иконам. 

[А не было таких случаев, когда случался пожар, это яичко бросали в 

огонь?] 

Ну може кто и бросал. У нас такого случая не было, слава Богу. <…> Но 

слышала, что это бросали, слышала. А ти правда, ти неправда? Бог её знает. 

[А это яичко круглый год лежало?] 

Да, лежало круглый год. Тады уже у печку вкинешь, спалишь; боялися, что 

грешно выкидывать на улицу. Дак у печку вкинешь, оно сгорит. 

 

142. [А на Пасху у вас дворы обходили?] 

Ходили... Сначала, как в молодости я была, так молодёжь ходила. 

Молодёжь, девчаты; обычно мальцы больше ходили. С гармошкой; кошик на 



 

 
 

 

яйки... Под окно они обычно ходили, пели песни эти пасхальные, “Христос 

воскрес!” Ну, выносили яички, копчёнки, самогонки там бутылку. А нет, дак у 

хату зазывали, как коли. Ну, и “Христос” этот пели разные – и девочии, и для 

хозяина пели. 

[А Вы не помните?] 

Не, не помню, не помню... 

[А как называли этих, которые ходили?] 

“Волочёбники” называли. Ну, “христосники” называли, по-просту так, по-

деревенски... 

[А не слышали “воловники” или “волынщики”?] 

Не..., этого не слышала. 

[А вербочку свентили у вас?] 

Свентют каждый раз... За неделю до Паски вербочку свентют, коло иконы 

ложут, и целый год она коло иконы... Потом как коров выгоняли в поле, 

вербочкой этой гнали корову, что будет такая, гладенькая, сытенькая корова, 

как вербочкой уже. Ну, тады год пролежит эта вербочка – тады в печку её, 

спалишь. <...> 

 

143. ... На Ивана коров не гнали рано; говорят, портят коров чаровники. 

<...> Чаровники такие самые люди, как и мы. Некоторые умеют рожу 

заговаривать; некоторые от упуду умеют; некоторые круги заговаривают, 

лишаи... У каждого свой заговор. И помогают... 

[Чаровницы легко умирали или трудно?] 

Говорят, трудно... 

[А что делали, чтоб легче умерла?] 

Некоторые говорили, что даже выдирали потолок, там, доску чи што с 

потолка выдирали. Так я слышала. Чи правда это, чи не; не видевши нельзя 

сказать. 

 

144. [А на Купалу у вас гадали, там, венки пускали?] 

Да-да, гадали; венки пускали. Каждая свой венок и на речку там, чи в 

сажалке*, чи где. 

[А хлева защищали как-то или нет?] 



 

 
 

 

Хлевы?... “Деды колючие” вешали напроть. Може, на Купалу; напроть 

дверей, чтоб корову ж не счаровали. А потом венки еты тоже; вешали везде их – 

и в хате, и в хлеве. “Купальные”... 

[А рожь как начинали жать?] 

Обычно ж... Жнеи, там хозяйки какие, перекрестятся, ну и жнут. А уже как 

сожнут, тады ужо делают бороду; сберут кучку такую колосов. <...> Ну, а тыды 

букет цветов разных, цветов; а под низ корочку хлеба и соли посыпют, положат 

под низ, коло корней. 

[А эта “борода” как-нибудь называлась?] 

Не, просто “борода”... Ну, а тады “дожинки”; выпивали там самогонку. 

Раньше ж самогонку, люди ж бедновато жили. 

[А под икону не несли эти колоски?] 

Несли, под икону пучок колосков. 

[А на дожинках “Раёк” пели?] 

Пели... 

[А Вы не помните?] 

Не-е... Это обычно православные, сильно любили эти “Райки” петь. <...> 

Как запоют – за полкилометра слыхать. 

Рада, рада господыня, 

Что житцо дожала... 

Умела раньше, забыла уж... <...> 

[А на Троицу берёзки ставили?] 

У хате?.. Ставили... Раньше ж эти, потолки такие были неподшивные, а 

доска вышей, доска нижей у матицы так во. Ну, тады под это...; такие 

пространство было, пихали берозки, как веники, всё равно... 

 

145. [Как у вас называли, чем молотили зерно?] 

Цепами... Цепами молотили; я сама молотила с батькой. 

[А не слышали такое слово “привязь”?] 

Привязь?... Не... Настелют, бывало, у пуни. Пуня ж это, бывало, у кого пол 

положен, а у кого так вытоптано твёрдо, как... “Токовня” называлась. Ну, 

настелють колосами так во, снопы кладут..., ну, а тады и лупить, и лупить. 

Прицеплено сюды такая... Может, и видел? “Цеп” назывался. 

[Праздники обязательно надо было праздновать?] 



 

 
 

 

Обязательно. Сильно соблюдали раньше праздники. 

[А были такие случаи, что кто-то нарушил этот запрет и с ним что-то 

случилось?] 

Ну, сильно таких случаев ужасных не было, али боялись. Ну бывает там что 

случится. Ну тогды, вот, Бог наказал. А это може и так оно получилось или 

подыйдёт такое время. Ну а праздновать праздновали. В воскресенье всё уже, 

кровь с носу, нихто ничего не делает, а тагды уже в понедельник раньше встают 

и берутся за работу. 

 

146. [А были у вас “днёвки”?] 

Были днёвки... Раньше вечяринку..., токо если до двенадцать часов. У 

субботку не ходили, на праздник – грех. Это в воскресенье уже праздник, ужо у 

субботу не ходили – грех. А тады в воскресенье днём уже днёвку делают. В 

обед начнут, и до вечера гуляет молодёжь. И у посту не ходили на танцы. <...> 

А постов этих много было.  Батьки строгие были, не пускали. И слухали 

батьков. <...> Игры там, танцы; давней “крутухи” танцевали. Так, возьмёт под 

руку, и закручивались; “крутуха” называлась. И не под музыку, а “под язык”. 

[А старики были на днёвках?] 

Ну, старики приходили. Молодёжь уже танцует там, а старики засевши 

кругом на лавочках, сидят, любуются – хто дочкой, хто сыном... Приходили. 

 

147. [А невест воровали?] 

Воровали. Если родители не отдавали замуж, подъедет; договорятся, 

украдёт – и повёз. Ну, уже батька не возьмёт назад: “Вышла, живи”, – говорит. 

А если плохо, придёт, переночует ночь; а назавтра иди, перепрашивай мужика, 

в ноги яму кланяйся и живи. Вот. Ну, и так и делали... 

[Как происходил свадебный обряд?] 

Сперва ехали у сваты, малец ехал с дядькой или с Ким. Ну договорятся, ну 

сосватают. Ну тады ужо батьки приезжали договориться, кали там ужо свадьбу. 

Ну и тады ужо свадьбу делали. <…> Сначала к молодой ехали. У молодой вечар 

и день там и вечар. А назавтрае ужо утром поехали к молодому. Там тоже два 

сталы: утром и вечером. Ну, тады ужо разъежжаются. 

 

148. [А когда родители пасаг отдавали?] 



 

 
 

 

Ну, потом; сперва давали постельное. Ванзелы [узлы] свяжут такие; 

простынь, подушку, одеяло; простыней там пара штук, наволочку. На первый 

случай. Это сразу как со свадьбы едет уже до молодого невеста, свою везёт 

постель. <...> Хлебины – это через неделю. На хлебины уже едут, молодой с 

молодухой, к батькам едут. Кое-что возьмут. А кады потом, если есть, тады 

шкаф дают, корову дают, если есть. Куфары какие; теперь “буфетом” называют, 

а раньше “куфар” называли. Одежду какую..., то денег там. <...> 

[Если рождался ребёнок, что с ним делали?] 

 Ребёнок? Сразу долго его не тянут, крестят. Раньше крестил батюшка у 

холодной воде. Чистая надо бочка ти бочок, обычно чыстая бочка такая. 

Наливают воды и маленького ребёночка туды чу-бух чу-бух три раза. Батюшка 

затыкает уши, глаза и нос этыми руками уже и тады; ён ня успеет и дыхнуть 

этот рябёночек и скорей в одеяло яго. Пара с яго идёт и всё; не боялися, ни 

простывали, ничего. А бочка эта, четыре свечки на бочке. Вот, и купали. 

[А кто воду наливал?] 

 Батюшка наливал; воды прынясут чыстай с колодца и ён наливаеть. 

[А саму воду кто приносил обычно?] 

 Ну кумы, обычно, кумы; кум и кума. А кумов надо звать было; теперь так 

женатых берут, а раньше молодых брали, саўсим молоденьких таких, по 

пятнадцать, по четырнадцать гадоў, чтоб честные были. Взрослые дак всяк 

могит быть. Ну дык молодых кумов брали. Вот! Двенадцать, тринадцать гадоў, 

пятнадцать… 

[А как происходили ответки?] 

Ну ответки. Тады женщины собираются, это пякут, кто блины, кто там 

пыжики, кто пироги, кто торт, кто что умел и тады в тарелки накладывали и в 

две руки. Белым, как пялёначки такие беленьким, как платки, завяжут эты 

тарелки ну и идут… 

  

149 [На похороны какие обряды были?] 

Когда умирал, если уже видять, что человек умирает. У староверов обычно 

если уже видят, что ён умирает, тады ж нясут (раньше ж у хате лаўка была 

большая такая, широкие лаўки), нясут его на эту лаўку ложут и зовут это 

которые читать умеют, ну, царкоўную эту молитву и бягут тады за этым 

чалавеком отходную читать. Запальвают свечки перед иконой и становится 



 

 
 

 

читает отходную эту, вот. Ну и умирает. Тады говорят легче ть яму. А есть при 

памяти уже помирают. У меня самой брат при памяти помирал, войной. 

Апендицит, а война, врачов не было. Аперацию сделали, загнаенне сделалось. 

Тоже, я сама видила, як на лаўку яго палажили. Я сама бегала за старичком за 

таким, ён прочитал и помёр. Ну, а тады уже ложут, у зал нясут, кладут на диван 

ти на лаўку якую, и тады читают. На третий день ховают только. А читают день 

и ночь, три человека. Один почитает эту царкоўную книгу, как Еванглие 

большую такую Псалтыр, тады други, трэти, на смену, по два часа читают. Ну а 

тады уже погребение на завтра. Тады уже батюшка приезжает, которые читали 

и отпевают. Часа четыре отпевают, в гроб ложат, кодют этот гроб, закрывают 

гроб, и свечки. Штук семь, восемь свечак… 

[А гробы заранее не делали?] 

Некоторые заранее делали. <...> Сделает и поставит на хату, на чердак, а не, 

дак у пуню поставит. 

[Они просто так стояли?] 

Так стоят. А некоторые, говорят, зерном насыпали. <...> 

 

150. [А про змей ничего не рассказывали?] 

Ну, говорили ж. Если убьёшь змею, дак Бог двенадцать грехов отпускает. 

Дак били некоторые. <...> Сдвиженья праздник бывает, Воздвиженье. Нельзя, 

говорит, у лес идти – уси змеи сдвигаются в одно место на зиму. И правда, это 

говорили многие, видели; что нельзя было ягоды собирать. Как пошли в лес, где 

ни глянешь – усюду они ползут и ползут. 

 

151. [А истории про нечистую силу слышали?] 

Говорили, что сданки сдавались. То в пуню там пойдёт хто – там видел то 

покойника увидит, то чартей там видит. Говорили... “Сданки, – говорят, – 

сдаются”. <...> У нас никому так не сдавалось у деревне, только понаслышке 

слышали: “Сданки сдаются”. 

 

152.  [А как покойников одевали?] 

Раньше покойника в костюм не одевали. Нижнее бельё токо одевали, 

раньше ж это самотканое было, кольсоны надевали, ну а рубашки ж там бывает 

и купленные, ну але шили сами, сами шили. Ну, кольсоны под низ, рубашку 



 

 
 

 

наверх, так как мой халат и поясок, поясок вот. ну и крестик на шею одевали. 

Ну и всё. Потом ещё чёрный халат такой надевался, наверх одевали, ти с сатину, 

ти с корту, какой материал купить можно было у магазине. <…> А тады саван, 

наверх, на халат саван. Такой, как простынь, токо капшук такой сошьют, как 

простынь, капюшон такой. Одна полочка вузейшая такая, а другая – ширейшая. 

Ну как уже в гроб ложат, тады этай полочкой лицо закроют, этой, которая 

ширейшая. И всё. До свидания. 

[А были такие случаи, что, например, забыли саван одеть на покойника?] 

Ну, вроде, были... Тады носили на кладбище, на евоную могилу и 

закапывали саван. Слышала я такое. <...> 

 

153. [А на ночь закрывали там ведро воды?..] 

Сильно чистоплотные люди были, назывались; аккуратные. Закрывали 

воду; это чёрт купается у воде. <...> Закрывали, всё с молитвой, перехрестятся. 

Двери закроют, усё... Всё с молитвой... 

[На кладбище раньше не строили такие домики, срубики небольшие на 

могилах?] 

Нет, нигде не видела таких. Ездили на бабушкино, на дедушкино 

[кладбище]; не было таких на нашем кладбище. 

[А на Троицу на кладбище ехали?] 

Ехали... Обычно хлеб пекли, булок пять хлеба; яичек кошик везли. Нищих 

было сильно много, “жебраков”, как называли. Не успеют взъехать на 

кладбище, а они так – на обочины дороги сидят. То калеки разные – сляпые, 

нямые всякие. Ну, батька чи мама там на колёсах расстилают скатерть, хлеб 

этот режут на куски, чтоб усих уже обделить. Ну, и по куску хлеба, по яичек. 

<...> Пироги пякли. И вси так вязли; <...> торбы понабирают жебраки. 

[А когда ещё родителей поминали?] 

У нас поминают четыре раза в год – это перед Паской, и вот перед 

Октябрьской; эти “дяды”, так называют, и вясной. Четыре раза в год. Ну, там 

несёшь свечку, несёшь гроши – батюшке плотишь; кутью несёшь – мёд с 

пшаницей. И он ставит свечку над этой кутьёй, молится. Ну, тады кутью эту 

забираешь; там батюшка возьмёт, три ложечки; остальное забираешь. Семья 

уся, по три ложечки; ну, боле – скоко выходит. А некоторые не понимают, как 

хто. Это мы теперь живём, тут ближе к церкви, а раньше мы жили под Дисной, 



 

 
 

 

церква аж сюды, видите ли, далёко; каждый раз не доедешь. Ну, звали на дом 

тады попа. Ён приезжял, и собирались уси староверы, и поминали батьков. 

Один раз у нас, другой раз у вас, третий раз ещё в кого; у своих там... <...> 

[А откуда старообрядцы приехали сюда?] 

Из Дону. А тады наши, как гонение было, поразъехались, повтикали, хто 

куды. Наши сначала дяды у Вильнюсе были, а тады с Вильнюса приехали сюды, 

в Дисненский район, купили зямлю тута яны акарновалися и жили. Ну, всё ж 

говорят, казацкого племя эти староверы. 

[Значит, приехали с Дона предки?] 

Ну да, да... Предки эты. Самые далёкие... 

 

КАССЕТА 8, сторона А. 

 

Дер. СМОЛОВЦЫ, Кублищенская старообрядческая община; 

 Новопогостский сельсовет, Миорский район. 

 

ИВАНОВА (урожд. Григорьева) Васта 

Харлантьевна. Род. в дер. Смоловцы в 1925 г., в 22 

года вышла замуж. Неграмотная. 

 

ИВАНОВ Василий Тимофеевич, 1929 г. рожд., 

родился в дер. Бобощина (рядом с дер. Смоловцы, 

теперь ее уже нет). окончил Новопогостскую 

семилетнюю школу. 

 

ИВАНОВА Еликанида Никитична, его жена. 

Родилась в 1931 г., окончила 3 класса Кублищенской 

школы. Всю жизнь прожила в Смоловцах. 

 

154. Е.Н.: ...Блюда ставим, как на Рожество, мясные обычно всякие, и 

колбаса, и мясо, и холонное. 

[А сено под скатерть ложили?] 

Это на кутью сено кладут; у кутью, перед Рожеством, сено ложут...  

[А как у Вас гадали в молодости?] 



 

 
 

 

Е.Н.: А ти была она молодость? 

В.Т.: В молодости. В нашем веки савсим по другому было. Вот там-то 

дейсвительно складковые были, ходили, танцы, песни; собирались ня только 

что молодёжь, так старые во такие во придут вот как. И Васта ещё не была кагда 

старая; ужо наши батьки матки придут, займут, понимаешь, аж на печы сидят, с 

коптура усё глядят., как молодёжь гуляет... 

Е.Н.: У своей дярэўни было штук двадцать девок и штук двадцать парней 

было. Ня надо было никуда идти. Свое всегда вечарины, привядут гормониста, 

вот. Хлопцы привядут, выпить дадут, ну и закуску, вячэр вядём, гостей 

собираем, вячэраем обратно идём, танцуем. Обычно зимой было, ой сколько!: 

сплошная и масленая; всё танцы и танцы были, молодёжь гуляет. 

[Что было на масленку?] 

В.Х.: На Масленую мальцы девок крали. Масленица кончалась, и крали 

девок. 

Е.Н.: Бирки вешали на фэст... 

В.Х.: Матка хватится – дочки нет, она замуж вышла ночью. 

Е.Н.: ...Если не вышла замуж – бирку повешают... Хто не жанился, не 

вышла замуж 

[А что делали на святые вечера?] 

В.Т.: Ну, это обычно не положено работать, не положено с топором, ничёго; 

это как праздники считалось. 

В.Х.: Вечеринки не справляли до Хрещенья. Танцев до Хрещенья никаких 

не было; после Хрещенья. 

Е.Н.: На Хрещенье обычно уже складковая тада, уже складываются, 

закуску нясут девчонки, а мальцы гарелку. Ну и гуляют, гармониста, бояниста 

позовют. 

[А “просо сеяли”?] 

А мы просу сеяли-сеяли, 

Зелёная травушка, алый цвет. 

В.Х.: А мы просу вытопчем-вытопчем... 

А чим вы вытопчете? 

А мы коней выпустим-выпустим 

А мы коней зловим-зловим. 

А чим же вы зловите? 



 

 
 

 

А шелковеньким неводцем 

А мы невод зрежем-зрежем... 

[А Пасху как отмечали?] 

В.Х.: А Паску отмечали, “Христос” пели, <...> вутку водили... Бралися за 

руки, в круг и пели: 

Вутка шла по бережку, 

Серая по крутым; 

Детей вела за собою: 

Старшего, младшего, 

Середнего, большего. 

А вути-вути, куды мне войти? 

Чтоб у поле, чтоб у лес, 

И чтоб деток увесть, 

И чтоб чарочка винця 

Захлебнулась до конця. 

Полетела вутя, хвостом крутя. 

 

155. [На Пасху ходили волочёбники?] 

В.Х.: На Паску ходили... 

[А как их звали?] 

В.Т.: По-нашему звали “христосники”. Вот, оны ходили, “Христос” пели 

под окном. 

В.Х.: Корзинку носили большую на яички. 

Е.Н.: Пытают, какую [песню петь]: девоцький, хозяйский.. 

[А как звали того, кто корзинку носил?] 

В.Х.: Дрыстун! [Все дружно смеются.] <...> 

Идём-бредём вдоль вулицы, 

Зайдём, братци, на етот двор... 

Идём-пройдём вдоль вулицы, 

Зайдём, братци, к хозяину, 

К хозяину к богатому. 

“Хозяюшка, наш батюшка, 

Ти спишь-ляжишь, отпочиваешь. 

Коли спишь, Бог с тобой. 



 

 
 

 

Устань с ложку, обуй ножку, 

Подойти-тко под окошко. 

В твоим дворку, как у вянку, 

В твоим дворку церква стоит, 

Вокруг церквы вси празднички, 

Шахуются-рахуются, 

Которому вперёд ступить, 

Первосвятцы все хвалятся. 

Авдокейка пашню пашет, 

Казимерка дровцы секёт... 

  (Что ж дальше?..) 

У чысты чацверг заворивают  

У Вялику Субботу яйки красят. 

Вяликдянёк гулять даёт, 

С малым сыном, белым сыром. 

 (Забыла вже дальше...) 

Ягорий-свет, Богу ключник, 

Взял ключи, пошёл в поле, 

Отомнул зямлю, пустил росу, 

Пустил росу на всю вясну, 

И тёплую, и мокрую. 

Никола-свят, Богу совет, 

Взял сявбу, пошёл в поле, 

Пошёл в поле зачаточки. 

Первой сявба– белый горох, 

Другая сявба – ячменьшастярэнь 

Святая дясятка – у жыти пятка, 

Святое Пятро – у жыти ядро, 

Святая Илья – вторая жнея, 

Шохнёт-махнёт – семь коп нажнёт, 

Где сноп ляжет – там пятку ложит, 

Где пятку ложит – там бабку ставит, 

Где бабку ставит – там скирды личит. 

Одна скирда – на семенки, 



 

 
 

 

А другая – на емены [на еду], 

А третья – пиво варить, сынов жанить, 

Сынов жанить и пасаг дялить: 

Сыночкам – по конечкам, 

А дочушкам – по коровцам. 

Хозяюшка, наш батюшка, 

Масти кладку, зови в хатку, 

Еты гости не часто ходют, 

Не часто ходют, не много просют, 

Пачынальник -  десять яек, 

Моим братцам – по парочке. 

Коли мога – полпирога, 

Коли ласка – вина фляжка, 

Коли сила – конец сыра, 

Коли ласка – вина фляжка”. 

Ну, и всё. “Христос воскрес!” 

 

156. [А на Пасху под иконы яички ложили?] 

Да... И таперь ложим. Стосуем один одного, кто кого... 

[А яички в какой цвет красили?] 

В.Т.: В красный 

[А почему? Не знаете?] 

В.Т.: Потому что Христос Воскрес; это там вино было красное. Это общем 

по обычаю… 

[А что потом с этими яичками делали?] 

Ели... 

[Целый год пролежит, и ели?] 

Е.Н.: Целый год оно не лежало. <...> Паска пройдёт, и снимут... На Ягорья 

яички красют, на Миколу красют, на Троицу. На кладбище собираются, 

молются, обедают; поминают родителёв. Красными яичкамы, тут всякима 

закускамы. <...> 

[А с этой вербочкой что вы делаете?] 

В.Т.: Ну вот, допустим, говорят, что коров выгоняешь у поле; вербочкой 

подогнать хорошо это, свенцёной вербочкой, чтоб велася скотина. 



 

 
 

 

[А когда скот у вас выгоняли?] 

Е.Н.: Ну, обычно на Егорья выгоняют, на Юрья. Шестого мая выгоняют; на 

Юрову росу. 

В.Т.: Вода на Хрещенье, значит, хрещёная вода кодится, там, в молебной. 

Вот, этой водой прыскают скотину, и дома прыскают, и самому попить можно 

для здоровья. У нас обычно, как в староверов, так у моленную просто приносют 

её, у бочки там ставит крест батюшка, купает, кодит там воду эту. <...> 

 

[С чего начинали засевать поле?] 

В.Т.: Ну что, выходит батя с севалкой, сденет шапку, перехрестится: 

«Зароди Бог», - и пошёл сеять. Вот и весь обряд. 

Е.Н.: На Ягорья картошку, как говорят, на кухню, горох белый должны вот 

посеять ужо это до Ягорья, тады ужо к Миколы всё опахывают, всю картошку 

полностью, всё; все яровые. 

157. [Когда заканчивали жатву, “бороду” оставляли?] 

В.Х.: Оставляли, цветы вязали. Оставляли клок жита, цветы туды ставили; и 

это всё оставляли на нивы. <...> Кидали через голову девки давней, куды замуж 

пойдёшь. Подымаешь сноп, на котором сидела, и кидаешь. <...> Хозяин 

подходит, одеёшь ему венок. Хозяин идёт уперёд, а мы идём сзаду. Хозяин 

подходит, а мы подпеваем: 

Жници, жници, 

Мои жнейки! 

Я вам дам горелки 

И сыр на тарелке. 

Ну, и идём, ведём хозяина с песней домой. Приходим, а хозяин тады уже даёт 

горелки и сыр на тарелке, всё. <...> 

[А когда заканчивали жать, “раёк” пели?] 

В.Х.: Ну, пели... Плохо уже помню. 

Е.Н.: Мама дак ещё пела “раёк”... “Раёк пришёл у краёк...” 

В.Х.:    ...Дорогою широкою; 

Зайшёл раёк к хозяину... 

Ай, забыла я... 

 

158. [А как на Рождество гадали?] 



 

 
 

 

Е.Н.: Меряли эты плоты; чи засечек, чи мешечек... <...> “Мешечек” – 

бедный, а “засечек” – это ....., богатый [муж] будет... 

 

159. [А почему до Спаса яблок нельзя есть?] 

Е.Н.: Не знаем... Такую слышала байку, на тым свете, которая мама ела 

яблок до Спаса, тым детям ейным не дадут. Таку я приказку слышала... 

 

160. [Когда крестили ребенка, кто должен был воду носить?] 

Е.Н.: Кум с кумой воду носили, должны наливать, носить; кумовья. И 

наливать, и выливать... 

В.Т.: Выливать там, где не ходят, чтоб под ноги не лили воду эту. 

[А “ответки” как там происходили?] 

Е.Н.: Ну, собираются. Садятся за стол, гуляют... Коляску делают какую, 

телегу; бабу садят, или две бабушки. Намоют с одной стороны, с другой. Ну, 

катают. 

[А что несли “в ответки”?] 

В кого что было... Всё можно было. 

 

161. [А невест крали?] 

В.Т.: Было, было такое... 

Е.Н.: Крали; с фэстов, и с домов крали. Но давней; до нашей эры. Когда 

наши родители были, тады они больше крались, а мы мало вже кралися. <...> 

Как Семён Маню украл. Батька лежит на печке, а матку послали кросны 

навивать, цветы; давней же кросны ткали так. Сговорились; молодой приедет 

под окно. А две сястры. Ну, эта сястра, она уже говорит: “Иди, Маня, помешай у 

печки!”; в другой комнаты. А батька на печке лежит. <...> Этот подъехал под 

окно; подушку и постель укинули в сани – и Маня через окно в сани, и попёр! А 

тады гвалту: “Ай, Ай! Семён Маню попёр! Семён Маню попёр!” Гвалт... Ну, 

побыли, говорит, пост; посердилися, понервовалися. К Паски гости собралися; 

пошли, пригласили и этых, краденых. Всё в порядке... Жили-жили яны век; все 

знали – яны краденые. Яны вже поумирали. Всё в порядке, детей много 

выгодовали. 

 

162. [А как там сама свадьба была? Сначала у невесты...] 



 

 
 

 

...потом к молодому, к жениху, да. Вечер у невесты, и назавтра у невесты; а 

тада уже, к вечеру, к жениху. 

[А что невеста брала с собой?] 

Брала икону, брала подушку, одеяло; необходимое такое. <...> 

[А за пасагом когда приезжали?] 

А за пасагом, когда на хлебины. Неделю побудут, тады приезжали на 

хлебины Опять собирали гостей, и тада уже <...> шкаф брали, боле одежду 

брали, всего. Неделя там пройдёт, молодая и живёт у молодого. Потом уже 

купит [муж] платье новое, оденет ей, и приезжают на хлебины и берут пасагу. 

[А как договаривались о свадьбе?] 

В.Т.: На выглядины приезжают сваты... Глядят, чи можно сдавать, как 

сговорятся, всё; на каких основаниях, всё... 

[А какие песни пели на свадьбе?] 

Е.Н.:                                            С винограду веточка 

По морю она плывёт; 

Беряжки в моря крутые, 

Милый мой тонёт. 

Как сидит мой расхороший, мил... 

Забыла... 

На стуле вперяди. 

Как держит он не хорошую 

Мил чужую, не свою; 

А свою он расхорошую, 

Мил сушил её, крушил. 

Ссушил, скрушил парень девицу, 

Как бэрнененьку. 

Что во поле деревце 

Без ветра оно скрипит, 

Что во мне моё сердечко 

Всегда ноет, болит. 

Не думала я, девчоночка, 

Век замуж выходить. 

Чувствовало моё сердечушко, 

Что придётся слёзы лить. 



 

 
 

 

 

163. [Похоронные обряды и обычаи] 

 

В.Т.: ...Умрёт человек; умывают его, чисто оденут. Приглашают 

читальников, читают всю ночь. Общем, пока не закапывают, читают без отхода 

читают, молятся по им. Потом батюшка приезжает. <...> Гроб покодят. Когда 

покодят гроб, тогда уже кладут у гроб. Ён [батюшка] свещи запалит. Ну, и 

молятся “Погребение”; часа два молятся “Погребение”; моление у нас большое. 

Ну, и потом с пением набожным выносят с комнаты и нясут. Обычно на своё 

поле принесут на руках, потом ставят на машину, привозят на кладбище. Яма 

уже выкопана<...>. Батюшка пакодит яму. Опускают гроб у яму. Батюшка три 

раза кинет зямли на гроб и усе присутствующие жменькой, по три жменьки. Ну 

и потом отмолются. 

[А куда выливали воду, которой мыли покойника?] 

Ну, тоже выливали так, чтоб она нигде..., не под ногами, не была. 

[А когда гробы делали? Заранее?] 

Обычно у нас заранее не делали никогда. Когда умрёт, помэрут размэр и 

делают гроб. 

[А были случаи, когда заранее делали?] 

Были, были случаи такие. Вот, на застенку был сабе гроб сделавши. Так он 

даже как помёр и не подходил, человек пополнел и не подходил. <...> 

[А как покойника одевали?] 

Бельё одяют, потом халат в нас одяют, мужчинам. Молодому костюм. И что 

– целлофан чи што там надяют? Как он называется? 

Е.Н.: Саван... 

В.Т.: Саван. Саван надяют, лесенку на руку, хрест на шею вешают. 

Батюшка бумагу пишет, кладёт на лоб, чтоб приняли его там на тым свете. 

[А не слышали таких случаев, что покойник снился, если что не положили?] 

Были такие случаи, что откапывали покойника, что снилось, что водой 

подплыл. Вот. У Мёрах одну откапывали, с воды вытягивали. <...> 

Е.Н.: Так откопать – надо обратно всё моленье. 

В.Т.: Не, всё моленье надо, если гроб откроют. Откопать – не надо; вот 

Галина перекапывала Павлу, не молились, ничего. Гроб если откроешь – тогда 

надо, всё наново молись. <...> 



 

 
 

 

[А крест где ставили?] 

У нас всегда ставят у ногах, у нас, в староверов. А у русских – у голове 

ставят. 

[А почему, не знаете?] 

Е.Н.: Не знаем; этого не знаем... 

В.Т.: Выносят с комнаты; ногами надо вперёд выносить, не головой. <...> 

[А не было, чтоб зерном посыпали или воду лили?] 

Е.Н.: Чтоб покойника – мы не знаем этого... 

В.Т.: Это как на свадьбу, так зерном сыпят... Обожди; на покойника тоже 

сыпят. У русских сыпят, у нас – нет. 

[А на свадьбе посыпают зерном?] 

Это обычно; посыпают, да... 

Е.Н.: Наша внучка вот сейчас ишла, зимой. Папа три раза кругом машины, 

когда пришли ж у загс эты машины, с иконой три раза кругом машины. Какая в 

их книга, там по книге вычитавши. Обошёл папа. А мама зярном – все машины 

обсыпала, дорожки обсыпала. <...> 

В.Х.: Я своего сына жанила первого у аугусте. Авёс спелый был. Давней 

може кто на улицы справлял свадьба, а я в избы. Пришёл Савка, Васькин 

братка, закасавши вот так во рубаху, как нашмургавши авса, как сявбой пошёл 

по этых сталах, как сыпнул по всих сталах, людях по всих, вси закуски. Ну что 

ж, вытянули на вулицу <…> взяли привязали к изгороды… 

[А почему покойнику одевали тапочки?] 

Не знаю... 

В.Х.: Ещё ж нельзя было суконные, а надо было просто , чтоб не было б 

шерсти, говорили. <...> 

[А как женщин одевали?] 

Е.Н.: Кофточку, сарафан... <...> Мы вот для себя сарафаны, она и я, 

пошивши. Кофточку, платок. 

[А какой платок должен быть?] 

Ну, говорят же, что большинство, чтоб белый был. 

[А почему?] 

Говорят, что на тым свете если цвяты [цветная ткань], слязам[и] надо 

будет вымыть, если будет что цветное, не белое... А нихто ж не пришёл [с того 

света], не сказал. 



 

 
 

 

В.Х.: Говорят, что слезам; а хто говорит, что будет стоять на солнце, покуль 

выпекет. 

[А как надо шить одежду для покойника?] 

Е.Н.: Откуль мы знаем... Ну, говорят, что не надо узелки. 

В.Х.: Пуговок не было б, усё на завязках... К рубашке пуговок не надо, а 

надо завязки. 

[А крестик нательный металлический?] 

Е.Н.: Металлический... С дерева купариса, я сыну положила, с дерева 

купариса, надела. <...> Были, сестра с церькви привёзши. С дерева купарис – 

такие настоящие, оранжевые крестики. <...> Ну, а так, металлические такие; как 

серябро, светлые такие. 

[А не говорили, почему лучше деревянные?] 

Что-то сестра говорила, что в Риге батюшка, когда выступал и говорил, что 

вот эти крестики что-то обозначают. Это дерево купарис оно какое-то святое... 

Осина, говорит, оно проклятое дерево, что юды Христа на осине распяли, зато 

листик трясется всю дорогу, осина. А купарис – ето какое-то святое дерево. Вот, 

сестра так говорила; привезла с Риги крестики. <...> 

 

КАССЕТА 8, сторона В. 

 

164. В.Т.: Меня была вкусивши змея. Это в детстве; я пас у поле коров. <...> 

Стал ногой на яну, и она меня жигнула. Вот, пока я коров выгонял, хотел домой 

согнать; коровы разойшлись, и я, значит, повалился. Меня нашли ужо лежачего. 

Привезли к заговорщику, в Бабоўшчыну. Заговорила мне Фомична, но не 

помогло. Значит, заговор этот не пришёл... К врачу не везли и не вызывали 

врача никакого. Потом нашли заговорщицу, батькину тётку. Надо заговор 

делать, говорит, на двенадцать, значит, змей. Двенадцать сортов их, всякого 

цвету. <...> И вот, чара когда заговорила, приехала, – сразу мне получшало. А 

так я вже ляжал распухши. <...> И вот этот заговор мне помог. 

[А змею обязательно надо было убить, если увидишь?] 

Убивали раньше, и сейчас забивають; хоть и говорят, и запрещают даже 

таперь убивать змей; даже не положено убивать змей... 



 

 
 

 

Е.Н.: ...Говорили, что Бог двенадцать грехов человеку снимет, если вбьёшь 

змею; А батюшка вот, ксёнз говорил, что... Ну, наш батюшка тоже говорит – не 

надо. А ксёнз вообще – я слышала, в больнице лежала – запрещает. 

В.Т.: Она не нападает. Главное, что змея, она не нападает, вот. Она оборону 

свою держит. 

[А заговорщики имели право убивать змей?] 

Этого тоже вот, сказать нельзя... Кто заговаривает, може, и не могли. Они 

заговаривают от Бога, понимаешь, молитвой Божей, поэтому jим этого делать и 

не положено. 

[А слышали о земляных гадах?] 

Водяных, так я знаю, что водяные есть; ужи есть, они не кусаются. 

Е.Н.: Не слышали и не видели, как Бог скрыл. Не видели в нашей стороны, 

не слыхала земляных. 

В.Т.: Говорили, что есть, да, люди. Что есть зямляные, говорит, оны сильно 

вредные. 

 

165. [А не слышали такие слова: “волхвит”, “знахарь”?] 

В.Т.: “Знахарь” же это хто?... Приехал к етому, к шептуну, а ён по дороге 

что-то сказал, что начто мне отдавать, тое-сёе... А ён угадал, что ты, говорит, 

вёз мне, ну, решил не давать, тое-сёе. Вот это... А “Далман”, вот. Далман 

угадал. Если вже намерен давать, то должен не передавать никакие слова. А так 

ничёго не помогет. 

[А он свои знания кому мог передать?] 

Е.Н.: У него сын был оставши. 

В.Т.: Знания могут передать только самому младшему. 

Е.Н.: ...или старшему. 

В.Т.: ...или старшему. <...> 

Е.Н.: А если середнему – не в пользу. 

[А о чернокнижниках что-нибудь слышали?] 

Е.Н.: Ай, говорят-говорят, но мы этого не знаем. Мало знаем этого. 

[А были такие, которые у коров молоко воровали?] 

В.Т.: Были, были такие; говорили. <...> 

[А как их называли?] 

Ну, кулдуны назывались, всё равно... 



 

 
 

 

Е.Н.: Чаровницы, чаровницы... <...> 

[А как она умирала – легко или трудно?] 

Говорят, что им надо потолок обязательно проломить. Знахари умирают – 

надо потолок проломить. Не проломишь, вот, говорят старейшие, то он не 

может умереть. <...> 

[А заговор она может передать кому-нибудь постороннему, текст самого 

заговора?] 

В.Т.: Не, текст свой она не даст никому, текст. Это она лекарство только, 

воду даст, а текст, слова не даст... Этого нихто не даст. 

[С чем это связано?] 

Ну, по-видимому, не положено знать. Яна говорит Божии слова, и Богом 

яна не могет командовать, чтоб Бог принял от другого. 

 

166. [А когда урожай убирали с огорода?] 

Е.Н.: Ну, обычно ж к Покрову. Покров четырнадцатого октября. “Покров – 

соўсим домов”. Всё должно быть снято, весь урожай с поля. Всё! Кто и огород 

оберёт на зиму, и навоз вывезет. Который справный хозяин; который опосля. 

<...> 

 

167 [А были у вас “днёвки”?] 

В.Т.: Ну, празниками. Боле вечером “вечеринка” называлась, а днём 

назавтра – “днёвка”, “гули”. На Миколу, на Покрова... 

Е.Н.: Микола, Покров; и масленая [неделя], сплошная у нас. Ой, много 

было... 

В.Т.: Работать много работали, и праздновали много... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Дер. МИЛЕЙКИ (в трех километрах к западу от дер. Смоловцы) 

Новопогостинский сельсовет, Миорский район. Кублищенская 

старообрядческая община. 

 

ПАВЛОВА Феоктиста Петровна. 

Родилась в 1924 году, местная. Вышла замуж 

в 23 года за католика, но оставила девичью 

фамилию. Неграмотная, может только 

расписаться. Празднует все праздники, 

постится во время всех постов, соблюдает 

“весь закон”. Своих детей крестила в 

старообрядчестве. 

 

168. [Под иконы яичко клали на Пасху?] 

Ложим, а как же. 

[И что с ним делаете потом?] 

Посеем весной, засеваем этым яичком. 

[А если в деревне пожар случался?] 

Ну, так кидают яечко... Я яичко это дяржу с Паски до Паски... Как весной 

сеешь, засевать; яго разом засеваешь. 

 

169 [Календарные обряды и обычаи] 

 

[А на Пасху у вас дворы обходили?] 

Христосники? Раньше ходили, а сейчас уже не ходют. 

[А как их звали? “Христосники”?] 

“Воловники” звали... 

[А такое слово “волынщики” не слышали?] 

Не... 

[А не помните этой песни, что пели на Пасху?] 

Я сама умела лучше за кого. <...> 

[Там под окна подходили или как?] 

Под окна. Там подходят, говорят: “Христос воскрес! Христос воскрес!” Ну, 

а как ты скажешь: “Воистину воскрес!” Ну вот, и поют. 



 

 
 

 

[А на Рождество ходили по дворам?] 

Не, на Рождество у нас не ходят. 

[А на Рождество, когда стол застилали, сено клали под...?] 

Не, это боле сено кладут православные. У нас, старообрадцев, не было 

совсем. <...> 

[А как дожинки отмечали? “Раёк” пели?] 

“Раёк” пели... Сожнут, венок сделают с колосков, и венок тада вешали коло 

иконы. И висит до следующего... 

[А потом этот венок выбрасывали, сжигали?] 

Нет, не выбрасывали. Тогда это зерно вымолачивали, вытирали и, как идут 

сеять рожь, и этым зерном отразу первый засев... 

[А на Пасху слышали, что там солнце играет?] 

Да; так и смотрим, каравулим завсегда. 

[И видели?] 

Видела... Отразу станет красно-красно, как радугом таким зальётся... Так 

оно и нонеча было; и летось, и нонеча, и я каравулю всегда. Красно тогда, 

солнце как узойдёт, солнце зачнёт разно. 

[А вербочки свентили?] 

Свентят и сейчас. Коло иконы стоит, и всё. Как новые насвентим, тагды 

эты унесём вот, где-нибудь у будынку; вот, у хлеве в дверях. Не выкидываю я 

никогда, вон не выкидываю. 

[А когда коров выгоняли, стебали вербой?] 

Да, да. Вот этой вербочкой стебали. 

[А когда скотину выгоняли?] 

Ну, когда трава есть, тогда и выгоняли. 

[А было такое, что на Юрья?] 

Было... Мы всё до Юры – как мы зовём, Егорий по-нашему – это никогда не 

гнали раньше, до того дня. 

[А что ещё там делали?] 

Ну, хлеб-соль давали. Идёшь у поле и хлеб с солей несёшь. Тада даёшь коровы 

на поле. 

[Когда рождался ребёнок, что с ним потом делали?] 

Родится, покрестют. 

[А как крестят?] 



 

 
 

 

У воду у нас мокали. У нас завсягды в воду мокают, три раза в воду 

окунают младенца этого. 

[Кто воду носил?] 

Кума, кум. Кум воду носит. Наливает воду кум, носит и наливает. И кум до 

крещенья, пока в воду мокать дяржит младенца на руках, на белом на 

полоценцу. Вот, кума дяржит, а кум с воды перяймает, как воды три раза окунут 

в воду, батюшка молится, а тагды кум на руках дяржит и кум ложит на руки 

этого младенца. 

 

170. ...У нас ложат [покойника], у нас, у староверов... У православных 

ложат вот так во лицом, вот сюда во, к двери. У нас нет. У нас ложат вот так во; 

вот, во. Вот тут Христос стоит, вот, во. Ложат вот так во. Покойник вот так, 

сюда ногам, а вот так во глядит. И хоронят у нас так. У православных хоронят, 

как хочут. Батюшка в прошлом году не хотел молиться на кладбище, 

похоронили женщину. “Вы неправильно хороните”. А я говорю, у нас так вот... 

И памятники у нас вот на кладбище... У нас стоят уси памятники на всход 

солнца. <...> И вот у ногах мы ставим памятники, в ногах; и чтоб покойник 

глядел бы на памятник. А в jих ложат, как хто хочет. И так яма, и так яма 

выкопана, и так. Да что это такое?.. 

[А как покойника надо одевать?] 

У нас одяют женщину в светлую одежду. Тёмного ничего не одяют на 

женщину. 

[А с чем это связано?] 

Ну, с чем связано? С законом. Мы обряд ведём, как Пресвята Богородица, 

как одета была. И вот мы в такой одежде ложимся, хоронимся. У меня всё 

приготовлено такое. <...> Мужчины у чёрном ложат. Рубашка токо светлая, а 

так у чёрном. Сейчас у костюмах, а раньше у нас у костюмах не ложили; и 

сейчас стариков не ложат. Одяётся, как у батюшки, халат длинный. 

[Потом саван?] 

Да, да... У нас саван должон быть. Хошь [хотя бы и] не одеть, у гроб 

расстилаешь его и на этот положишь. <...> Тогда его завернешь, закроешь 

саваном. <...> 

[Покойнику когда шили одежду, не должно быть узелков?] 

Да, да... Давней машинку даже не шили покойнику; рукам шьют. <...> 



 

 
 

 

[А когда делали гроб – заранее или нет?] 

Не... Как помрёт, тагды. 

[А не слышали, что заранее делали?] 

Ну, некоторые старики; сделают, и стоит гроб. Тольки говорили, надо его, 

чтоб не пустой стоял – зярном. <...> 

 

171. ...У нас у это воскресенье будет Бугородица, праздник большой. Во 

вторник был Спас. 

[А на праздники надо было не работать?] 

Я никогда ничего не делала на праздники. Люди работают. <...> Вот сосед 

во, в нас живёт. Може, и Бог наказывает. Дети; вот, трое детей, и ни с одного 

толку нету. Ни с одного. Вот, може, Бог и делает так. <...> Я прихожу когда-то в 

воскресенье, ён делает корыто свиням. Я говорю: “О, а что, табе [другого] дня 

нету корыто сделать?” “А что сёдня?” Я говорю: “Ну что – воскресенье”. “А 

что, воскресенье – праздник? Выходной!” Я говорю: “Выходной день, хто 

работает, любой день может быть выходной”. Я говорю: “Знаешь, что за 

воскресенье нет никакого прощенья?” Такой грех. Ну, а что – людям розум 

дашь свой?.. 

 

172. ...Мой папка делал воду, спуду наговаривал; сглазу, вот, наговаривал 

воды. Отразу бывало, попои водой – отразу и пройдёт. <...> Колдуны – это боле 

портят. В нас у дяревне тут есть такие. 

[А если змея укусит, что надо было делать?] 

Заговаривать. Тоже вот мой папка заговаривал. 

[А надо змею убивать, как увидишь?] 

Я-то убиваю, как увижу. <...> ну, говорят, за одну змею двенадцать грехов... 

173. [Раньше невест воровали?] 

Воровали, воровали. <…> раньше брали [невесты] перво там одеяло, 

пастельное, это уже как закон брала, подушку, там усё. 

174. [Днёвки у Вас были ?] 

Были. Играли, танцевали и всё. <...> Уси собиралися молодые. Старики 

раньше ходили. <...> Раньше на праздник никаких танцев не было, как у нас вот. 

Сягоння вот праздник или завтра. И никаких даже слов нет, никто не пойдёт на 

танцы. Сейчас так и в посту идут, а раньше – пост есть пост. Сберимся бывало 



 

 
 

 

вси в одну хату, там погуляем, что-нибудь игры какие, отгадываем что-нибудь, 

уси и мальцы и девки. 

[На святые вечера просо лён сеяли ?] 

Сеяли… сеяли лён. Корагод такой водили и подпевали: «Мы сеяли, сеяли 

лён». Не помню уже, раньше так спела б, а сейчас не. 

175. [Кто Вы по национальности ?] 

Я белоруска. 

 

КАССЕТА 9, сторона А. 

 

ВАСИЛЬЕВА (урожденная Ершова) Ульяна 

Порфирьевна. Родилась в 1940 году в г. 

Зарасай (Литва). Окончила литовскую школу, 

может говорить по-литовски, но стесняется 

своего произношения. Жила в Литве, Латвии, 

Украине. В 1976 году вышла замуж в дер. 

Милейки, где живет и теперь. Поет в 

церковном хоре, отпевает покойников. По-

церковнославянски научилась читать от отца. 

 

176.    [Похоронные обряды и обычаи] 

[Когда читают по покойнику, можно закрывать книгу?] 

Пасалтырь?.. Закрываем, когда понесут покойника. Когда “Погребение” 

начинаем. А как раньше называли “Неугасимая свеча”, то читали Пасалтырь до 

сорокового дня. И покойника закопают, а Псалтырь не закрывали. Ну, это 

назвалось “Неугасимая свеча” “стойки”. Знаешь, по каким батюшкам там, ну, 

молилися. А так обычно у нас читают Пасалтырь, не закрывают. <...> Умер 

покойник, приезжают, благословляют; должен батюшка благословить 

читальщиков, и читальщики должны читать. <...> Ну, переменно читают, вот, 

по два часа там, чи по три читают. И в нас стоя читают. И не так, чтоб 

повернувшись к людям, как вот ноне отпевают, а только перед образом. А у 

покойного должна только свеща гореть и коло иконы должна свеща. А который 

читает, должен к иконам поворачиваться, читать. Только так. И тогда, когда 

батюшка придёт, уже “Погребение” начинать, и тогда попрощаются батюшке, 



 

 
 

 

поклоняются. Ну, они иконам прощаются, Богу, не батюшке; батюшка токо 

свидетель. <...> Отец такой же самый грешный, как и мы все, вот; он токо 

свидетель называется. Свидетель. А ему никто, не просит в его прощения. Бога 

просят, и перед Богом мы должны все поклоняться, перед иконами, перед 

образами. И прощаются, говорят: “Прости, Отче...” Это не батюшке 

прощаются... 

[А когда человека в гроб ложили?] 

А тогда, как приходит батюшка, покодит гроб, покодит покойника, и тогда 

начинают петь “Положение”. “Положение” поют, и тогда втроих ложат в гроб. 

[А когда сам гроб делали?] 

Делали заранее; это по желанию покойного. <...> 

[Гроб пустым стоял или что-то в него насыпали?] 

Насыпали... Зерном насыпали или просто стружками. Но чтоб пустым не 

стоял. Это не грех, ничего; издавна такая была традиция. 

[А потом что делали с этим зерном?] 

Скоту отдавали... <...> 

[Как покойника одевали?] 

Женщин одевали в сарафаны, длинные это самое, ну и это самое рубашку, 

как обычно, длинную, сарафан и кофточки и платок на голову. А мужчин 

одевали так, во как видили може батюшки халаты носят, озямы называются.  И 

вот так должны были не в костюмах ложить, рубашка такая здесь на русском 

вороте как называют и озям. Вот такая должна быть християнская одежда.  

[А почему должны были женщин одевать в светлые одежды?] 

Да, не в чёрные. Платок должен быть обязательно светлый и сарафан, не 

чёрное, а только светлое одеяние. Потому что считают, что чёрное человек 

должен носить при этой жизни, а там – светлица называется, рай. И там только в 

светлом одеянии предстаёт душа. 

[А что будет, если оденут что-то чёрное?] 

Ну считается, что пока не выбялится, не пускают в рай душу. Там тело всё 

оно в прах идёт, в зямлю. Но по книгах, а душа от человека, когда закапывают 

человека и песком, ну по трипяст бросили, люди кидают, это прощаются 

называют. Это просто отбивают от тела душу. Душа плачется, не хочет с телом 

расстоваться. И вот отбивают. Как кинет батюшка три лапаты горсти там, ну и 

люди по три горсти, это отбивают душу от тела. Душа [имелось ввиду не душа, а 



 

 
 

 

тело, рассказчица просто заговорилась] – это как земля прах, а душа, считают, 

до сорокового дня она обитает. В сороковой день возносится на небеса. 

[А если что-нибудь забыли покойнику одеть, он не снился потом?] 

Раньше слышала, как одну; девушка молодая, она умерла, разбилась на 

машине... И ей обули туфли белые, эту самую фату, всё, как молодых хоронят, 

девиц. Так она снилась матке, что мне пришлите тапочки. Так яны; другого 

покойного хоронили, ну, на это кладбище, и ему в гроб положили тапочки. 

Боле, говорит, не стала сниться. 

[Когда шили покойнику одежду, было такое, что нельзя узелков 

завязывать?] 

Ну, узелков не завязывать; назад иголкой, если вручную, чтоб не 

откалывать. Если человек не умерши, можно шить, как хошь, а если умрёт, там 

шьют, если вручную как шьют, не откалывают назад. А только вперёд, вперёд 

шьют иголкой. Считается, что идёт вперёд покойник; нельзя назад. 

[А не было такого, что на старых кладбищах вместо памятника такие 

срубы ставили небольшие?] 

Нет, нет... Раньше только камушки ставили, такие камни высекали 

старинные. <...> 

[А крестик одевали деревянный или металлический?] 

По обычаю должен быть капарисовый, из дерева капарис. Капарис связано 

с Исусом Христом, потому что на капарисе его распинали... И он воскрес с 

креста, и поэтому считают, что каждый умерший человек воскресает, и поэтому 

ему одеют капарисовый крест. 

 

177. [А Вы не слышали, откуда старообрядцы сюда пришли?] 

Ну, по-моему, оны оттуда, с Краснодара. 

[А Вы себя считаете русской, белоруской?] 

Ну, я считаю себя русская. Я сама родом из Литвы... <...> Зарасай – моя 

родина, и там родители у меня похоронены. А муж – он тоже старообрядец, но 

он пишется белорус. <...> 

 

178. [Как стол украшали на Пасху?] 



 

 
 

 

Пякли свои пироги, называли Пасхой, украшали. Пасху пякут трислойную и 

украшают. Всё это трислойно связано, что Свят Дух, Иисус Христос и Сын и 

Отец. Отец, сын и Свят Дух. Поэтому и Пасху так делают… 

[А яички в какой цвет красили?] 

В красный. 

[А почему?] 

Ну в красный. Такой обычай был издавна <…>. Когда Иисус Христос 

воскрес и ученики ходили и проповедовали. Но не все же в это верили. Думали, 

что ученики украли, закопали [тело Исуса Христа]. Там национальность боле 

была еврейская, а некоторые ж и евреи пошли в христианство, не все ж 

осталися. Ну и сами, например, и Пятро, и Павла, они ж евреи были. Просто 

перекрестились, пошли по Христу <…>. Вот проповедовали Пасху. Вот 

приходят к одним евреям, ну и говорят, что вот так, Исус воскрес. А он говорит, 

что как он [Исус Христос] мог воскреснуть, если он воскрес, ну мёртвый был, 

мог воскреснуть, то пусть курица воскреснет, она лежит у меня жареная на 

столе. И в этот момент образовалась курица, не стала жареной и знесла на столе 

прямо красное яйцо. И тогда он воскликнул: «Востину воскрес! Воистину 

Воскрес!». И этот поверил. 

[На Пасху яички под иконы ложили?] 

Ложили, коженые только, просвещали. 

[Что потом с этими яичками делали?] 

На следующую Пасху заменяли другим. <…> Вот когда сеют, то когда 

разговляются, эты яйца, ну кожённые, шкорлупу эту обязательно сохраняли, 

начинают сеять и перво на поле кидают шкорлупу, тады начинают сеять. Это 

было в старые времена. 

[Раньше на Пасху по хатам ходили. Как их звали?] 

Ну, это “христосники” называли. <...> Ещё ходят, молодёжь. 

[А не знаете, что они пели?] 

Ай, ну это самое, в кажного христосника свои, сложенные. Это ж не 

церковные, а сочиняют. Я не ходила никогда, не пела. 

[А когда заканчивали жать рожь, у Вас раёк пели?] 

Такого у нас не пели.это тут может было в Белоруссии, у нас такого не 

было. 

 



 

 
 

 

179. [А как гадали на Рождество, на Купалу?] 

На Рожество гадали; это на кутейник гадали боле, не на Рожество. <...> 

Всякие там: и воду ставили, и кольцы, там и дрова носили, уобув через крышу 

кидали... Молодёжь! Это, я считаю, просто шутки. 

[А на Купала венки пускали?] 

Ну, на воду венки пускали. Вот это вот здесь, в Белоруссии, в Латвии; а в 

Литве там не пускали, там этого обычая не было. <...> 

 

180. [А невест воровали?] 

Было так, что вворуют и не ворачивали, и такое было. Я там в Литьве жила, 

уже это я помню. Как это самое... Свадьбу гуляли, и молодую... У неё другой 

парень был. Ну, раньше слушали родителей, за кого отдавали; никого сами не 

выбирали. Сказано было, вот за етого – и за етого. Даже и гуляли. А там явоный 

друг, этого парня был, ну, как он там – вывел, ну, поговорить с ним. Ну, и ушли 

с ним. А тот ожидал там на коню; сели и поехали. Там ён не повёз домой, а 

повёз там к родственникам. Ну, а тада ужо хватились – молодухи нет; сват 

пришёл. Ну, что тут? Молодую украли. Ну, и украли, и так и осталась молодая. 

Молодой нет, и гости жениха собрались и все поехали. А ети остались 

продолжать свадьбу гулять, гости приглашённые. Бывало и такое. Я эту 

женщину знаю, теперь вот в Паневежисе живёт. 

 

181. [А “днёвки” раньше бывали?] 

Были раньше... Были гармошки, под гармошки танцевали. Площадку 

сделают. Там и польки, и разные танцы. Коробочки, и фокстроты, и вальсы... 

<...> Как я там, вот в Литьве, были летом – называли “днёвка”. С обеда, как уже 

праздник, ну, и гуляют там. И лавочки сделаны, и столбы, там крыша наведена 

– чи дождик, чи что. Ну. и площадки там были, залитые площадки. Ну, и 

танцевали на этом... 

 

182. [А про змей что-нибудь слышали? Если змея укусит, что надо было 

делать?] 

Ну, раньше заговаривали заговоры, но я их не знаю. Заговаривали. И 

помогало, это точно. У меня отца брат двоюродный заговаривал от змеи укуса. 



 

 
 

 

И вот, сам босый ходит, змеи кругом ползают, но ни одна его не укусит. Это я 

своими лично глазами видела. 

[А он имел право её убить или нет?] 

Нет, он их не трогал. Брат двоюродный была укусивши змея. И вот, там 

нога распухла. <...> А раньше он подуростком был, коров пас; и змея 

подползла, укусила его. Ён уже идти не мог, полз. Ну, там ввидели его, 

принесли. И сейчас этого дядьку позвали; ён пришёл, только заговорил, только 

провёл рукой. Ничё ему не делал. И всё. Сразу опухоль пошла-пошла-пошла-

пошла. Минут пятнадцать – он встал и пошёл, как будто ничё не было, никакого 

укуса. Вот это я видела, сама лично. 

[А про земляных гадов слышали что?] 

Не, таких в нас не было... <...> 

[А змею надо было обязательно убить или как?] 

Ну, раньше, если так вот, говорили, что змею надо было, если увидел, то 

убивай. Но кто заговаривает заговоры, тот не убивает змей. 

[А было, что там грехи прощались, если змею убил?] 

Это говорили, что грехи скидывают; двенадцать грехов. Было такие 

разговоры. <...> Вот, то что заговаривал, вот, ногу, я сама лично видела своими 

глазами. Обычно я не верю в это, никакие такие... <...> И видела, как этот во, 

который заговаривал, старик; у него, знаю, что книга была, я видевши эту 

книгу. Он... Раньше косили сено, и он босый. И мы грабили сзади, девчатки, 

подуростки, это само, за ним; и змеи во: как грабанёшь – и змея на грабли. Ай, 

кидаем грабли, уходим: “Змеи, змеи!” <...> А ён косит босый. Змея вот так вот, 

кругом его оползёт, и пошла, и пошла... И где он уже пройдёт; мы боимся 

грабить, он говорит: “Ну, девчата, не бойтесь – я счас пройду!” Вот так вот по 

полю пройдёт – ну уже больше ни одной не видишь змеи. <...> 

 

183. [А на ночь у вас закрывали воду?] 

Ну, ето есть, да... Это закрываю я по сегодняшний день. 

[А с чем это связано?] 

Связано это, человеку вода открытая... Как раньше-то говорили, что может 

чёрт умыться в этой воде, а потом человек напиться – и заболеет; особенно 

падучей болезней. И так можут, кто хошь, угодно, ввалиться. 

 



 

 
 

 

184. [На праздник у вас не работали?] 

Нет, не работали. Такую работают, что необходимая работа: хозяйство там, 

скотину или кушать готовить... Ну нет, дрова не рубили, не стирали это вот 

праздниками. 

[А не слышали, что Бог наказывал тех. кто работал в праздник?] 

Вот, я слышала; только это было давно, я ещё была вот такой вот; 

пацаночка. Это было в Литве, когда этот Илья, может слышали? <...> Там они 

католические больше, ну, католики больше, старообрядцев там мало. А 

православных вообще там очень мало. <...> Мы девчатками были, а эти, машин 

же не было, на велосипедах в церковь ездили. Далёко ездили; это ж Илья, 

большой праздник, и ехали все. <...> А мы со школы ишли, дети. А все с церкви 

ехали. А нам школа была километров семь. <...>. Туча такая заходила, гром; ну, 

и мы все, это самое, побегим прятаться. А ён свозил только в ток рожь; он не 

старообрядец-то был, католик. Ну, ён там, ну, знакомый; просто пошутил: “Вот, 

едьте; Ильюше пока молитесь, а рожь ваша будет гнить. А я свозил...” Ну, 

просто ён знакомым там. А только туда пришли, гром как дал в ток! Ни ржинки 

[не осталось], всё запылало. Так он говорил: “Вот так я сказал...” Вот это я 

слышала. “Надо же, теперь на русскую Илью никогда не буду больше робить”. 

Ну, так може совпало, знаешь; а може, просто такая минута. 

 

185. [А была ли какая защита от грозы?] 

Ну, защита раньше что... Свещи ставили на окны, ну, гроза чтоб, молния не 

влетела. А эти свещи приносили с церквы. Вот, как у нас на Встреченье, со 

Встреченья [Сретенья], или вот перед Паской, когда Великая Пятница – все 

свещи держат в руках на Евангелье. Раньше свещи несли только домой. И они 

от спугу раньше детей [помогали], кто спугается; чтоб пожаров дома, 

несчастных случаев не было. Вот, содержали эти свещи. Если гроза, то тогда 

эти свещи запалят, и тогда уж, так говорили, не вдарит гроза в этот дом. 

 

186. [А не слышали, что на Пасху солнце играет?] 

Вот это я своими глазами видела. Вот это только на русскую Паску, на 

католическую – нет. Это я жила в Даугавпильсе, ну, в Латвии. И вот, мы ходили 

посменно ночам. И вот, вутром, ещё когда солнце только всходит. И особенно 

очень хорошо, ясно видно через тёмное полотно. Мне просто показали; был 



 

 
 

 

мастер, говорит: “Вот погляди!” Бывает полчаса, бывает час. Ну, 

разноцветными, вот, радуги; как радуги, вот, дождя, так и ето, солнце. Ну, оно 

считается – радуется солнце. Вот это я видела там, не один раз видела. <...> Ну, 

если туман, дождь, тогда ж не видно; а вот когда такая солнечная погода... И 

один раз здесь видела, зайшло; ой, може, боле часу. Таким радугам, радугам... 

 

КАССЕТА 9, сторона В. 

 

Дер. КУБЛИЩИНА. 

  

НЕСТЕРОВ Мегдоний Оринтович, 1943 г. 

рожд., местный уроженец. Образование высшее; 

окончил Ленинградское политическое училище. 

По-церковнославянски читать научился сам. 

Выйдя на пенсию, вернулся в родную деревню. 

Считает себя белорусом. 

НЕСТЕРОВА Евдокия Гавриловна 

(урожденная Григорьева), его жена. Родилась в 

1946 г. в дер. Смолевцы, образование среднее. 

 

187. ...Первый день перед Рождеством, это считается “кутья”. <...> Раньше, 

или с самого утра, должна быть вытоплена баня, то есть полностью готовятся к 

этому празднику. <...> В этот день, вот, у старообрядцев принято почему-то 

только раз есть. <...> По приходу из церкви <...> разговляются. <...> 

Обязательно разговляются, колбаса должна быть, <...> мясо, сало; поджаренное 

что-нибудь такое. 

[А сено на стол под скатерть не клали?] 

Не могу сказать этого... Ну, обычно сено ложат когда? Вот, когда приходят 

из церкви, то на стол ложат сено, на скатерть, и на сено ложат там пищу и 

разговляются. А потом уже идут, дают там, если есть скот, скот кормят тоже. 

Ну, видимо, считается это просвящённое сено, что ли... 

[А что делали на святые вечера?] 



 

 
 

 

Я знаю, что в эти вечера запрещают всё там такое, вязать там или что такое. 

Якобы, как поверье, что скот будет..., какой-то инвалидами там; или крученый, 

верченый там, что-то такое. 

[Е.Г. добавила о святочных гаданиях:] 

Через дом перебрасывали туфли. Курицу приносили в дом, зерна сыпали в 

кольцо; из кольца брала, не из кольца... 

М.О.: Между прочим, напомнила... Это было в детстве. Мать кур держала; 

холодно было, куры держали в доме, под печью сделан такая..., как лаз. И они, 

когда выпускали их кормить; взяла такую верёвку, вот, в виде кольца, туда 

зерна насыпала, именно в этом кольце кормила. Я спрашиваю, для чего; она: 

“Это чтобы курочки всегда ходили вместе”. 

 

188. [А как отмечали Пасху?] 

Вот я помню, что был пацаном; так вот, как только отмолятся, на второй 

день уже в церкви, тогда ж молодёжи было. Вот, молодёжь собирается такими 

группами, с гармошками; приходила запевала. Один ходит с корзиной, с 

кошёлкой с большой там, собирает эти яйки; поют всевозможные песни, 

поздравления там. 

[А как звали того, который ходил с корзиной?] 

У нас так называли, извините, – “дрыстун”. 

[А не помните, какие песни пели?] 

Ну, песни какие пели... Назывался он в народе “Христос”... Как припев был 

“Христос, сын Божий” там вот это... 

[А как звали этих, что обходили дворы?] 

Что обходили? Как они... [После подсказки жены] Воловники... 

[А “волынщики” не называли?] 

Здесь так их звали “воловники”, а “волынщики” – я не слышал такого. 

 

189. [А яичко на Пасху под икону ложили?] 

Да... Обычно под икону ложили яичко, когда воз... 

Е.Г.: Яичко брали в церковь... 

М.О.: Да, освящали в церкви. <...> Ложит под икону. Ну, такое поверье, как 

бы поздравляет тоже с тем, что... Я так понимаю, что от лика этого Бога 

поздравляет с тем, что воскрес Христос. 



 

 
 

 

[Оно целый год лежит потом?] 

Да, целый год. 

[А потом что-нибудь делали с этим яичком?] 

Я этого не знаю... 

[А когда скотину выгоняли?] 

Что-то вот я помню; мать брала яйцо; но какое – то ли это яйцо, но что-то 

брала. Но не помню точно, что она с ним делала. То ли по корове прокатывала, 

так вот от головы по хребту, то ли она гладила этим, ну, не знаю... 

Е.Г.: Как давно корову выгоняли вербой... <...> Первый раз в поле. 

 

 

Кассета № 10, сторона А. 

Дер. ЗОРЬКА 

(Шарковщинсий р-н, Германовичская старообрядческая община) 

 

МАЦКЕВИЧ Зоя Аркадьевна, до замужества 

– Рубин. Родилась в 1937 году в дер. Зорька. 

Православная, белоруска 

 

190. [Волочебная песня] 

 

Идзём, пайдзём, мае братцы, 

Хрыстос васкрэс, сын Божия!* 

Дарогаю широкаю*, 

К таму дому свянцёнаму. 

Хозяюшка, наш батюшка, 

Ци ёсть дома, ци спишь, ляжишь?* 

Кали спишь, просим устать,* 

Валачёбничкаў правитати.* 

Адчини (а)конца на усход сонца* 

Ды глянь в акно, что деецца, 

Лялей цвициць лялеецца.* 

Тыны тынён, масты масч(щ)ён,* 

                          покрашаны,* 



 

 
 

 

Шатёр стаить, шелкам шыты,* 

За прыстолам сам Бог сядить,* 

В правэй руке книгу дяржить.* 

Коли яго служки яго,* 

Все святочки шахуются, 

Шахуются, рахуются, 

Каму впярод ступить. 

Пярва святца, святы Избор* 

Зимку рушиў, зямлю сушиў.* 

А друго святца – Ляксейка, 

Ляды ломить, сяти чинить, 

Рыбу ловить (Сяти чинить), рыбу ловить.* 

Благовещанне намичаить, 

Ў чистой поли заворывать.* 

Да вербница вярбу свентить,* 

Чисты четвир ачишчаить,* 

Вяликадня ажидаци.* 

Вяликадня три дни святца, 

Святкаваци за сталами дубовыми, 

З абрусами шалковыми, 

Наливатя златы чары, 

Златы чары зелёным вином, 

Выпивайте до жоначак, 

А жоначки до детачак. 

Дай жа, Божа, гэта святца, 

Праважати от другого. 

Радоўница, садоўница, 

Слаўна Паню сады садить. 

Намичаить сады садить. 

Святы Барыс в темным леси* 

Ляды правит, цвяты...... 

Святы Юра, седлай каня, 

Бяры ключи залатыя, 



 

 
 

 

Едь у поля на прасторы,* 

(О)Тамкни зямлю, пусти расу, 

Пусти расу на всю вясну,* 

И тёплаю, и мокраю. 

А Микола, слаўны паня, 

Ходить сабе па межанькам 

С трастою залатою, 

Житца глядить: 

Где вымакши – там падсушить, 

Где вымакши – там падсушить, 

Где высахшы – там падмочить. 

Святы Шосник, махни рукой, 

С правой рукой, слаўнай сядьбой. 

Ступай радзей, кладзи частей.* 

Дай жа, Божа, каласиста и жнивиста. 

Свята Сёмка кола сплавить, 

А дзевятник краску ставить, 

Дзясятуха пятку ставить,* 

СвятоПятро в жити ядро,* 

Свята Илья намечаиць, 

Слаўну Паню, идти ў кузню 

Сярпы строить вострэнькия, ясненькия,* 

................................................. 

Добра жнея разок разнеть, снапок кладеть,* 

Што раз ступнеть, копку ставить.* 

Барыс Ганны Илье в помач – * 

Снапы насить, копки ставить.* 

Как на небе часта звёзды, 

Так у Пана часты копки.* 

Святы Иван стучыть, гручыть па вулачкам: 

Слаўны Паня гнойки возить, 

Света Испас жытцо свянциць,* 

Прачыстая Божа Мати 



 

 
 

 

А вялит жытцо пахать [мести, сметать], 

А меньшая... 

Жытца пахать, паса бялить, 

Свято Узвишка сасвиргаить, 

Сасвиргнула с поля далой. 

Святы Пакроў пакрываить 

Зямлю – листом, дрэва – карой, 

Ваду – лёдам, пчалу – мёдам,* 

Рыбу – луской, дзеўку – вянцом.* 

Святы Дзимитры за ўсих хитрэй:* 

Пива варыў, сыноў жаниў, 

Сыноў жаниў, пасаг дялиў: 

Сыночку – па дварочку, 

А дачушцы – па тысячи.* 

Слаўным Паням масци кладку, 

Масци кладку, зави ў хатку. 

Любых гасцей у гадочку па разочку  

Любых гасцей по разочку. 

Кали змога – паўпирога, 

Кали сила – тут паўсыра, 

Кали ласка – вина фляжку.* 

Слаўны Паня, прашу дарыть. 

Наши дары не вялики: 

Мне самому капу яек, 

Маим братцам па дзесятцы, 

А музыку без языку – 

Каня з гарбом, возить гармонь.* 

Наша песня, ана спета, 

Ана спета протиў лета, 

Нам кажэцця, добра гэта.* 

Дождык дылить, каўнер мылить,* 

Маим братцам ножки млеють.* 



 

 
 

 

[*Этот рефрен повторяется после каждой строки; певица иногда его 

пропускала.] 

 

191. [Волочебная песня] 

 

День добры, паненочка! 

  Христос воскрес, сын Божья!* 

А сягоння неделечка,* 

А няделька не такая, 

А неделька Великодная.* 

Устань рано-ранюсенько, 

Умыйся бело-бялюсенько, 

Бело, як папера; 

Прычесаться, прыбираться. 

Возьми ключи златые, 

Атамкни шафу зеленую,* 

Одень сукны шалковые, 

Чаровички замшовые, 

Панчошки шалковые, 

Падвязочки гумовые. 

У твайго татки новы хатки, 

Под аконцам зеляным. 

А я млода, як ягода, 

Выйду в садик прыгулять,* 

Разных кветок собирать, 

Зялёных венчык завивати, 

На галоўку надевати.* 

А з-за гаю зеляного, 

А з-за бору маладого 

Дымы дымять, агни гарать. 

Не дым дышить, не агонь гарыть.* 

К паненочки сваты едуть, 

Что за сваты? Все солдаты. 

  Сад зелёный, молодой! 



 

 
 

 

Сам царэвич-каралевич 

К паненочке подъезжает 

Да с коника далой [злазит], 

“Паненочка, устрачайся 

И ў свой терам запрашайся. 

Бацькой прыглашайся.” 

“Пайду к папе спрасицися, 

Ци пазволить замуж ити”. 

  Сад зелёный, молодой! 

Папа з мамой разрашыли, 

У сине мора адправили. 

Сад зелёный, молодой! 

К синю мору прыступили, 

На кладэчку [наступили], 

А кладэчка тонковая зыбнулэся, 

Паненэчка злякнулэся, 

  Сад зелёный, молодой! 

Да зранила з левой ручки 

Злота кольца ў синя мора. 

  Сад зелёный, молодой! 

И..................бядуить, 

Ручки ломить, слёзы ронить, 

  Сад зелёный, молодой! 

Да пайду я у чыста поле, 

Напаткала рыбалоўцаў: 

“Рыбалоўцы да малойцы, 

Ды закиньте шолки невад у сине мора, 

  Сад зелёный, молодой! 

Да злавите злота кольца!” 

Рыбалоўцы послушали, 

Закинули шолкый невад, 

  Сад зелёный, молодой! 

Злавили злота кольца 

Паненочки маладой. 



 

 
 

 

Абрадавалася и малойцам абишчала: 

“Аднаму – суседочкой, 

А другому – братовочкой, 

За трэтьего сама пайду”. 

  Сад зелёный, молодой! 

А я млода, як ягода, 

Жыву ў татки на выгоде, 

Як пазёмка на погоде. 

  Сад зелёный, молодой! 

А, паненочка, проша дарыть. 

  Сад зелёный, молодой! 

Наши дары не вялики, 

  Сад зелёный, молодой! 

Мне самому – капу яек, 

  Сад зелёный, молодой! 

Моим братцам – па десятцы, 

  Сад зелёный, молодой! 

А музыцы – червоны злоты, 

  Сад зелёный, молодой! 

На шчублеты и на боты. 

  Сад зелёный, молодой! 

Наша песня, ана спета, 

Ана спета протиў лета, 

  Сад зелёный, молодой! 

Нам кажецця, добра гэта, 

  Сад зялёны, маладой! 

[*Этот рефрен в начале песни повторяется после каждой строки; певица 

иногда его пропускала. Затем она перешла на другой рефрен: “Сад 

зялёны, маладой!”] 

 

192. [Заговор от рожи] 

 

Рожа червоная, синяя, 

Адыходьте прочь! 



 

 
 

 

Не ломи белую кость, 

А ломи зялёную трость! 

Як ты будешь ломить зялёную трость, 

Я тыбе адымаю ветром, 

Адвиваюсь ад зялёной трости, 

Ад белой кости. 

На воде всплываешь, 

На огни сгораешь. 

  Аминь! Ху-ху-ху! 

(Это нахукать. Так...). 

 

193. [Заговор от чёрной рожи] 

 

Рожа чёрная! 

З ветра прыстала 

И ветром адымайся, 

На мосту останаўляйся, 

На ветер подымай, 

Кость кидай 

На месте! 

А то я тябе собью, 

И на муку сотру, 

И на дым пушчу! 

Мост обломиўся, 

А рожа увалилася. 

(Тры разы хукать – “ху-ху-ху!”) 

 

194. [Заговор от рожи урочной] 

 

(Теперь “рожа урочная”...) 

Рожа урочная, 

Огняная и водяная! 

Хай тябе отводять отсюль 

Буйные вятры 



 

 
 

 

И дробные дожди 

Тебе выбирають, 

Каб ты не ломила 

И сердце не томила. 

Белые бярозы, 

И вы с ими разом. 

Вятры пошумять, 

А воды пролетять, 

А пяски закружатся. 

  Аминь! 

 

 

195. [Заговор от рож ] 

 

(От рожи ешче... Это сразу “Отче наш” надо молить. “Отче наш”, а тады 

после гэта:) 

Ишёл Исус Хрыстос 

Чераз тры поля 

И споткаўся 

С двенадцатими рожами. 

Одна ссохла, 

Другая здохла, 

Третья спала, 

Четвёртая пропала, 

Пятой не стало, 

Шостая не слыхала... 

Ссохните, сдохните 

Все двенадцать с тоски, 

Каб не видели очи 

И не слыхали уши. 

Боже, глянь оком с неба! 

Просим твоей ласки, трэба! 

Езус Назаранки, 

Круль кристианский, 



 

 
 

 

Змилуйся над нами, 

Ктори к тобе утекаем. 

Раньги наши кайдан, 

Хвала Ойцу! 

(Тры раза: )  Хвала Ойцу, хвала Ойцу!.. Сынови, Духови. 

Як было на почёнтку, 

Так и тераз; 

Заўше на веки веков, 

  Амен! Фу-фу-фу! (И плюнь.) 

 

196. [Заговор от крови] 

 

(Теперь замов от крови.) 

Ишёл Исус Хрыстос через мост, 

Споткаў яго пёс. 

Мяне Божа, стярожь, 

Каб не ўкусил пёс. 

Исус Хрыстос с Яном 

Споткалися на чердане.. 

 ...Ирдане, може... Ирдане. 

Одержали кров у рани. 

  Ху-ху-ху... 

 

197. [Заговор от крови] 

 

Спать кладуся, 

На Бога сдаюся. 

Бог на небе, 

Езус на сэрдце, 

Крэст на рэнце 

При маей смерти. 

Светлый Яне, 

Боже, каплане. 

Строж мою душу 



 

 
 

 

От смеркання до сканання! 

Езус Марыя и Юзеф! 

Дай, Боже, ей узнять, 

Усёй крови этой держать 

И всё устерагать. 

Дой, Боже, на всей моей жизни 

Допомогать! 

  Ху-ху-ху! 

 

198. [Заговор от “волосника” 

 

(Так, теперь волосник...) 

Ад валасня хаджу по пустых банях, 

На пустых следах; 

Каб сабе найсти раду от гэтого. 

Таточка, волосник мой! 

Лети от меня ветром! 

Здымаю водой, зливаю; 

Прошу выйсти з моего тела белого 

На воды бягучые, 

На лясы зелёные, сухие. 

Ветер звивать, отсель угонять, 

Здымать и водой поливать. 

(Водой поливаю три разы.) 

 

199. От вужаки. 

 

Шесть голов, восемь поўстёв; 

Выбирайте, выгребайте. 

Стои на кладке, 

Перемайте чёрную воду, 

Кидайте вон. 

Я кого боюся, 

Кого я стерягуся 



 

 
 

 

И Богу молюся. 

Стялю постелю, 

Спать кладуся, 

На Бога здаюся; 

Отсюль переступаю 

И о Богу мечтаю. 

  Ху-ху-ху! 

 

200. [Заговор от лишая] 

 

(Теперь лишай...) 

Лишай, лишай! 

Иди, свиням мешай! 

Ты тут не бувай, 

Иди, свиней загоняй! 

Свиньи домоў, 

И лишай долоў! 

  Ху-ху-ху! 

(Девять раз обвести кругом ножам; ножам или ножницами.) 

 

АДАМКОВИЧ Мария Ивановна, до 

замужества – Малыш. Родилась в 1947 году в 

дер. Ямно ( 3 км севернее от д. Зорька), 

православная, беларуска. 

 

201. Заговор от находу. 

 

Водица-крыница, 

Очыстила свет-коренье 

И очысти грешное тело. 

(Всё... Тады взять гэту воду, облиться; погреть, облиться. У мису; опять яи 

злить. Тады три разы – до всходу солнца и до заходу солнца. Три раза облиться, 

и последний раз облиться ей и вынести ей, на заход солнца вылить и не 

оглядаться, идти. ...Воду брать надо у ручьи, где бягучая вода. И гэту воду взять 



 

 
 

 

и перелить у бани, чераз эту самую..., тераз печку, где камени. Вот так вот, надо 

поставить сюды мису, а зверху ей лить, и тры раза. Зачерепнуть три раза 

кружечкой, каб она токо не тыкалася кружачка до дна; так схватить ей и лить у 

якую-нибудь посуду. И эту посудину перялить через печку, три раза. И всё надо 

говорить: “Водица-царыца, очыстила свет-корэнье, очысти грэшное тело...” 

<...> Рано, при восходе солнца эту воду пералить... <...> 

 

ВОРОНОВА 

[Зaписал повторно. См. №№ 57-92] 

 

202. [Как звали тех, кто обходил дворы на Пасху?] 

Волоўники... Вечерню отмолимся; час молебствие в нас идёт. Мы уже идём 

с церквы домой, уже эти волоўники ходят уже. Ну, и всю ночь; всю ночь ходят, 

поют. <...> А сейчас уже никто не умеет это петь... <...> Подойдут под окно: 

“Христос воскрес!”, “Христос воскрес!” – три раза скажут. А Хозяин отвечает: 

“Воистину воскрес!” Ну, и начинают петь: 

“Хозяин наш, хозяюшка...” 

 

203. [А был такой еще обряд – “вутку водили”. Что это такое?] 

Ну, это коровод такой был; это молодёжь собиралася, “вутку водили”... Это 

“вутку водили”, так это на Рожества. Вот, от Рожества до Хрещенья у нас 

нельзя было танцы справлять. Это были “святые вечары” называлися. Ну, а 

короводы... Соберется молодёжь; “вутку водили”, “лён сеяли”, и “просу сеяли” 

– вот такие короводы ходили. А танцевать нельзя было, грех. <...> У нас вот, у 

старообрадцев, борони Бог, нельзя с субботы на воскресенье танцы справлять, 

это грех. <...> “Вутку водили”, и короводы эты гуляли, это токо старообрадцы, а 

не католики. <...> Бывало, нет музыки, так и без музыки весело. 

[А “днёвки” были у вас?] 

Да, днёвки были... Летом у нас вечаринок не было. <...> Мы идём с церкви, 

а музыкант уже привезенный, сидит на крыльце. Ну, и на днёвку... Солнце за 

лес заходит – всё, по домам. Давней вечаринок не было летом. 

[А на днёвках старики были или только молодёжь?] 

То-ой! Сесть негде было за старикам! <...> Старики ходили; это сейчас не 

ходят старики нигде. А давней уж бабы; мужчины – не, а бабы. <...> Оттанцуем; 



 

 
 

 

там, музыкант сидит, отдыхает, а мы спляшем что-нибудь. Короводы какие 

ходим, “крутухи” разные пели. <...> Не так, как таперь; одно – скачут и скачут, 

как черти мак толкут... <...> Какие это танцы – ну, скачут, как козлы, и всё... 

 

204. [А Вы не знаете, что это такое, когда падают звёзды?] 

Не, вот это не знаю... Ну это ж, говорят, что если человек умер... Каждому 

человеку, говорят, есть звезда своя. И когда человек умрёт, и эта звезда спадает. 

Вот это я так, по церьковному писанию знаю. Эта звезда, говорят, евоная 

упадёт, як умрёт... 

 

205. [А почему яйца на Пасху в красный цвет красят?] 

А вот знаю. Это по церьковному писанию, чего красный цвет надо... 

Потому что когда за Исусом Христом гналися жиды и бросали в него камни, а 

ён переворачивал в красные яички. Вот поетому надо токо красно красить, 

никак нельзя. Сечас поняли моду усяк красить; но у Польши, брони Бог, никак 

не покрасят, токо красно... 

 

206. [А не знаете, почему осина все время дрожит?] 

Вот этого я табе не скажу... Но знаю что – гроб, боронь Бог, чтоб с 

осиновых досок не был бы. <...> Може, папа и говорил; не могу, не знаю этого... 

Какая-то яна проклятая, что яна всё время – есть ветер, нет, яна всё дрожит. 

Всё говорят: “Ай, чтоб тебя осиновым колом!” <...> 

 

207. ...Чаго пауков нельзя убивать? Потому что, когда Исус Христос 

прятался, так яго паучок прятал. Этой сваёй паутинкой обмуждывал, чтоб яго не 

нашли явреи. Вот поетому нельзя паучка вбивать, бо ён спасал Исуса Христа. И 

вот эту... конину нам нельзя jисть. Потому что конь; когда Пресвятая 

Богородица спрятала Исуса Христа у явоную яслю, коньские; конь взял, сено 

съел, и ён, Исус Христос, остался голый. А свинья зарыла его в мерлог у свой, 

спрятала. Так вот, нам можно jисть. Вот, явреям нельзя jисти свинину, а нам 

можно. Потому что свинья Исуса Христа закапала у свой мерлог.  

 

208. ...Люди знали давней, когда ён умрёт. Так Исус был Христос сделавши, 

что вот..., я вот живу и знаю, когда я вмру. И вот, ходит Исус Христос, 



 

 
 

 

подходит. Сидит старичок; обваливши всё, старое, обломанное. А Исус Христос 

и пытает у его: “Ну, чаво ж ты не поправишь сабе ничаго; всё поломанное у 

тебя, разбитое”. А ён и говорит: “Ай, начто я буду поправлять? Я уже буду 

скоро умирать; а начто мне это?” Тогда Исус Христос пришёл к своим ученикам 

и говорит: “Что делать?.. Вот, сидит где старик, усё разломано, побито, не 

ремонтировает. А стану говорить, говорит: “А я буду скоро умирать...” Тогда 

Иван Златоуст – у нас есть, у старообрадцев – и говорит: “Господи, сделай, чтоб 

не знал человек, когда ён будет умирать”. А ён тогда Ивану Златоусту позлатил 

уста за ето слово. Говорит: “Вот, ты правильно сказал, что надо так сделать, 

чтоб человек жил до последней минуты и не знал бы, когда ён будет умирать”. 

А сейчас, по нашему закону, так до Вознесенья Исус Христос ходит по 

земли, но его никто не видит. Може, мы его и видим, може, мы с jим и 

встречаемся, но не дано нам его видеть. 

 

209. ...Потому, говорят, нельзя, что кот может объисть покойника, когда 

умрёт человек. Так ён могет его обглодать. 

[Поэтому кота нельзя обижать?] 

Да, да... Нельзя обижать кота. 

 

210. Раньше ж говорили, что в одным дому... Был такой дом, что нихто не 

мог там жить, у jим. Как хто тольки станет там ночевать, аж с потолока кричит 

там: “Валюсь! Валюсь! Валюсь!” Никто не мог этот дом купить и жить там. Ну, 

один человек говорит: “Я буду жить!” – там, у тым дому. Ну, и пошёл жить. Ну, 

и правда, жил ён там; скольки отжил. А там, говорит, тольки слышит – бах! – на 

зямлю что-то. А там золото свалилось... Были такие признаки давней. 

 

211. [А на ночь обязательно воду в ведре закрывать?] 

А как же ж? У нашем законе воду, кружечку, чтоб не стояла так, надо яну 

обярнуть; вода чтобы всегда была закрытая... 

[А почему?] 

Потому что дьявол ходит. <...> Надо с молитвой накрыть водицу. <...> Чтоб 

было всё прибрано, чтоб кружечки обернуты, водичка накрыта, всё, чтоб 

порядок был. <...> Хлебец нельзя, чтоб лежал уверьх этым, донічкой, а надо, каб 

ён лежал вот так, как надо. 



 

 
 

 

[А можно на ночь начинать хлеб?] 

Не, нельзя. <...> Надо начинать, каб днём. 

 

Кассета № 10, сторона В. 

 

212. Вот такое было дело... Вот, было у хозяина – как бы вот у меня и у вас 

– мальчик; было ему двенадцать лет. Ну, и давней же мешает он мамы на кухне. 

А она и говорит: “Ай, да уходи ты, каб тебя бес хватил! Чего ты мешаешь мне 

под рукам? Иди ты на улицу”. Ну, этот мальчик вышел на улицу и пропал. Нет и 

нет мальчика. И советоваться стали, всё; она давней, что надо Богу молиться. 

Собрал попов, людей позвал, усё, и стали молиться – Миколы-святителю 

молебны. Отмолилися, сели обедать. Это по-нашему называется, по-

старообрадчески – “трапезать”. Ну, обедают. И залаяли псы. Вышел ён на 

улицу. Стоит этот мальчик и держит две чары. Ну, привёл хозяин этого 

мальчика в дом, всё; пообедали. Надо обратно молиться Богу, Миколы-

святителю, что Микола-святитель привёл его. 

[А мальчик что у чертей делал?] 

Вино преподносил; где что надо было, где какая, говорит, нора, где какая 

труба. Ён должен был ето всё перепласть..., переплауть; эту перепласти эту 

трубу, чи в нору в какую, что на jим уся была одёжа порваная. 

[А когда Микола его забрал, он чертям вино подносил?] 

Да. А когда Микола-святитель его вернул, он с двум чарам так и пришёл; 

как чертям подносил вино. <...> 

 

213. Я помню, папа мой еще рассказывал... Ну, эту я уже помню; уже я 

была..., уже, може, под девку подбиралася. У нас такой был человек. Ну, яны 

богатые были люди; ну, Богу не очень-то верили яны. Ну вот, мы пошли вси у 

церкву; папа, и нас повёл, а мама осталася дома. И вутром – у нас были 

работники, у нас земли было много... Коров было много у нас, так мама выгнала 

вутром за пастуха попасти ужо коров, пусть пастух поспит, а мама попасёт. Ну, 

и там соседки рядом поле – наше и Олимпиевых поле. И мы, говорит, с этой 

Олимпихой пасём коров. Приходит Олимпий и говорит: “Иди ты печку топи! 

Jисть хочется ужо!” А яна и говорит: “Во, гляди – Панфил Ефимович собрал 

детей, усих; пошли Богу молиться, Миколы-святителю. А табе скорей печку 



 

 
 

 

топить да jисть варить!” А ён и говорит: “Ўзял бы твоё Миколу-святителя да 

Панфила Яфимовича, связал бы да как дал бы байнею!” Послушайте... Ну, мама 

попасла и пойшла. Токо приходим мы с церьквы, глядим – дым. А яны же за 

горой жили так от <...> Дым чёрный. Аж этот Олимпий горит; родный сын 

запалил. Во, Микола-святитель какое дал облегчение! Видишь. Вот табе байни 

дал бы Микола-святителю; а Микола-святитель во как его наказал! <...> Ты не 

верь Богу; но ругать Бога, говорить нельзя, большой грех. 

 

214. [А когда бывает гроза, что там происходит?] 

Гроза бывает, и всё ж это Илья. Вот, Илья, праздник знаете? Илья на 

огненной колесницы. И это колясо огнянное, и стреляет в эту... Вот, у нас было 

в Иказне, вы знаете, где Иказня. Рассказывали нам мужчины. Стоять яны коло 

церьквы; церьква ж на горы, а костёл унизу. Ну и вот, говорит, стоим мы, 

собравши. И тучка усходит. Тучка всходит; и стал гром греметь и греметь, и всё 

хуже, и хуже. А мы, говорит, стоим так, глядим. А там така Гусвица, гора 

высокая-высокая. И гром, говорит, тольки молонья как дала в эту гору! И, 

говорит, скатилося с этой тучи огненное колясо; рогатое огнянное колясо. И как 

покатилось к этой горы. А там ток был, где сено складать. И сейчас же, говорит, 

этот ток и вспыхнул, и загорелся. И вот у нас естя такая, в старообрядцах, икона 

– Илья на огненной коляснице, вот. И мы молимся, вот, яму, что Илья чтоб спас 

бы нас от огненной колесницы. 

 

215. [А почему нельзя в бане мыться после захода солнца?] 

Нельзя после захода мыться поэтому, что Пресвятая Богородица, когда идёт 

[человек] у баню, и она идёт сзаду и плачет, что моемся Исусовой кровью, после 

захода солнца. Потому что солнце зайшло – это вже считается праздник, 

воскресенье. А воскресенье это – как первый день Паски. Потому что молются, 

что воскресение Христово. Нельзя, это грех большой мыться... 

 

216. [А правда, что в бане чёрт живёт?] 

Ай, неправда... Я сама испытала это. Ночевала сама у байни, и никакого я 

там чёрта не видела. Идёшь же ж с молитвой; в баню входишь и говоришь: 

“Господи, Исусе Христе, сын Божий. Помилуй меня, грешную”. Как это могет 

быть там чёрт? 



 

 
 

 

 

217. [Расскажите, как Вашей внучке черти сдвалися. Ну, что Вы 

рассказывали про внучку...] 

В общежитии, да... Яна рассказывала <...>. Говорит: “Бабушка, нельзя спать 

в общежитии. Ходит хто-то, одеяла с нас стягивает, и всё... Нельзя спать, 

боимся...” Тогда я ей говорю: “Унучечка, я тебя научу молитву, что надо 

проговорить три раза. “Ложусь спать со Христом. Хрест мой, Христос надо 

мной; от Духа святого на мне печать Христова. Пасова рука, как богородицкий 

замок. Аминь!” Три раза проговорить эту молитву. Тогда она, правду, говорила: 

“Бабушка, я деўчат наўчила – нас чатыре штуки было там в общежитии, у 

комнаты – и не стало к нам заходить. Слышим, говорит, по колидори ходит; а к 

нам не стало заходить, как мы стали эту молитву говорить”. 

 

218. ...Это говорят, что этот мост где вот строится. Так говорят, ежли вот в 

двенадцать часов идёшь, так кричит; дети кричат: “Мама!” Это рассказывают 

много хто, говорят. 

[А у Вас на родине были такие случаи?] 

Ну вот, у нас; как вот с Иказни, идёшь в Буевщину, так там такой ручей 

глыбокий-глыбокий есть; в этом ручью, говорит, тоже кричат, там, придаются. 

Но я ни разу там не ходила в полночь, так не знаю. 

 

219.  [Если змея укусила, что надо делать?] 

Как кусить змея?... Надо заговаривать. 

[А тот, кто заговаривал, мог её убить?] 

Нет, нельзя. Ён, когда заговорит, яна счас умрёт. <...> Как вбьёшь, говорит, 

змяю, тогда она всё равно до восхода [захода?] солнца будет жить, яна не 

забьёшь до смерти. <...> А как заговаривают, так она быстро умирает. Папа мой 

заговаривал, но я... Сестра старшая списала и где-то потеряла, и мы так и не 

наўчились. 

[А когда идёшь в лес, что надо делать, чтоб змея не укусила?] 

Надо “Бугородицу” три раза проговорить, говорит, как ў лес ўходишь. 

Тогда и не будет кусать. 

 



 

 
 

 

220. Есть же такие, что вмеют и отворожить, и приворожить. У нас тут была 

такая женщина <...>. 

[А слышали про Долмана?] 

А, слышала Долмана; так Долман – ён очень хороший был врач. Ён не 

колдовал, а ён тольки лечил людей. Ён хороший; я сама к ему ездила... 

[А ему обязательно надо было заплатить?] 

Ну, это как хошь. Есть у тебя – плати. Но ён не требовал. Есть, а скольки 

дашь, стольки и хорошо. Ён не требовал. Но всё ж говорят, что если дарма, так 

быдто не польза; надо скоко дать... 

[А как умирали колдуны, чернокнижники?] 

Умирают, говорит, яны трудно, эты колдуны... 

 

221. [А невест у вас воровали?] 

Так конечно, были такие случаи. Отец же отдаёт за того, за кого хочет. Але 

она и не хочет за того идти. Ну, и сговорятся; уже согласится с отцом, что, вот, 

пойду. А яна возьмет и уйдёт ночью. Молодой приедет – и молодухи нет; 

молодуха войшла за полюбовника. Это ж так и было; у нас недалёко соседка так 

сделала. Тогда ён [жених] повёз другую сястру. <...> А в нас было, там где я в 

Буевщины жила. Приехал кавалер к соседке и сговорился уже, что вот на такой 

день свадьба. И не приехал! И не приехал молодой. Собрали уже свадьбу, 

молодуху нарядили, а молодого нет. Ну, и всё, и осталось. 

[А со свадьбы воровали невест?] 

Да, было, было так. Бывало, что выскочат з-за стола – и всё, и пошла... 

[А колдуны могли помешать свадьбе?] 

Я ж говорила, что сосед у нас так само сделал. Она бядует, что 

договорилися, а ён не поехал. Ему другую посватали, ён близкую взял. Так этот 

сосед говорит: “Не бядуй, Авдокея! Я им сделаю...” Узял эту рогатку и 

подложил им под ступеньки – и оны колотилися, страх как плохо жили. Але на 

войны вбили его. Были всякие! 

 

222. Грыжу заговариваю вот... 

Шла баба за море, 

На трёх костелях. 

Один костель костяный, 



 

 
 

 

Другой деревянный, 

Третий ильляной. 

Сумела тебя матушка зачадить, 

Сумела спородить, 

Пусть сумеет раба Божия  

(там, Евдокия чи Савелия) 

Вси нядуги вговорить. 

(Вот, надо так; три раза по девять раз проговорить.) 

 

223. А воду как наговариваешь – вот, там чи спуду, чи сглазу... 

Водица-царица, 

Красная девица! 

Выбегала водица 

С быстрых рек, 

С крутых гор, 

С-под крепкого каменья, 

С-под серого коренья, 

С глубоких озёр, 

С быстрых рек. 

Обмывала водица 

В раба Божия Савелия 

Вси болезни. 

Пуд, пуд, возьми свой пуд 

От раба Божия Савелия; 

Няси свой пуд 

За мхи, за болота, 

За гнилые колоды, 

Где петуны не поют, 

Собаки не брешут. 

По сей день, по сей час, 

По сей минуту. 

(И вот тоже так надо, три раза по девять раз.) 

 

224. [Как у вас отмечали Масленку?] 



 

 
 

 

...Съезжялися на жеребцах, на возере в Браславе <...> ездили, каталися, 

кричали: “Широкая масленка!” Жеребцов украшали – ленты, шумёлы; и 

каталися по возерах. <...> И нас папа давней, мы ещё были небольшие, и нас 

папа садит всих. Нас было три сястры, четвёртый брат; но брат был уже 

взрослый, а нас катал папа на Масленку. Это каб лён рос хороший. 

[А невест когда чаще воровали – на Масленку?] 

Ай, так невест крали каждый кирмаш. Вот, на кирмаше познакомятся, ну, и 

сядет и повезёт. 

[А что такое “кирмаш”?] 

”Кирмаш” – это “фэст” как сейчас вот, делают эты фестивали. Так давней 

это “кирмаши” назывались, вот... В нас был такой хозяин, Малафей был. Ну, и 

ён поехал у сваты. Поехал у сваты; там было три..., пять сестёр. Самая малая 

была, так пятнадцать годов, пасла гусей. <...> Надо ж, давней, приедет у сваты, 

на жеребцу, как богатые, надо покатать их на жеребцу. Ну й вот, усих; а тады 

говорит: “Ну что ж, надо и гусятницу покатать!” Ну, и покатал эту гусятницу – 

и привёз. Полюбил; Катя была, она красивая такая. Ён был некрасивый, но 

богатый был. Ну, и привёз эту гусятницу. Так ён вот, частенько вот танцы в 

евоном дому справляли. Так ён и хохочет, что: “Вот я жанился, хитрей за всих!” 

Гусятницу привёз и век жил с ей... 

 

225. [А как гадали раньше?] 

Давней курей тягали с-под печки, ворожили. Чия курица там чи пьёт, чи 

бумагу jист... Гадали... В кутью, это перед Ражаством, у кутью ворожили. <...> 

Девка полет снег и говорит: “Залай, залай, собаченка, на суженом дворе!” Где 

собака залает, дак туды замуж выйдет. 

[А на Купалу венки пускали?] 

Пускали. Где есть река... <...> Говорили, что должён вянок найти сабе пару. 

Если пару найдёт вянок, тогда уже выйдет замуж яна в этом году, если не 

найдёт – то не. А мальцы подкрадутся, возьмут эты венки вси в кучу скидают, 

скидают... 

 

226. Дожинки, бывало, вот у нас у самых были; у нас зямли было много. 

Мама моя давала воду, коров лечила, детей лечила. Ну, собирались тогда уже; 

свою рожь пожнут, а тагды уже нам уси идут отрабатывать. Ну, и соберется 



 

 
 

 

человек двадцать. И тогда, кончат рожи жать, плятут пояс мужчины, хозяину, а 

вянок со ржи – женщины; ну, цвятам украсют там разным. А надо, чтоб колоски 

были в ржи, в вянку; и в поясу каб эты были б колосы. Ну, и тогда идут и поют 

“Раёк”. И хозяин встречают с хозяйкой; с хлебом, с солью и с вином. Тогда 

хозяина опояхывают пояс, а хозяйки кладут венок. Ну, и гуляют тогда. А потом 

этот венок; когда папа собирается сеять рожь, восенью, тогда этот вянок надо у 

сявалку, эты колоски обскубать и сеять начинает, первую эту рожь сеет, а 

потом уже сеет этим. Надо, чтоб или за три дня Бугородицы, вот, праздник у нас 

такой восенью; или после. Если не посеешь до Бугородицы за три дня, то тагды 

надо после Бугородицы три дня, тогда сеять. Не так же, как сейчас – когда 

вздумал, тогда. Давней же закона держались старики... 

 

227. [А что делали, чтоб на Купала скот не сворожили?] 

На Купала <...> давней наши старики, надо “дед колючий”, такие высокие... 

Так, бывало, выкопают этого деда и у дверях повешают, каб уже чаровники не 

заворожили ничего. И ни выгоняют никогда на Ивана скотину рано. 

[А когда солнце играет, видели?] 

Да, это на Благовещенье. И на первый день Паски... Так старики нам 

говорили, что вот солнышко гуляет... 

[А ни разу не видели?] 

Видела, конечно... Ёно меняется всяк, усяк меняется; всяким цветом. Вот 

когда оно тольки всходит, тольки всходит. Прямо вот, как и глядишь на его, так 

яно вот так во, всяким цветом меняется. 

228. [А как нызывали дом и постройки? 

Давней же называлися “пуня”, это... “хлев”; не называлися ж “сарай”... 

“Хлев”, там “денник” был, “байня”... Где это ссыпалося... Сейчас же 

“кладовка”, а давней называлася “клеть”. 

[А как называли, чем молотили зерно?] 

Пуня... 

[А молотили чем?] 

А, это “цапы”. Цапам молотили; я сама молотила. 

[А слышали “привязь” или нет?] 



 

 
 

 

Да; привязи были. Были привязи, были... На палке; палка длинная, тай бить 

такая во коротенькая, зацепленная – и молотишь. Я и сама молотила этим 

цапам, привязи эты были. 

 

229. [А на Троицу берёзки ставили?] 

Да, ставили. И ставили под потолок. Давней же ж домы были с матицам. 

Ну вот, нарежем бярёзок, под эти матицы наторкать. Аеру принести в дом. 

Вымоешь пол, тогда аеру принесёшь, потрусишь – пахнет, и бярозки, аер, на 

Троицу... 

[А не говорили, что после Ильи нельзя уже купаться в речке?] 

Да. Это, говорят по книге, что нельзя купаться, бо Илья вже вкинул 

льдянку. Уже можно заболеть, нельзя купаться после... И до Троицы у нас не 

купалися; после Троицы уже купаются. И токо до Льи. После Льи, пусть там 

неведомо какая жара, но уже купаться не купаются. Грех был; уже Бог 

льдяночку вкинул. <...> Если на Макавея дождь пойдёт, то будет целую неделю 

идти. А если не пойдёт – то неделю не будет дождю после Макавея. Давней 

старые люди тольки по приметах и жили. Вот, бывало, папа идёт сеять рожь и 

говорит. Поглядит на небо, тагды и говорит: “Надо немножко временить, нельзя 

ещё сеять идти...” Ну, и не идёт. Вот, картошку садить. Если облаков нет на 

нёбы, картошку нельзя садить, неурожайная будет. А надо, чтоб облаки были 

большие, тогда будет картошка урожайная. 

 

230. [А как грозу отвести от дома?] 

Как грозу отвясти?... Где были такие, хлеб садить, лопаты хлебные. И вот, 

мама, бывало. лопату и это помело, где метёт печку, как хлеб садит, тогда она 

вынесет на сгороду и поставит. И лопату на ничкой; и тогда эта туча проходит. 

Вот это я помню, что так мама делала. 

Икону ставят на окно; у нас же такие иконки железные, небольшие. Эту 

икону ставят на окно. 

[А когда в деревне пожар случался, были способы защиты?] 

Вот, когда пожар случается, надо обнести икону кругом, три раза обнести 

икону, и тогда огонь пойдёт уверьх. <...> И вот если, куда икону вынесешь, как 

пожар, туда будет... и пойдёт огонь. Это уже я спрактиковалась; у нас сосед с 

грому загорелси. Ну, и повынесли всё – одёжу, усё, и иконы. Как тольки..., куды 



 

 
 

 

не снясут иконы – туда и огонь, туда и дым... Тагды мы уже говорим, возьмите 

Вы они иконы и отнесити. Куды икону понясёшь, туды и огонь будет идти. 

[А любую икону или какую-то определенную?] 

Любую... 

[А яички, которые кладут под икону, не бросали в пожар?] 

Да. Вот, если яичко вбросишь у вогонь, так будет винтом таким огонь 

вверьх идти, как буравцом, вот, крутится, так огонь крутится... Вот это яичко и 

разговляться можно. Я сама разговлялась. Вот, когда на Паску придёшь; 

“Христа” как запоют, возьми и положи яичко коло иконы и скажи “Христос 

воскрес! “Христос воскрес!” Три раза. И положь это яичко. Тольки пусть год 

ляжит, не дотрагиваться каб до яго, борони Бог! И вот, когда придёшь с 

церьквы, и разговляться этым яичком можно. Как сегоння положено! Это я сама 

спрактиковала; сама разговлялась этым яичком. 

[А не слышали, что иконы обновляются или плачут?] 

Не, вот это не... 

 

231. Как папа мой рассказывал. Ещё ён был мальцем. И был такой человек 

и говорил: “Панфил Яфимович, будет на свете три дурака. Хто зямлю купляет, 

хто лес годует и хто возеро купляет. Таких будет три дурака. Это всё будет 

унистожено”. И правда. Всё пошло прахом. 

 

232. [А откуда старообрядцы сюда пришли?] 

Старообрадцы оны ниоткуда не пришли; яны, как начался свет, эты 

старообрадцы. Это ж зато мы и называемся “старообрадцы”, потому что наша 

религия самая первая, <...> свет начался с нашей религии. А потом ужо 

разъединилися – католики, православные... 

[А кем вы себя считаете – белорусами, русскими, поляками?] 

Мы и считаемся старообрадцы... 

[А по национальности?] 

А по национальности мы “москали”; нас называют по-старому. 

[А в паспорте как записано?] 

Русская... Как вот немцы были, так мы писалися “старообрадцы”. Вот, я 

помню, я при немцах выбирала паспорт, так писалися “старообрадцы”. Поляки 

так и писалися “поляки”, а православные писалися “русские”. 



 

 
 

 

 

233. [А не говорили, что покойник после похорон кладбище сторожит?] 

Ну, говорят, да... Говорят, что если вмёр, и тогда будет сторожить, покуль 

ещё кто умрёт. А тогда ужо меняются. Это есть, говорит, и в книге, в законе 

церьковном, что вот сторожит человек. 

[А на кладбище можно было ночевать или нет?] 

А чаго нельзя?.. Бывает и пьяный заночует, бывает, что человек ночью идёт. 

Вот, говорят, там придаётся... – неправда. Я ходила, на хлебозаводе работала. У 

двенадцать часов меняли нас. И я йшла, и мне... Во польское кладбище ж, как 

идёшь с хлебозавода. Никакой меня ни разу не создал. Бояться [надо живого] 

человека, а мёртвый не встанет. 

 

234. Рассказывала моя свякровкина матка, что в ей брат был двоюродный, 

сильно музыкант большой. И ён играл свадьбы, всюдых; где какая свадьба, где 

что... Ён играл эты свадьбы. Потом ён ожанился. Ожанился, и что-то не задумал 

с жонкой жить. Узял, кинул и уехал в Ленинград. А это было там, коло 

Буевщины недалёк деревня. Поехал у Ленинград. Ну, и что ж?.. А яна, ещё не 

было дятей у них, ничёго. А батька евоный и говорит: “Доченька, живи в нас, не 

йди никуды! Покрутится-покрутится ён, и приедет. И приедет, и будете жить”. 

Ну что ж, яна жила-жила, как дурочка; ну что ж яна будет делать? И взяла, 

пошла в пуню и повешалась. Повешалась... Вот, ён рассказывает. Приехали 

утрёх, на жеребцу, за мной: “Поедем, свадьбу поиграй нам”. Ну что ж, я, 

говорит, вышел..., согласился. “Мы табе, скольки хошь, заплотим, тольки 

поиграй”. Вышли на улицу, говорит, стоит пара коней, линейка – давней же ж 

эти линейки были у богатых. Сели на линейку, говорит; загудело, загремело – и 

я не помню, как я очучился... Приехали у сарай; у пуню, как давней звали. У 

пуню приехали... Господи, мальцы, говорит – большие, нарядивши; а молодуха 

одна. Вот эту молодуху, говорит, тягали оны, тягали – уже до смерти. А я, 

говорит, играю, играю да погляжу – батькина пуня! Наша пуня! Я, говорит, так-

сяк; платок носовой вытянул и под кроклину* подтиснул. Понимаешь, что это – 

“кроклина”? Ну, подтиснул этот платок. Ну, что ж... До двенадцать часов, ужо 

двенадцать настигает. Говорят: “ну, всё – ужо кончилась свадьба; садись, 

повезём тебя домой”. Ну, и опять, говорит, вышел – стоит пара коней, линейка; 

я сел. Опять загудело, загремело – оказался уже в Ленинграде. Ну, послухай... 



 

 
 

 

Назавтрее телеграмма: “Жонка помёрла”. Приезжаю домой. Говорят: 

“Повешалась жонка твоя”. “Где?” “У пуни”. Я, говорит, прихожу в пуню – 

десвительно, мой платок под кроклиной... Вишь, его черти куды принесли! 

Это играть – большой грех; это черти радоваются... 

[*Кроклина – бел. кроклы.При строительстве дома под углом 

поставленные деревянные балки на срубе для крыши строения. Ставят кроклы 

и застрэшваюкь хату .] 

 

235. Исус Христос ходил давней по зямли. Был старичком; прикинется 

стареньким и ходит. Ну и вот, пришёл к человеку. А человек сидит на вулицы, 

осгорода поваливши, дом уже одряглый совсим. Яму Исус Христос и говорит: 

“Ну, чего ты сидишь, не поправляешь ничёго?” А ён и говорит: “А зачем я буду 

поправлять? Я буду скоро умирать”. ...И к одному так зайдёт, и к другому – так 

усе говорят. Тогда ён пришёл и говорит на своих, на этых ужо, слугов; и 

говорит: “Ну, что делать? – говорит, – сидят люди, не работают, не поправляют 

ничёго... Спрошу, говорит: “Я завтра буду умирать, чи там позавтра...” Ён и 

говорит: “Что ето делать?” А Иван Златоуст и говорит: “Господи, говорит. 

Сделай им так, чтоб люди не знали, когда они будут умирать”. Тогда Господь, 

Исус Христос Ивану позлатил уста за ето, что ён правильно сказал. Вот, у нас и 

праздник есть такой – “Иван Златоуст”. 

 

236. ...Ещё Ивана есть у нас праздник “Отсечение главы”. Это было такое 

дело, что была девочка, сильно танцорка большая, сильно танцевала. Потом 

сделал хозяин бал и пригласил эту танцорку на бал. И эта уже танцорка сильно 

танцевала уже там. А тогда и говорит... После, когда уже кончился этот бал, и у 

ей пытаются; “Чем тебе заплатить?” А яна и говорит: “Возьмите, говорит – 

работник был – работнику отсеките голову и принесите мне на тарелке”. Ну, и 

отсекли этому Ивану голову и принесли ей на тарелке. Так вот, у нас, у 

старообрадцах, это большой грех танцовать; нельзя... 

[Вообще нельзя?] 

Нельзя! Вот, баптисты – яны ж не танцуют. Субботы – яны не танцуют. Ну 

вот, говорят, что когда на Ивана соберешь клюкву, и надо кушать; когда уже 

табе голова будет болеть, надо покушать – тогда не будет голова болеть... 
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237. Ильля Прарока. Большой праздник. Мы завтра празднуем, миолимся 

по всех церквях, молимся, вот... 

[А кто такой Илья Пророк?] 

Ильля Прарока? Это как у Святых Писаниях пишется; ён усим вот этим, 

дожджом, грозой. Этом усим только Ильля Прарока усё делает, вот. И громы 

эты только от этого праздника. Вот, завтрашний праздник такой у нас... 

[Если случается гроза, это Илья Пророк...?] 

Илья Прарока. Это только Илья Прарока. 

[А как можно было защититься от грозы?] 

Ну как? Вот, гроза начинается, то мы молимся. Молитвы молимся, 

просим: «Илья Прарока, спаси нас от бальшой бяды, ат гразы, ат вихроў». Вот 

это мы молимся и просим. Вот... 

[А на окно свечки ставили?] 

Свечки? Да. Свещи ставили, вот... <...>. [если] Туча сильная, выносили; 

даўней же такие были лапаты, што хлеб сажали у печку. И такие были, ну, с 

этого ядлэнца [от бел. ядленец – можжевельник]., ламали и эту выносили, вот 

так крыж на крыж клали, чтоб тучи разгонял Господь, Илья Прарока. Теперь 

этого нет. 

[А правда, что Илья бросает льдинку в воду?] 



 

 
 

 

Вот с завтрашнего дня. С завтрашнего дня; вот как раньше было, ужо 

никакого не было купания. Илья Прарока укидывает льдинку у: по реках, по 

морях – усюды. Вот так... 

[А в этот праздник можно было работать?] 

Вы знаете, как вот раньше, пры маих житийных – никогда. Какая была у 

нас пильница: сыпется жита [бел. жито – рожь] у поли, папа наш ня разряшит 

идти с сярпом и жать. Прaздники усе саблюдали. А Лью Прароку, это 

обязательно, обязательно. 

[Может слышали истории отом, что кто-то работал в этот праздник, 

а Илья Прарок его наказал?] 

Усяка бывало. Усяк бывало. Бывало и так. Который что, ну ай, что это 

праздник, что это Илья Прарока. А Илья Прарока даёт паказания [даёт о себе 

знать], что вот вы знайте, что праздник, надо его праздновать, соблюдать. Вот 

так... 

 

238. [А следующий у Вас праздник Спас?] 

Спас. Макавей. Вот это будет перед Святой Успения Бугородицы Девы. 

<...> До Спаса у нас было запрещено (а теперь ужо не глядят) яблоки jесть. Это 

было у нас запрещено, это грех был. <...> Если на Макавея дождь [будет]. Огда 

вот папа говорил наш, тогда будет двенадцать дней ти двенадцать даже нядель 

длиться такая погода плохая, дажджливая. 

 

239. [А что происходит на Воздвижение?] 

А на Звижэнненельзя идти у лес. Вот такие бывали случаи: идут, ня 

верут, что ай, ну что это. А там эты гадюки сплываются усе ў место ў этот день. 

Там говорят другой раз даже ногой не ступнуть. Во такое бывало. 

 

240. [А что-нибудь про земляных змей слышали? Про тех, что под 

землёй живут] 

Это нам не велено знать. Не-а. Это только сус Христос знает, как там, 

какая жизня. Как у Святых Писаниях пишут, што жизня вечная под землёй; 

живёт вечно душа. Тело это нятленная[рассказчица в этом месте просто 

заговорилась, перепутав слово нетленная с тленная], это прах, а душа 



 

 
 

 

нятленная. Душа, сколько она на этом свете заробила, столько там будет 

отвечать. И душа живёт... 

 

241. [А как скот выгоняли в поле?] 

У поле? Надо молиться, надо кусочек всегда хлеба снясти у хлеў, 

абнести кругом, перяхряститься. Миколу-чудотворца попросить, чтоб было усё 

хорошо. Усё у нас раньше делалось с Христом Нябесным. 

 

242. [А как огороды начинали пахать?] 

Усягда с Божанькой. Помолятся вот; папа наш помолится перед иконой 

Святым, попросит: «Господь памажи». И всегда с Божанькай; и гной [от бел. 

гной – навоз] возили. Усягда с Христом Нябесным. 

243. 

... зажинали рожь. Усягда первую жменьку носили к иконам. <...> И 

стояла целый год. 

 

244. [А как дожинки делали?] 

Ну дожинки как делали? Усяк делали. И отмечали, и гуляли... <...> Ну 

кончат рожь жать, там приготовит хозяйка, посидят, попоют песни... <...> Песни 

были – раёк. Ну дзе я ўсё ўспомню. Ишёл раёк дарогаю [начало райка]... Ай, 

забыла ўсё. 

[А до Покрова надо было обязательно управиться в поле?] 

Пакров – это ужо саўсим дамоў. 

 

245. [А на Купалу венки пускали?] 

Пускали. Дяўчаты пускали. Де рэчка, де такая сажалка [от бел. сажалка 

– пруд]; пляли вяночки и пускали. 

[А для чего?] 

Ну вот, как плыли венки, то загадывали что-нибудь такое. Загадают и 

пускают. <...> Ну вот они плывут, ти сплываются; ти выйду. Вот такой малец 

укинуты, а вот девушка такая; ти сплывутся у места. 

 

 

 



 

 
 

 

246. [А как ещё гадали?] 

На кутью, перед Рожаством. Вот перед Рожаством как начиналася и до 

Хрещенья гадали. А там и хадаки кадали через крышу; дровы носили, охапку 

возьмут дров и приносят, считают, ци ў пару эты дровы.  

 

247. [А как Рождество отмечали?] 

Ну как? Идём молиться Богу на Всеночную. Приходим. Разговлялись 

колбосой, ну там и вина по рюмочке. <...> Накрывали стол обычно абрусом [от 

бел. абрус – скатерть], там ставили всё, что приготовлено... 

[А сено клали на стол?] 

Это как девчаты гадали, тады сено клали. <...> Хотелося девчатам 

пораньше замуж выходить, вот и гадали всяк. 

 

248. [А как Пасху отмечали?] 

Идём на Всеночную. Молимся Богу, приходим; мама приготовивши всё. 

Разговлялися яичком. А тогда что есть: и колбаса там, и котлета – усё, што 

было, што готовили. 

 

249. [А под икону яичко клали?] 

Обязательно. Яичко ложим под икону и лежит до [следующей] Паски. 

<...> Вот как начинаешь картошку садить, надо у первую борозбу положить. 

Тады будет крупная, уродная картошка. 

 

250. [Когда дом горел, делали что-нибудь?] 

Ну что ты там с испугу делать будешь? Обносили другие [иконой], каб не 

загорелося где-нибудь, если вот так густа домы были. Обнесёшь иконой, каб 

ветер павярнулся у другую старану. 

 

251. [А на Пасху воловники ходили?] 

Ай, ходили... <...> Особенно где девчаты; «Христос» пели усё, а девчаты 

тады ложили им яички у какие кошики. <...> Под окно [подходили], кто в дом 

приглашал, всяк. <...> Яны учатся перед паской давней и идут партиями.  

[Гармошка у них была?] 

Гармошка обязательно. 



 

 
 

 

[А что пели?] 

Ну что пели? Училися такие; «христосьники» называлися яны. 

[А к православным заходили?] 

Обязательно. 

 

252. [Про днёвки раскажите] 

Днёвки гуляли; праздники такие вот, например, у Шарковщины был 

праздник, такой как Бугородица, как по православному прачыстая, а у нас 

Успения Бугородицы Дева. Вот это собиралися. Ну а тады вечяринки были, у 

гости родственники приезжали к кому. Так и отмечали. 

[А что на днёвках делали?] 

Танцевали. А что ж боле делать? <...> И крутухи, и полька, и вальс. <...> 

Под гормошку и так было. <...> И игры были. 

[А молодёжь там между собой знакомилась?] 

Ну чего? Конечно знакомились. 

 

253. [А невест воровали?] 

Воровали. Украдут с вечяринки у сани и попёрли. Обычно зимой. 

[А с чем это было связано, почему воровали?] 

Ну кто его [знаети]? Батьки може ти молодой не хотели, ти молодого 

чтоб брал бы... Ну так они подружат и всё – украдёт и попёр. 

[А были такие случаи, чтобы воровали прямо из-за свадебного стола?] 

Было, было, ой было... <...> Ну, помню, что воровали. Вот выходят 

замуж, например девушка; и яна ня любит, а дружила с другим. Они 

договорятся, выйдет она на улицу, схватют мальцы у сани и папёрли. 

[А как у вас праздновали свадьбу?] 

Перед свадьбой едут договариваются у сваты, так как и теперь. <...> 

Сначала ж у молодой гуляют, а тады к молодому едут. 

[А невесту выкупали?] 

Да-да. Там же тоже, как и теперь: и свидетель, и свидетельница, и сват, и 

сватьтя. Ну вот и торгуются; невесту спрячут. Пакуль они выкуп не дадут, не 

выпускают нявесту. Всяк бывало... 

[А какой выкуп давали?] 



 

 
 

 

Какой выкуп давали? Водку, деньги, конфеты. А тады отгуляют тут и 

едут к молодому. 

[А у молодого обязательно надо было прожить неделю?] 

Так, это у молодого надо пожить няделю, а тады ехать да батькоў да 

ейных на хлебины. 

[А что такое хлебины?] 

Ну так вот называлось хлебины. Едут батьки явоныя, молодого; едут ужо 

да ейных батькоў. Ну там посидят, погостят... <...> Забирала она там постель, 

подушку. И давали усяго. 

 

254. [А почемы покойники снятся?] 

Ну вот что если ему плохо сделаешь, не так; ти другие не молются, им 

тады тяжка там. Надо обязательно отмолиться по их. Как у нас, так молебство 

большое. У староверов сильно большое молебство. У нас читают, покуда 

покойник лежит, стоя, на переменку, там у трёх, у четырёх читают. <...> 

Батюшка приезжает, тады ужо начинается «Погребение» молиться. 

[А как одевали покойника?] 

Ну как одевали? Нельзя было, вот как теперь, брюки одяют, нельзя.. таки 

халат у нас, вот как у цэркву ходят, так вот у этых халатах ложили. Там нижняе 

бяльё одяют, рубашечку с косым воротником, не с прямым. А женщину тоже; 

шили такие шубейки длинные, широкие. По-христиански одевали. Так нельзя 

было как теперь одевать. 

[А не занете, с чем этосвязано, что женщину надо ложить в светлой 

одежде?] 

Ну это говорят так, что покуль не вялиняет это усё там, на тым свете, 

дык ей тяжка. Надо чтоб чветлая одежда была. 

[А на чём гроб опускали? На верёвках? На полотенцах?] 

Только на полотенцах. Это теперь ужо на верёвках. Не полотенцы, а 

такая саматканая была льляная; с лёна ткали, пряли сначала, ткали и такие 

трубочки вили, и на этом опускали. 

[А какие были крестики, что надевали покойнику? Металические: 

Деревянные?] 

Не-а. Такие как и теперь – металические. Тока надо было новый крестик 

[надеть]. 



 

 
 

 

[А когда гроб делали? Заранее можно было?] 

Можно было. Только вот, как папа наш говорил, надо на чердак 

поставить и насыпать зярном, чтоб зярно там было покуда ня помрёт человек. 

<...> А зярно тады скормить скоту. 

 

255. [А какие блюда у вас были?] 

Сканцы были. Дарачону такую тоўстую пякли, вкусную. Я теперь как 

напяку, дык аны: «Ой мама! Какое оно всё укусное». <...> И рисовая каша, и щи... 

 

256. [А что ставили на поминальный стол?] 

Кутья сразу ставилась. 

[Когда надо было в доме навести порядок: Сразу после того, как 

вынесли покойника?] 

Это стол не убирался, там два стола, ти один стол назавтра убирали. Что-

нибудь осталось на столе. 

 

257. [А воду на ночь закрываете?] 

У нас и теперь вода закрыта. У нас обычай такой. <...> Даўней мама, если 

не накрыта будет вода, это уже ругается. Чтоб усё было накрыто и с Божанькой. 

Перехряститься: «Господи, Сусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня 

грешную». Вот это наша вся молитва, это усё наша помач. 

[А хлеб можно было на ночь начинать?] 

Не. Утром начинался хлеб. Хлеб надо начинать с головы. Во, 

перяхряститься: «Господи Сусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную», 

- и начинать резать. 

 

257. [А что надо было делать идя в лес, чтобы не повстречаться со 

змеёй?] 

Читать. У нас ёсть такой стих «Бугородица». Надо было 3 раза прочитать 

«Бугородицу». И ложася спать. Теперь я никогда не лягу, чтоб не прочитавши. 

 

258. [А тот кто заговаривал, мог убить змею или нет?] 

Ну как ён мог убить? Только заговорить, чтоб дальше опухаль не шла, 

если укусит змяя. 



 

 
 

 

[А заговаривать надо было обязательно?] 

Надо знать стих заговаривать. Надо знать, этож ня каждый заговорит. 

[А как звали людей, которые заговаривали?] 

Заговаривается всё с Божанькой. Усё заговоры с Божанькой. Просиш, 

просиш Христа, Просвятую Бугородицу и заговариваешь. 

[А вы сами заговоров не знаете?] 

Знаю. 

[А рассказать можете?] 

Не могу рассказать. 

[А с чем это связано?] 

Ну не знаю с чем связано, но не могу вам рассказать. Я не уверена, ти 

верите вы в Бога. Я вас не знаю. Вот так... 

[А если веру?] 

Ну если веришь, так это... Только надо умственно. Если я заговариваю, 

вы слышали б, схватывали б усё сами по себе. Я могу только вас научить перед 

своей смертю ти передать вам усё. 

[А передавать кому можно?] 

Можно дочке, сыну можно передавать... 

[Любому или...?] 

Ну своёй сямьи. 

[А были люди, которые молоко воровали у коров?] 

А чего не было? Они и были и есть. 

[А как их звали?] 

Чараўницы. 

[А как они умирали? Легко?] 

Ну усяк. Некоторые так говорят потолки разрезали, каб умирали. Это не 

простительный грех делать человеку зло. 

[А про Долмана что-нибудь слышали?] 

Долман, наверное, с Божанькой лячил. По-моему ён с Божанькой лячил. 

А какой, что тут? 

[Да] 

Ён с Божанькой лячил. 

 

 



 

 
 

 

259. [А на Пасху солнце играет?] 

Играло. А теперь никогда. <...> Ой, как красиво было! Прыбягим с 

церквы домой, а мама говорит скорей будем глядеть, солнышко будет усходить. 

Разным, разным, разным цвятам переливается. А теперь же никогда. 

[А когда? Только на Пасху?] 

Только на Паску солнце играло, только... 

 

260. [А вербу у вас свентили?] 

Свентили. И теперь свентют. <...> Считалося вербное воскресение. И 

вербочка эта хорошо вот когда гроза, чтоб вербочка была коло иконы. Перед 

вербным воскресением старалися вербочки и у цэрквы у нас яе освящают. 

 

261. [А на Пасху у какой цвет красили яички?] 

Усякый, большинство красный. 

[А не знаете почему?] 

Потому что Исус Христос находил камюшки усе у красным, когда 

воскрес. Вот так 

 

262. [А что делали с крещенской водой?] 

Крещенская вода должна стоять. Крещенская водица она помогает. Надо 

вот, если болеешь, голова там, что болит, перяхрестяшься, попросишь 

Божаньку, попьёшь, легче становится. 

 

263. [А почему нельза в бане мыться после захода солнца?] 

Это моешься Исусовой Христовой кровью. <...> У нас раньше папа, 

пильница, усё ж было уручную, всё на конях, пусть там всё сыпится; суббота, 

байня, чтоб мы усе памылися до солнца. После солнца ты моешься Суса 

Христовой кровью. <...> К соседям хожу. Они уже, правда, стараются пораньше. 

Грех, сильный грех. Крестик нельзя на шее нести когда у байню идёшь. 

Пресвятая Бугородица идёт и плачет, чаго с крестиком. Надо крестик снять, 

пришовши домой, обмыться холодной водой, помолиться перед иконой и 

надеть крестик. Это у нас такой обычай. 

 

 



 

 
 

 

264. [А кроликов у вас нельзя есть?] 

Они сляпые рождаются. Нельзя есть у нас. Но кто теперь глядит. 

 

265. [А как масленку отмечали?] 

На конях мальцы приезжали, ездили, каталися. Другой раз и вода уже, 

разводье. Катались на конях. Проста такой день, последний день этой мясоведи 

ужо на большой пост. Это была у нас масленица. Так она и теперь бывает. 

[А невест воровали на масленицу?] 

Усяк бывало, бывало что и воровали. 

[Были вечеренки?] 

Были. Были вечеренки, но тока покуда до солнца. После солнца еслиб я 

пришла домой, вот я лбом двери открылаб. Вот так, вот как было. 

 

266. [А когда рождался ребёнок, какие были обряды?] 

Ну как. Даўней же большинство рожалися дома. <...> Крестили у нас 

вечно в воду окунали, только у воду. 

[А какой вода должна быть?] 

Ну как, с колодца. А если зимой, зимой другой раз. Вот сколька я ужо 

была кумой. Принясёшь с колодца воды, наносишь, яна там лёд. Батюшка, 

миленький, дайте. Борони Бог. Подогреешь воду, уже она будет мёртвая, а надо 

у живой воды купать. Крестить рябёнка только у живой. 

[А воду кумовья наливали?] 

Кумы. 

[А ответки были?] 

Были. Ай, чаго ж ня были? <...> У чашках наделают этого яишницу 

такая, что там каша какая. Не так же как теперь даўней было. 

 

267. [А когда наступит конец света?] 

Должны быть один пастырь и одно стадо. Должны усе объедениться. 

<...> Усе говорят, что должны усе придти к старой вере. Будет ли это ти не – не 

знаю. 

 

 



 

 
 

 

ЛЕБЕДЕВА Фаина Аникеевна, родилась 

в 1932 году в дер. Смоловцы 

Кублищенской старообрядческой 

общины (ныне Миорский район). Вышла 

замуж в Шарковщину около 50 лет назад, 

здесь и проживает безвыездно. 

[Зaписал повторно. См. № № 51-93] 
 

268. [Волочебная песня] 

Идём-брядём вдоль вулицы 

Христосы Воскрёс, Сын Божия* 

Вдоль вулицы широкаю 

Христосы Воскрёс, Сын Божия 

Зайдём браты на эты двор 

Христосы Воскрёс, Сын Божия 

На этом дворцу сам Бог сидит 

Христосы Воскрёс, Сын Божия 

Шахуются, рахуются 

Христосы Воскрёс, Сын Божия 

Каторому над большым быть 

Над большым быть, упярод ступить 

Христосы Воскрёс, Сын Божия 

Никола-Свят, Божи сявец 

Ягорий-Свят пошёл у поля, 

Пошёл у поля, тамкнул зямлю, пустил расу 

Христосы Воскрёс, Сын Божия 

Пусти расу на усю вясну 

Христосы Воскрёс, Сын Божия 

Хозяюшка, наш батюшка 

Христосы Воскрёс, Сын Божия 

Зави у хатку, масти кладку 

Христосы Воскрёс, Сын Божия 

Пачынальничку капу ямц 

Христосы Воскрёс, Сын Божия 



 

 
 

 

Моим братцам по парочке 

Христосы Воскрёс, Сын Божия 

[Ср. № 58] 
*Исполнительница иногда пропускала этот рефрен 
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269. [Расскажите,как воловники на Пасху шли] 

В первый день Паски молються Богу, у цэрквах, у маленных, усю Паска 

молятся, а вечером идут воловники; собираются, гармонь берут, вот. Ну 

молодёжь и старики. Вот и мы тут ходили, во где вот по этой территории. 

Собралися, понаделися, узяли гармонь и под кажную хату. Как наложили нам, 

ай и яиц, и холодцу, и там чяво только, и закуски и водки усякай. Вот пришли, 

походили скрозь по хатах, пришли на двор, во ну и давай, и вот выпивали, 

гуляли, танцевали, пели усё. А воловники, воловники по дяревнях ходют долго, 

усё ноч тады. Вот одна партия пройдёт, другая идёт вот. И яиц, и водки давали, 

и сыр давали, и паску давали. Ну и усё давали. Ну и уся дяревня, вся дяревня. 

Вот, всю ноч воловники ходют, только музыка режет, вот играет. Ай, весёла 

жизнь была. Вы знаете, как падумаешь, сейчас же ничого нет. А раньше ж 

молодёжь вся дома была. Щас по городам, а раньше что делать – у воловники 

пошли, вот на Паску. 

[А воловники переодевались?] 

Усяк... И передевалися, надевали. А молодёжь не, молодёжь так и 

ходила, а старики. тарики надевалися у одёжу абыкакую. И мы тоже таксама 

ходили вот сабравши старую какую, хто какой пинджак какой, хто штаны там 

какие, понадевалися и пошли, вот. А молодёжь не, молодёжь так надевши 

чисто, оккуратненько ходили. Это старики надевалися, по дяревне ходили. Ну 

сейчас уже нет этого, всё. 

[А как выглядел пасхальный стол, что на него ставили?] 

А-а, разговлялися. Паскальный стол; разговляться сразу, вот. Вот 

пришли с маленной, ти с церквы, ти там адкуль. Вот ставили яички, Паску 

(Паска – это булка красивая, убраная, печена), масло. Вот это разговелися. Ну а 

тогда вот и ти сын приезжал с Минска, во садимся, уся сямья. Ну а тогда и мясо, 

и котлета, и усё. Стол очень; наготовлено усяго чтобы было, вот... Ну и было 



 

 
 

 

выпить, и выпивали. Была и самагонка. Раньше гнали самогонку, пили, а сейчас 

водки. Стол был очень, усяво чяво, всяво чяво: и своё готовили, и купляли. И 

всё, вот. Ну с гостями... 

[А под икону яичко ложили?] 

А, яичко обязательно. Христос Воскрес! Вот идёшь и говоришь: 

«Христос Воскрес! Христос Воскрес!» И к иконы подходят, парачку яиц и 

икону «Христос Воскрес!» говорим и кладём яички. 

[А что потом с яичками делали?] 

Ляжат и ляжат, я не знаю, пакуль спортются, тады выкидывают вон и 

всё. Ну вот ляжит яйцо, бывает, что спортиться, треснет, тады оно с запахом, 

выкидають вон тады. <...> Ну вот у нас у маленной, как мы староверы. Вот идут 

к хресту, хрест положенный среди моленной, люди идут усе по парам, молются 

Богу и цалуют крест и батюшке: «Христос воскрес!», кладут пару яиц, вот 

помолиўся и пошёл, ящё приходят и опять: «Хритос воскрес, батюшка!». Как 

наложат, сумку. А он тогда пасля службы усим тоже даёт, «Христос воскрес!», 

«Христос воскрес!», яички делит, вот так на Паску. 

[А вутку водили на Пасху?] 

А-а, водили вутку. <...> я не знаю, у нас у дяревни пяски называлися, на 

пясок. Там жили люди. Ну адин, такая, пясок жёлтый жёлтый тамока вот, на 

пясок, ай пошли на пясок вутку водить. Ну и идут за руку, это во, вот тая баба 

умеет петь [имеется ввиду Ф.П. Воронова] эту «Вутку», а я ужо ня умею. Как 

это она начинается. А вот мы пели там эту вутку: 

А вути вути вути 

Куды некуды войти 

Или в поле или в лес... 

Али я ужо вот троху тольки, вот ужо ня умею, я забыла. Знаете что 75-ый 

год уже мне. 

[А когда вутку водили?] 

А, на Паску, когда на вутку вот с вячерня, называется вячерня. Вот с 

вячерня идут уся молодёжь на этот пясок и вот водили. Это ужо на первый день 

это ж Всяночная, а на первый день – это воскресенье, вечером ужо идут с 

моленной идут водить утку эту, вот. Ну а тогда я знаю усе може выпивали уже, 

я забыла, може где гуляли, може выпивали. Ну але раньше этого не было, каб 

сабралися пить ды гулять. Музыку поводили и пошли домой. И усё. 



 

 
 

 

 

270. [А вечеринки были?] 

Были, ой-яй-яй. У нас вечяринки, знаете что, у нас музыка раньше, 

теперь как начнут эту токо бу-бу-бу, а раньше ж или акардеон, или баян, 

скрыпка, очень играли хорошо. Собиралися, съязжжалися гости со всих сторон, 

уся родня съязжалися. Ой-я-я. По три дня: вот вечяринка, днёвка, опять 

вечяринка, днёвка. Вот три дня вот так вот. И вечер – вечяринка ужо гуляют, 

опять день, вот. По трое суток гуляли. Съязжалися, уся родня съязжалися, и 

знакомые, и хросные, и усякие там, уся родня съязжалися и гуляли, вот. 

[А что было на днёвках? Танцевали?] 

Да, танцевали. Польку, вальс, факстрот, тогда эту ... ай ну всякие танцы 

давнейшие. Не таперашние, тапер один вот так бъют ногами только буги вуги. 

А тогда это во где знаете, тогда старые краковяк или там усякие и эты во старые 

танцы... 

[А игры были?] 

Игры не; крутухи токо, крутухи и эты усякие такие забабоны. Ну были 

игры усякие... 

 

271. [А невест воровали?] 

А-а, воровали, это сплошная, масленка. Вот сплошная, это фэст у 

Пагосте у нас, сплошная. Ай народу, ай народу! Масленка, ужо последний фэст, 

ужо пост, после масленка, это масленка, токо ужо масленая няделя, во блин да 

блины эты. Ну и вот тогда ужо фэст большой. Ходют молодёжь парам, хто с той 

масленки бывает украдут молодуху. Вот примерно познакомилися, ходют, ну 

«Пойдёжь за меня замуж?», «Пойдёжь!», сговорилися и у эту сани и утякать, 

батьки догоняли вот. Крали. А кто это уже ня вышел замуж и не ходит, так 

бирки цапали на плечи девкам, то ляльку с лёна какого, то калыску какую, то 

рябёнка какого, что-нибудь с этого сделают и прицепют девке сзади. А яна не 

видит, ходит с этой биркой сзади, хохочут уси. Вот это на масленную. Масленка 

это уже последний, тады ужо пост, вот... 

[А на масленку на конях катались?] 

Да, да, на конях. О-о, ой, кони! Шумёлы, прицеплены усякия ленты, 

убраны конь и каталися. Да. 

[А не знаете, с чем связано воровство невест?] 



 

 
 

 

Я не знаю. Знаете почему, што батьки не отдавали. Батьки ж это надо 

батькам надо ехать, глядеть на взглядины, глядеть, как там жаних живёт, какая 

родня, какой батька с маткой. Надо всё знать. Это не сейчас, что познакомились, 

я буду жаниться. А раньше ж не. Раньше ж, и меня отдавали замуж. Моя мамка, 

тридцать пять километров, во где я Мёрского района, а дярэвня Дубовое 

Шарковщины, и туда приезжала мамка глядела, как живёт молодой, какие 

батьки... Так это соглосоваться надо, надо у сваты ехать тады. А если ж украл. 

Видите, вот познакомились, батьки не отдают. А на что нам батька? Садися и 

поехали. 

[А когда воровали,потом в церкви венчались?] 

Не-а, не ужо... 

[А так брак освещали в церкви?] 

Обязательно, обязательно у нас был вянец. Ой-яй-яй приезжали на конях, 

свадьба. Машин же не было. На конях, шумёлы, свадьба; у цэрквы вянчаются, у 

нас – маленная. У маленнае, ой поют красиво, вот... 

[А невесту выкупали?] 

Выкупали, выкупали невесту выкупали. Усё яно и сейчас тое самае 

почти, тое самое. И нявесту выкупали. Свадьба большая была, резали барана, 

быков резали, своё мясо ж было раньше. Что вы, раньше, раньше свадьбу своё 

со всего: пякли, там усякие эты пякли, варили. И мой папка барана вядёт па 

дяревне. «Ай, куды ты...». Папка Анникей. «Анникей, куды ты барана?». 

«Свадьба! Фанька моя идёт замуж». Режет барана, быка, самагонку гонют. Ну 

разве было за что оно куплять? Самагонки нагонют битоны. 

[А когда невесту выкупали, что на выкуп давали?] 

Ну гроши, деньги, деньги давали. Какие там и деньги были, копейки, во... 

Але деньги, выкупали. Вот... Так сама и сейчас яно усё сходится. Во видете, то 

сократили, то не так, то тое; а яно подходяще. И выкупали, и таксама ж и 

дарили... Ну але ж на конях ехали, на линейке, жарябцы запрежяны, шумёлы, 

во... 

 

272. [А когда рождался ребёнок, что делали?] 

Ну батюшка хрестили. На дом приглашали батюшку, у воду купали, три 

раза; кум стоит, кума. Все ну и родственники собиралися: «Ай хресьбины! 



 

 
 

 

Будут рябёночка хрястить». Все собиралися, вот хресьбины. Ну потом 

похрястили, батюшка поехал ну и за стол, пьют ну и всё тогда, гуляют. 

[А вода какой должна быть?] 

Холодной, холодная вода со студни. Не грели, ничего, батюшка ня будет 

и ... Я хотела подогреть; своего сына, вот яму ужо пятьдесят гадоў, хотела 

подогреть воду, а батюшка сказал: «Ни в коем случае! Ни один яшчэ не помёр 

рябёнок». Он его быстренько купыль, купыль, купыль, токо пара столбом. И 

всё. 

[А с чем это связано?] 

Ну не знаю. У маска[лей], у староверах это надо, такой закон. И вода, и 

бочка, вот... и у бочку яго бух-бух... 

[А были потом ответки?] 

Ответки, перва ответки. Радиўся, идут у ответки. Ну кого нясли? Пякли 

яишню у чашки, камоў сваих напякут, кашу какую варют; раньше ж ничого не 

было... <...> У ответках не пили, вот хресьбины, тады ужо была и водка, ну 

тогда ужо и мясо... 

 

273. [О сельскохозяйственных обрядах рассказать можете?] 

Ну это я уже не знаю, я забыла дело, как это начинали. Раньше ж знаете 

начинали как; батька идёт, молиться Богу. Вот усё, пойдёт сеять з Боргам, 

хрестится идёт. Ну такие лукошки были большие, насыпали зярна, привязывали 

на шею, там полотенец, каб мягчей носить. Ну и уручную, во... сеяли, сеяли. 

Батька сеит, а ужо нам, пацанам, было мы ляшить надо, называли ляшить, или 

соломой вот торкали, вот ён сеит, а мне ляшить надо, ровненько ровненько. Вот 

тады он опять ворочится, а я ляшу, ровно каб это было. Сеили это, ну знаете 

что, раньше ж так, глядят каб зямля была тёплая, каб выроботаная зямля, каб 

усё пасеять. Вот толкуют, вот там горох, там овёс, там сидят старики у дяревни 

и хозяины и толкуют, вот будем вот тое сеять, вот там будем, вот там будем.  

Был папар. Папар это назывался, скот ходил. Вот нониче папар там, скот 

ходит. На лето яго осенью оборут этот папар, сеют озимыя, а у другим месте 

кидают; своя зямля, это ж не сейчас, что во погнал кароў. На своей зямли надо 

было и сена накосить, и папар скотину, и садить, и картошку сеять и всёна 

своей зямли, и гречу сеяли, конопли сеяли, троху это всё. Конопли таукли у 

ступы, сушыли; какоры по этым каноплям бульбишныя какоры пекли из бульбы 



 

 
 

 

и каноплям, каб пост; патаукут, пахнут канопли и по какорах по этых. Усё ели 

своё, боб, горох, усё своё сеяли, и иусё ели своё, ничого не купляли. За тое ж это 

раньше, ой-ёй-ёй. Я так это ужо ж троху. А как батьки мои, дяды, они ж ничого 

не купляли, тольки своё. 

[А когда скот выгоняли в поле?] 

На Юра. На Юра выгоняли скотину. Раньше ж это по старому, на Юра 

скотину выгоняли. 

[А как её выгоняли?] 

С хлева гонют, надо вярбой, вярбу вот когда свентют и этой вярбой; вот 

приходишь, вербочкой по коровы и погнал и погнал и пагнал яну вербочкой... 

<...> Под порог клали некого деда, дед каб был, такой колючий, быд-то тады... 

каровы привязывали мак к рогам, каб нихто яну, там не сглазил... <...> На Яна 

дед рвут и тады у хлеу его, этот дед и тады как выгоняют скотину, вербочку и 

дед этот... 

<...> 

Ну что со своей зямли? Было 5 гектаров земли. Что на 5 гектарах ты 

будешь? Вот только кде, а где ж оно пасти. У дярэвни у каждого был футор 

свой. Я ж тебе не пущу с коровой на свой. Ну вот так вот и перебивалися. Жили 

очень бедно. Не адёжи доброй не было, ничого у хатах, сянники накрапаныя, 

этот сянник. Не было там, что пададеяльники ды тапер ды беленькое усё, 

спишь. И клопы были, вот, ели. Рябёнка маленького, мух полная хата, рябёнка 

родит баба. Дык шили полох, тряпишный такой и наверху, скрозь во, каб мухи 

туды ня лезли... 

[А как происходили зажинки, дожинки?] 

Дожинки? Ой, это дожинки справлял только богатый. Вот кончают рожь 

жать, ну жней же, ай жнеи, жнеи говорят, наймали жней. Ну вот хозяин, тут 

яму, хозяйке вянок сы ржи, хозяину некий такой с колосов пояс делали вот. Ну 

идут и идут и поют: 

Ишёл раёк, 

Ишёл раёк дорогаю, 

Дорогаю, 

Дорогаю широкаю. 

Тады гаспадару так пели. Вот это я ужо ня помню. Вот троху так 

успомнила. Во «Раёк» этот. Ну идут, идут по ўсёй дярэуни, где жито жали 



 

 
 

 

невядома где, кончают далёкака где, тады идут уси жнеи, ну и собираются там 

уже и люди к этому приглашают на «Раёк» на «Раёк». Вот идут дорогой, песню 

поют хозяину. Хозяин переймает дожинки, у его справляют. Режет курей своих, 

там вутки ти што было, режет, самогонки гонит сы ржи, со свежей уже 

самогонки нагнано. И вот дожинки тогда гуляют, пьют, танцуют, усё... 

[А когда жали, бороду оставляли?] 

А-а, да, да. Связывали, связывали; вот остаётся так вот где колосов, 

свяжут и привяжут ленту к этому и ён стоит на поле... 

[А к иконам венок несли потом?] 

А-а, рожь этот нясли. Може хозяин или хозяйка этот вянок снимала к 

иконам обязательно рожь, вот... 

[А потом этим зерном не начинали поле засевать?] 

А-а! Наверно, наверно да. Наверно этым зярном начинали сеять. Да-да, 

вот... вот это зярно тады стоит год, вот, где коло Бога, а тагды вымолотют это 

зярно и идут засевать этым зярном... 

 

274. [А какой у вас завтра праздник будет?] 

Илья. Илья ездиит по нёбы на огненной колесницы, Илья. Пророчий 

Илье. Пророк Илья ездиит колесницы по нёбы. Вот за тое, вот видите, как Илья 

завтра, во ужо и нахмарила, вот могет, гроза бывает большая. Ай-яй-яй Илья, 

говорят, едит на огненной колеснице по нёбы и с молоньнёй токо... Пророчий 

Илье. Святые и славный проричий Илье праздник вот, будем молиться. <...> Ай 

ну говорят что ужо усё, купайтеся купайтеся уже на нас. Как говорят, ребяты, 

купайтеся. Илья ильдину у воду укинет, вода похоладает, тады нельзя. 

[Может слышали такие истории, что кто-то работал в праздник и его 

Бог наказал?] 

Говорили что это, знаете что, если ты будушь у праздник работать усё 

ой-я-ёй... у праздник кто работал, говорит, град выбивал, град, вот... найдёт 

туча, град и збожжа и всё поколотит. Вот такие дела. 

 

274. [А на Троицу что делали?] 

А-а. Троица. Ишли, первым долгом, это Троица... Троица воскресенье 

завсегда, у субботу. Ну вот это троецкая неделя называлася. Вот где кладбище, 

там и ишли. Вот у нас у Раковцах – во вторник, вот у чатверг – Маскалюки 



 

 
 

 

называлися, Шакели, дярэуня (дярэуни такие). Это вот у чатверг. У пятницу у 

Астаноуки, Астаноука – дярэуня. Кажная вот троецкая няделя и кажный день у 

какое где кладбище. А у нас, мы жили, так у нас у субботу, у Кублищины. Там 

большое кладбище. Я не знаю скоко лет; там ужо усё позаросло где... там род 

увесь вымер, ужо некому ни поминать, ничого. Так вот сейчас, я хоронила 

одного человека, так гроб на гроб ужо ставют; токо я гляжу, ужо сгнивши увесь 

гроб, доски отваливаются. И выкопали яму и ставют. 

Ну это Троица, Троица большой праздник. У цэрквах молются Богу, а по 

кладбищах боле идут. «Лития» называется, вот плотют, батюшка идёт, там и 

понамарь идёт, собираются пять человек, чатыре человек и поют «Литию», 

называется «Лития», поют эту «Литию» на кажном кладбище у нас. У нас 

родня. Вот у нас, вот пою я, поёт дочка, другая дочка, поёт сын. Кто от себя, усе 

заказывают батюшке «Литию» эту поют. У староверах так. 

[А что на могилах оставляли?] 

Раньше ж не пили ничого; ишли токо хлеб дялили жабракам. Сидели, у 

нас кладбище большое, у Кублищины, так там на один бок кладбища и на 

другой бок. А тут дорога большая посряди. И вот раньше ж бедные жабраки 

ходили, сидели на один бок и на другой жабраки. Вот пришли, «Литию» отпели, 

это хлеб порезали, булок, хлеба, сейчас у настольник и нясут у двоёх. Вот, а 

жабраки руку протягивают и им дают и дают и дают, хлеб раздаривают. 

Кажный так, хто отпел и ужо понясли хлеб, понясли хлеб жабракам, хлеб, 

булки, баранки. Кали хто што меў. 

[А на могилках что-нибудь оставляли?] 

Хлеб, хлеб. Ти булка, ти хлеб... 

[А с чем это связывалось?] 

Ня знаю, птички говорят тады ядут на могилках. Что это такое надо на 

могилках. Сейчас так ужо и водку льют... 

[А правда, что говорят, если человек умрёт, то охраняет кладбище?] 

Покуль ящё... Говорят так, покуль ящё не принясут покойника, вот... 

Бывает, ай-яй-яй, как долго сторожом был, во кали только хоронют. Ти правда, 

ти не, я ужо не знаю... 

 

 

 



 

 
 

 

275. 

Снятся ж, снились же покойники. И сейчася снятся и тады снилися... 

[А с чем это связано?] 

Говорят, что ня выполнил долг какой, или он жалеет что-то вот, кидает 

сямью. У нас, помёр вот мой хозяин. Шаснадцать гадов. Ну и собралися ж 40 

дней отмечать. Правда собралися соседи, родственники собралися и поставили 

водку, помолился батюшка, на дому у нас молился, поставили водку. И ночью 

снится батька моёй дочке самой меньшей. «Ну что! – говорит, – пьёте». Такой 

злой, говорит пришёл папка, так у во снях ёй снится быд-то. Пришёл говорит, 

бах двери открыл. «Пьёте!» Бах, двери закрыл. Со злостью говорит папка 

сказал. Видите что, вот... пить нельзя, надо молиться Богу за покойника. 

[А как одевали покойника?] 

Покойника одевали... знаете что, кольсоны и рубашка и халат. Костюмов 

не было, тапочки токо мужчину. А женщины, такая шубейка шилася, вот... как 

юбка, но у сборы и на шлейках и кофточка... Рубашку шили с полотна такую 

шили рубашку, ну и тапочки. Ничого, никаких туфель, ничого, чулки и тапочки 

надевали и усё. 

[А не знаете, почему тапочки шили?] 

Нельзя говорит эты туфли надевать, грех. А чаво, я не знаю. И сейчас 

батюшка говорит, что на тот свет не снаряжайтесь. Говорит, там надо 

скромненько идти, на суд пойдёте, говорит... 

[А почему женщину одевали в светлые одежды?] 

Ну у тёмную у нас нельзя было, что батюшка говорил, тёмная одёжа, 

датуль будешь на тым свете плакать, покуль вымоется эта уся одёжа будет до 

белого, вот, нельзя было у тёмную одёжу, а сейчас ужо, усё... 

[Может слышали рассказы о том, как люди встречались с 

покойниками?] 

... вот дедушка рассказывал мой, у нас там недалёк могилки, а надо было 

коло этых могилок идти у моленную, у Кублищины была маленная, там одна 

маленная была на усю парафию; много, со всих сторон ишли. Он устал рано и 

пошёл. Тольки подходит к этым могилкам, говорит, как нясут покойника, как 

поют. Ай поют, говорит, и вижу говорит несут покойника, буд-то с хвостам, 

буд-то черти понесли этого покойника. А тогда стали швистать. Вот, 

сдавалася... 



 

 
 

 

 

276. [А как называли людей, которые заговаривали?] 

Ай, надо идти к шептуну. Да-да, шептуны. Вой говорят, а я заболел, к 

шептуну, вот... вот и от гада раньше, от гадов говорят, ай-яй укусил гад, надо к 

шептуну скорей. Заговорит и всё, во видите какое было раньше. 

[А тот кто заговаривал, мог убить змею?] 

Вот мне рассказывал, вот где тут человек один. Говорит, идём мы с 

батькой по дороге, ляжит змея. И говорят ящё идёт сосед, а тот ён знал этот 

заговорщик, я его знаю, Козлоў ти Казлоўка называлася, где это там дяревня, 

около Погоста. Лижить змяя, говорит, большая, большая. А ён стал: «Ня 

рушьте, ня рушьте». А яны хотели бить, говорит, а ён «Ня рушьте». Постоял, на 

яну поглядел, тады гоп эту змяю, посадил, яна по грудях ходит эта змяя. Тады 

узяу у рукау, она вывалилась и пошла, во... Ён заговаривал, усё знал, старик. 

Старый, говорит, бородатый заговорщик этот, може какой колдун был, я не 

знаю. Так вот он эту змяю, вот таперь рассказывал Паулючёнок. Говорит, идём, 

а змяя, ай будем бить. А ён, говорит, идёт ссади: «Ня рушьте, ня рушьте, она 

ничога». Узял эту змяю, поднял, усадил сабе на груди, она походила, узяў яе у 

рукаўу, она бух, вывалилась и пошла. Ни она укуксила его, ничога. Постоял над 

ёй вот так, нешта пошептал. 

Ну вот как змяю увидишь, другой раз вот пойдём мы с мамой у лес, а 

змяя. А яна тады говорит, надо забить змяю. Тады яна уцякать. А мама говорит: 

«Птушечка, бор горит. Птушечка, бор горит». Так вот стоя, змяя скрутилася и 

ляжит и не пошла никуды. «Птушечка, бор горит», - мама. Вот это я помню. 

Возьмёт и забьёт эту змяю. А я вот боялась. 

[А что надо было делать, чтобы идя в лес, не повстречаться со змеёй?] 

Надо хлеб носить. Когда хлеб надо носить у кармане, вот. Или говорить, 

когда первый зазимок был. Вот усё мама говорила, ай пойдёте у лес, вот яны ж 

пишут, когда зазимок первый [был], когда ти во вторник, вот первый зазимок 

был во вторник, ти у среду там. Ну дни какие, вот. Вот это надо было говорить у 

лес уходя. И хлеб брать надо, хлеб, соль надо брать с собой, вот... 

 

277. [А чем отличался колдун от чаровника?] 

Чаровник плохо делал, он чаровал, знаете что. Колдун, ну ён колдовал, 

але може не так уже, а чаровник. Он же чаровал и коров чаровал, и людей 



 

 
 

 

чаровал, усё. Как это было, этот чаровник, ён мог сильно плохо делал чаровник, 

вредит людям чаровник. Сделает и корове, сделает и тое, там и человеку 

сделает. Вай говорят, чаровник сделал, вот. 

А колдун? Я не знаю, что он колдун колдовал. Ну колдун лечил, я так 

думаю. 

[Молоко у коров воровали?] 

Да, вот это где чароўницы. Это говорят, ай чаровницы, чаровницы, вот... 

У нас у дяревни было случай, но правда, ти не, знаете что. Вот чаровала, 

говорит, баба. Она всё чарует, чарует... А раньше ж Долман был. Долман же усё 

знал, и табе скажет усё, усё этот Долман. И вот это где поехали к Долману бабы, 

счаровали коров, счаровала. А яна и поехала к Долману. А Долман и сказал: 

«Иди ў хлеў, бяры вилы ти што и поплывёт змяя. Постелите соломы, каб 

видели». Вот пришёл он, этот человек, и вот это где, говорит, плывёт змяя. Он и 

узял вилами и убил. А баба, у нас шестеро дятей кинула, стояла, говорит, 

глядела карточки, бах об землю и помёрла, вот. Ну это только Долман мог 

сделать. 

Вот к Долману ездили. Я вот это уже помню, точно. Ай, говорит, 

поехали к Долману, поехали к Долману. Как он сделал, так и всё. Вот... 

 

КАССЕТА 12, сторона А (Продолжение записей от Ф.А.Лебедевой) 

 
278. [А кто такой Долман?] 

Долман? Это был чернокнижник. Ён эту, как это называлося, магия 

некая, ти што, раньше называли, магия наверное. К Долману ездили. Усё знал 

если ты говоришь про яго дома. У нас это родился мальчик и заболел, с ветра 

яму стало. Матка, тут ужо свякроўка, на мужыка, едь. А это отсюль може 

петьдесят пять километров Долман. Ён ужо помёр, и сын давал [воду], и сын 

помёр. Такой этот Долман был знахарь, что знал, что ты говоришь, во... Матка 

отправляет, а он говорит: «Ай, адчапися ты, Долман табе помогет. Забабоны 

нейкия». Матка : «Едь!». А я у бальницы с мальчиком была. Едь говорит, едь. 

Приехал ён, мой мужик к Долману, а Долман говорит: «Мальчику воды дам, он 

не причём, а ты дурак из дурака вон». Вот, узнал всё <...> и отругал моего 

мужика, говорит: «Дурак ты дурак, я б табе воды не дал, но жалею рябёнка». 

Дал воды, ён привёз и мальчик поправился, с ветру. 



 

 
 

 

А вот у этой дочки девочка, Наташа. Свярнула у яе на бок, с ветру 

свярнула лицо на бок усё, рот на бок, усё. Вот повязли яны яе к Долману <...> 

привязли, а ён узял Долман за руку, говорит, как звать. Наташа. Ну Наташа, 

ходи, пойдём, дал ей гастинца некого, пойдём. Повёл, наверное пошептал. 

Покуль ехали, приехали от Долмана к нам, у яе лицо роўнае... Вот этот то знал 

этот Долман. Ого Долман! Тут на усю акругу. Если какие, что, всё знал. И мог 

сделать человека на смерть, мог. Усё знал, вот... 

Ну этот Долман, знаете что, ён большие деньги, когда ему давали, але ён 

у колхоз купил самолёт, построил детсад, тады може больницу. Ён усе деньги, 

сабе ни брал ни копейки, вот колхозу помогал. Это сын, а тот старый я уже не 

знаю, а это сын. Ну так там же людей, там вочередь. Я сама ездила, астмой 

болел мой мужик, ездила. Говорит помогу, помогу. А я деньги даю. А он 

говорит, не буду деньги брать, вы бедно живёте, у тебя ж и денег нет. Вот, 

видите. Ты ж бедно живёшь, у тебя денег нет, табе даньги надо, вот. И я не 

возьму, не надо, не надо. И не взял. Усё знал. 

[А свои знания Долман мог передать любому?] 

Ну сын. Я не знаю. Тогда сястра давала воды, ужо и сына нет, вот... 

наверно, как приезжали мы, уси бегли у колодец. Он говорит воду заговоривши 

в колодцы. Але ж и опять. Там жа людей тьма-тьма... стоишь день, до вечера, и 

чуть поподёжь к нему. Люди ехали к нему. Ну помогал, то помогал, всем 

помогал. Что ездили, вылечивал людей. Я вот говорю, вот унучку мою, 

привязли. Ужо лицо ровное. 

279. [А чаровница передавала свои знания?] 

Ну это грех большой. Батюшка вот говорит нам, что ня йдити к 

чаровникам, ня йдите к шептунам, это грех большой. Надо Богу молиться. Ну 

еле знаете, где и Бог помогет, а где ж Бог и не помогет, надо и чаровник этот, 

помогает. 

[А как чаровницы, они легко умирают?] 

Говорили одна чаровница помирала, так у потолок надо дирку прорезать, 

каб душа у потолок только шла. Ня могет помереть, мучилася скольки. <...> 

Душа ня йдёт никуды, только у дирку у потолок идёт. 

 

 

 



 

 
 

 

280. 

...Свадьба едет. Если колдун нечто кинет, ти што, так кони не идут, 

стоят, хоть ты их забей, говорят. Конь ня йдёт, ни с места. Ай, говорят, свадьбу 

сделал, конь ни с места. Бьют этых коней <...> Вот это я слышала, говорят. 

 

281. [А раньше гроб у вас домовьём не называли?] 

Домовьё. Ой говорят, надо делать домовьё. Это точно, это называли, 

домавьё, ня гроб называли, а домовьё. Ну это дом, это называется ужо дом. Ужо 

пошёл, говорят, домой человек  <...> Вот, говорят, вырубили дом красивый, 

домовьё какое красивое, во... 

[А когда его делали, заранее или когда человек уже умер?] 

Когда умер. Ну у нас, я вот не знаю, Соловей батюшка, сто лет отжил. И 

он был сделавши домовьё это сабе. Вот сняли яго, на чердаку. Делали раньше 

люди домовьё это самы. Но какое-то знаете что, как помёр, тады надо лежать 

покуль яго стругают, покуль яго делают, покуль усё, а человек будет ляжать. А 

как готовый, домовьё готовое, во сняли с чердака, положили, батюшка и ляжит. 

Делали, старики делали домовьё сабе делали. То зярна насыпют, говорит стоит, 

зярно туды, делали... 

 

282. [А что у бани чёрт живёт не слышали?] 

Ну говорили, что у бани чёрт живёт. Раньше ж папка рассказывал мой, 

что вот чёрт водил, водил людей, вот. Идёт чёрт и водит, говорит ня могет 

домой попасть. На тое место, во будет ходить, ходить, всёравно на тое место 

придёт, на камень. Придёт на печь, быд-то лезет на печь, на печь, ой на печь 

погреться, а сам на камне сидит. Вот, это говорил мой папка. Или у болото 

сопрёт куды-небудь, водит. Всё болото выводит, говорит, чёрт. Надо крест 

носить, крест. И да воскреснет Бог, молитва есть: «Да воскреснет Бог. И 

развеяться врази яго да бежат от лица ненавидящие яго...». Такая молитва есть. 

Надо «Да воскреснет Бог» читать и, говорит, бес отыйдёт... 

 

283. [А воду у вас не закрывали?] 

 

А раньше ж, раньше ого вода, принясёт, помню бабушку чуть чуть, 

принясёт воды, помолиться, закроет донышком. Донышки такие поделаны, вода 



 

 
 

 

что бы была закрыта. И если чалавек придёт вот ня свой, ну чужой чалавек, 

другая кружка была. С этой кружки где мы пили никогда не давали чалавеку 

пить, никогда. Всякие люди говорит, больные, нельзя говорит людям давать 

тую кружку, которую мы пили. Придёт чалавек, я помню у бабушки квас был 

усё время, мы жили коло дороги, бабушку я помню. И она, всё кружка стоит 

отдельная: «Это наша вот кружка, а это вот кто придёт», - она вот этой кружкой.  

 

284. [А хлеб у вас на ночь начинали?] 

При мне начинали, резали при мне уже. Это знаете что, до меня это было 

такое, може и было, да. А ужо при мне резали, резали. Только что не ложили 

хлеб когда это отрезанный... Хлеб надо положить вот так, а не туды, не у 

дзверы, каб ён ляжал отрезанный. У дзверы нельзя было класть, вот это я ... 

Бабушка всё говорила, не ложите хлеб. Это во пякли свой хлеб у печы, 

молилися Богу. У печы [хлеб] молються, з печы – молються. Усё с Богом и с 

Богом было. А таперь гоп кружку, попил и идёшь, а раньше ж надо 

перахраститься, а тады попить воды взять. Борони Бога, если б увидела 

бабушка, что я не перакрастилась... Дык уси, идут воды пить, уси 

перакрастилися, надо перакраститься, а тады попить. За стол выйдут, 

помолються Богу, усе за стол садятся. А тапер, как шли, бах за стол, всё, ни 

креста, ни перста, всё, пошло. А воду эту так они гоп кружкой, лык лык и 

пошёл, лык лык пошёл. Ого, раньше ж, каб табеузяли табе так и попили не 

перакрастившись, папка бил бы, вот что, по руках, надо перакраститься. «Ты 

перакрастиўся ти не!?» «Перакрастиўся». 

 

285. [А на чём раньше гроб опускали в могилу?] 

На полотенцах, на вяровках никогда не опускали. Я вот и маленькая 

помню, у нас могилки надалёк были, тольки на полотенцах. И ткали такие, 

раньше ж кросны были. Ткали у краснах усё: и полотенцы. Вот отбеливали, 

ляжит полотенец, отбеливают. Щолак делают этот с попела. У щолаку это 

ляжит белый белый станет. Тады вымоют его. Что, ни порошка не было, ничога, 

мыла. Мыло это варили самы. Это после войны. Я уже с 32-го года, во, после 

войны это ж уже... на полотенцах, токо на полотенцах. У нас у староверах. У 

меня вот 20 метров куплены ляжат. Это во мужыка опускала. Вот где и тут 

просили у меня полотенцы. Палотенцы да староверов. Ай, полотенцев нет. Ну и 



 

 
 

 

возьмити. Вымоют, паутюжут. Ляжат вот у шкафу. И меня будут опускать. <...> 

А раньше токо полотенцы. Трубка такая вот, скручаны полотенчики... 

 

286.  

«... Мария, Господь с Тобою. Блогословённая ты в женах, блогословен 

плод чрева твоего, яко родила еси Христа Спаса и избавителя душам нашим». 

Вот три раза, как ложуся спать и читаю я. 

 

287.  

И вот Бог дал чалавеку. У ванзэлак связал, эты уси. И вот няси куды это, 

можа у болото, можа куды сказал Бог. Няси эту усю эту нечысть. А человек узял 

и развязал поглядеть. И яны уси и рассыпались. Тапэр этого чалавека Бог сделал 

аистом, так вот он тапэр и собирает змей, лягух, усё усяких. Это был чалавек, 

говорят, аист. А Ён сделал яго, каб ён сабирал змей, раз ён распустил их. Вот... 

 

287.  

У женщины время нет. Ишёл Бог, Исус Христос, а женщина жала рожь, 

ти што. А ён спрашивает дорогу пакажи. А она говорит, а иди ты, мне некогда. 

И сегодня ей некогда, у неё время нет. <...> Говорят, что у женщины время 

никогда ня будет: дорогу не показала. Бог спрашивал: «Покажи мне дорогу». А 

яна сказала, а иди ты, иди ты, старик, мне некали с тобой займаться, дорогу табе 

показывать. Ну раз некали, и сягоння табе некали. 

 

288. [Говорят, что Долман знал, когда умрёт?] 

А-а, Долман усё знал. Усё знал, если ты к яму идёшь, что думаешь, усё 

знал. И знал про свою смерть. Он знал, какая яго смерть – гром забьёт. Как 

гром, так на поле и пошёл Долман. И гром забил яго. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Дер. Раковцы (на сегодняшний день присоедена к 

Шарковщине), Раковская старообрядческая 

община; 

Шарковщинский район. 

 

ПАВЛОВА (урожд. Грищенко) Полина 

Васильевна. Род. в дер. Адамово Браславского 

района 7 января 1932 г. Закончила семилетнюю 

школу. 

 

ПАВЛОВ Астифей Филатович, 1931 г. рожд., 

родился в дер. Кулаги Раковской старообрядческой 

общины.  

 

ДАНИЛОВА Валентина Порфировна. Местная 

уроженка. Родилась в 1927 г., окончила 3 класса 

Буйковской начальной школы (в 2-3 км от 

Шарковщины), но не смотря на это читать и писать 

не умеет. Большая часть своей жизни прожила в 

Ленинграде. Доживать вернулась на родину. 

 

ЗАХАРОВА (урожд. Николаева) Зоя Семёновна. 

Род. в дер. Остановка Шарковщинского района 

(Кублищенская старообрядческая община) 26 апреля 

1936 г. Закончила четырёхлетнюю школу. В 

Раковцах живёт с 1958 г. 

 

289. [Расскажите о гаданиях] 

Полина:...Ну сапоги бросали через крышу. Бывает сапог застрянет на 

вярху и надо достовать. Ну тады по дому ставили: одна свой ставит, я свой, 

третья свой и чей на порог выскачет. Ну тогда собиралися у тым доме, где куры 

сидели под печкой, были русские печки, и куры сидели под печкой. Вот 

собиралися у тым доме. Это перед кутьёй; ну и тягали, кто вытянет курку, кто 

петуха.  



 

 
 

 

Валентина:Ну петуха как вытянет, так это пьяница будет 

Полина: Нет, это как пить воду ён будет. Воду и яду там поставивши. И 

так пятух подойдёт и пьёт и пьёт воду – будет пьяница. Курка которая поест, 

отойдёт. Оккуратненько. А которая нагадет – не хорошее это дело. Ну тода 

писали такие бумажки, клали у шапку и трясли; скручивали их, кого вытянеш, 

имя кокого хлопца. Ну значит за того выйдешь замуж. Тады ещё делали ключ, 

кольцо и куколку; и ложили тоже под шапку. Ну а тот, кто будет тянуть, чтоб не 

было, не видел, переделают, там закроют и приходи; ну и вытенешь. Ну если ты 

вытенешь это саме, что там, ключ был и кольцо и кукла. Если вытенешь куклу, 

значит замужам ня выйдешь, а кукла будет у тебя, у девках родишь. А если 

кольцо, а другой до трёх раз, а другой раз вытянешь ключ – значит выйдешь 

замуж, будешь хозяйка. Ну и тогда уже и кукла. Ну значит это хорошо тогда.  

Валентина: А ящё снег пололи. Это я сама помню. А как раз я 

дяжюрила у сельсавете; собралися деуки, шли у церкву, ну и зашлися ко мяне. 

Говорят, ну Валя пойдём, поворижим, тогда мы пойдём у молельню. Катя, 

Нюшка, Аннушка Нисифорова. Ну и пошли полоть. Начали, полим, полим снег. 

Тады как начали собаки лаять, а яны говорят, ой Валя, ну твой некий 

непутёвый, тольки аў-аў, токо что слышно. Нуй. Это неправда. У тебя тут 

столько парняў, а ты тут неизвестно куда. Ну а вот Павлик мой от Вас. 

[А когда пололи снег, ничего не приговаривали при этом?] 

Нет, не... Нет! Палю палю снег. А дальше я ня помню что... Палю палю 

снег. Залай залай собачка... Ой, забыла сынок... 

А ящё вот как на кутью клали под голову. Вот мне, я клала лично сама, 

что сама делала; положила расчёсочку под голову и: «Суженый, ряженый, 

приди, попроси мне расчёсочки, почесаться», - три раза. И Павлик мой ко мне 

пришёл, попросил расчёски. Точно. Он, как ко мне у сваты приехали, раньше ж 

сваталися, так приехал. Точно, и одета так, и обута так, так всё на свете. А я, 

идём на вячэрню, девкам своим рассказываю. Ай, говорят, не придумывай, бо 

тут таких парняў нету. На самом деле правда. 

Полина: У нас одна гадала дявчёнка. Такая была отважная дявчёнка. В 

одном конце был ихний дом, тады коридор, тады ящо коридор, настоящий, 

школьный такой. И у другим концу была начальная школа. И вот она под 

двенадцать часов усё собрала: зеркало, свячу; надо было зажечь под двенадцать 

часов эту свячу и глядеть у зеркало, что там будет. А это ейный отец гнал 



 

 
 

 

самогонку, ну так с боку была пристройка. А она тогда пошла туда, зажгала 

свячу, вот говорить можа она ничого не говорила. Старше меня она на два года 

была. А може там что не надо было говорить. И показалось ей гроб, чатыры 

свячы и поязд пошёл. Она спужалась, закричала, батька тут прибег. Ну вышла 

замуж, две недели пожила и повесилась. Это правда. Она сама расказывала, 

показался ей гроб у зеркала. 

Ну и перед Новым годом ещё бегали гадали. Всякие там и вячёрки игры 

были, работать вечаром нельзя было, святки называлися, пред Крещением. 

Собирались молодёжь и гуляли. Надо ж что-то было придумать, весялить один 

другого. 

Валентина: Раньше ж после войны стоко было, молодые были усе. 

Мальцы были молодые, и сами были молодые. А тапер, што тапер, што 

молодёжь видит? 

 

290. [А как у вас Пасху праздновали?] 

Зоя: Ну знаешь, як по чарке, тады сабяромся и ходим и поём (по своему 

пасёлку) «Христос». Там ящё бабки какие. <...> Хто бутылку нам дасть, хто 

пирага. Ну а тады соберамся у паследнюю хату и праздник отмечаем. 

[А как звали того, кто торбу таскал?] 

Стыдно ж говорить: дрыстун. Мой мужык раз был. Пошли туды, да 

Фанаса... Было весело. Сначала начинаем и до конца наш дрыстун ужо напился. 

Ишёл, там откос такой, сволился с этими бутылками и яйками и яго надо было 

домой тянуть. А «Христос» пела я сама ходила, теперь я уже забылася. 

«Христос Воскрес!», «Христос Воскрес!». «Христос Воскрес!», а тады: 

Хозяюшка, наш батюшка, 

Хритос воскрес, Сын Божия! 

А мы гости не частыя, 

Хритос воскрес, Сын Божия! 

Рэдка ходим, мала просим, 

Хритос воскрес, Сын Божия! 

А на дворы дожджык мочыть 

Хритос воскрес, Сын Божия! 

А мае братцы выпить хочуть 

Хритос воскрес, Сын Божия! 



 

 
 

 

Кали мога полпирога, 

Хритос воскрес, Сын Божия! 

Вот это я только и умела. Я ж помню яшчэ тётка, Катина матка, ходила с 

нами... 

Полина: А Поненочка, устань с ложку, обуй ножку. 

Зоя: Вот это я ня... 

Полина: ... Панчошачку шаўковую 

Зоя: А у твайго папки домик новы. Ай, забыла... 

 

291. [А как Цярэшку жанили?] 

Ну Цярэшку жанили, раз я только Цярэшку жанила у молодости там, на 

дярэўни, как жили там у Пестунах. <...> Ну ж яшчэ я молодая была, позвали ж 

мяне на Цярэшку на эту, я ещё не сображала. Знаешь что Зоя, вот дадим табе; 

списочков там написано у них. Списочки так тянем, ну одна вытянет, нравится 

ей этот малец, хочет сидеть с ним, другая – не нравится. Ну и так вот. Тады за 

стол садимся. Идём, этых мальцев бяром, садимся за стол. Ну выпиваем, гуляем, 

песни поём, тады танцуем, ну и всё, а што там боле... 

[А как самого Цярэшку жанили, выбирали папу, маму?] 

Полина: Были, были, и папа, и мама. <...> Я уже и замужам была. 

Ходили и у Астрауляни. <...> 

Ах вы детки мои, 

А я ваша матка. 

Вы шануйте мяне,  

Чтоб я была гладка. 

И с батькой перетанцуют, ну и тогда бярут. Один идёт девку бярот, 

другой хлопца. И их соединяют... <...> Другого бярут тады жэнют. 

Зоя: Сынок, бяры пасялковую, батьки талковыя и будешь жить. 

 

292. [О днёвках] 

Полина: У нас больше днёвку на улице. Бярозками обтаркивали. И там, 

где малатильный был сарай. Там была, ну как, не асфальт, выбита. Таковня 

называлася. А там было днёвка, танцевали. Вечерам шли на сарай. Там тоже 

бярозками усё абторкана... Ну музыка была! У меня был дедушка. Придут 



 

 
 

 

музыканты, а у наших обычно гуляли. Заиграют: «Ну и я пошёл! Тут и мёртвого 

подымут». 

[А какие танцы обычно на днёвках танцевали?] 

Ну танцы хорошие танцевали: вальс, фалькстрот, и подыспань, и 

краковяк, и польку.., и яблочко танцевали. <...> и крутухи были... <...> Настя 

мыла паласкала, на ваду капу пускала... Ты калинка моя, ты малинка моя. Всё 

переходили, перакручивались посредине. Одна там становилась, а хлопец 

сюды... 

 

293. [А как у вас происходили дожинки?] 

Делали пояс, пляли с колосов, делали вянок и сноп самый лучший, 

колосов там выжнут, свяжут и это нясли там председателю, ти бригадиру. Когда 

не было колхозов, хозяину нясли. Ставили вяночак этот повешан и пояс, там на 

кут, где стояла абраз, к иконам. 

[А раёк пели?] 

Раёк пели, да, пели: 

Рада рада господыня, 

Что жита дажала... 

Пели одним тоном. <...> Когда у хозяина, ещё не было колхозов, собиралися 

жанчыны, делали дожинки, тогда вешали на кут, гвоздик, и повешают на кут 

поясок и вяночак висит, долго он висит, може до следующего года. 

 

294. [А на Пасху под иконы клали яички?] 

... С правой стороны яйцо долго ляжит и не пахнет, а с левой – скоро 

надо выкидывать, запах появляется. И сонце играет на Пасху. Вот как ясный 

день, а може что уже глядишь, ну а лишь многие, многие говорят. Глядишь 

вроде бы вокруг солнце, а вокруг ясно ясно. И вроде бы то зялёно сделается, 

голубенько так, то жёлто. Вродже оно раздвоется, то соединиться вместо. Это 

на Паску солнце гуляет. 

[А в какой цвет красили яички?] 

Я люблю само лучше у красный, потому что это были яички, что кидали 

у Исуса Христа, а ён кровью, делались красными яички... 

Муж Полины: Не яичкам кидали у Христа, а камнем. А камни эты у 

кроў и красные. Поэтому красные яички. 



 

 
 

 

Полина: А из камней делались яички. Ну так же батюшка рассказывал. 

[А когда ещё красят яички?] 

На Троицу и на Вознесение ещё можно красить. 

[А на Троицу что у вас делали?] 

Муж Полины: На Троицу по покойниках молються на кладбище. 

Зоя: На кладбище нясём тады. У меня вот мама, папа помёршы, по 

яичку. 

Муж Полины: Давней же были, ну как, жабраки праходили; булки 

какие, яички дялили. Теперь уже нет. 

[А на могилах оставляли что-нибудь?] 

Полина: И конфеты ложут, и яички ложут, ну какой пирог крошут, 

птицы выдирают там. И на Паску ходют. И на Паску тоже и яички нясут и 

пирога. 

[А когда гроб делали, заранее или когда человек умирал?] 

Когда человек умрёт, а кто сам мог, делал и заранее. 

 

295. Мой папа помёр (у Браслаўским раёне), ну и дали телеграмму, 

поехали мы. А наши там, два брата, сястра поехали у Давгавпилс продуктов 

набирать и привозят оттуда гроб. Красивый такой гробик, усё; такой, как теперь 

продают. А ён когда жил говорил, мне делайте гроб, я не хочу куплённый, а то 

там кого хоронили зимой, крыгу кинули, проломили, там тоненькие гробки 

были. Так я говорю, зачем вы купляли? Раз он просил деланный, так закажите и 

пусть сделают. Ну и такое дело, говорит, пусть заказывают и сделают, а этот 

порубим и спалим. Ну а в дярэўни ящё старичок болел и эты дочки были 

пришовши на похорон, сидели там. И заказали этот гроб сделанный, привезли; а 

брат и говорит: «Надо померить, ти просторе папке будет, ти можно яму будет 

там жить». И лёг. А мужчины раз, и накрыли крышкой яго. А он, - «Ой 

прастора! Я и перявярнулся», - говорит. Открыли. Вот брат и севоння живёт. А 

это было в семдесят чатвёртом году. Ай-яй нельзя мерить, ничего нельзя 

[говорят люди]. И лёг, и вытянулся, а мужики узяли, крышкой накрыли... <...> А 

тот гроб; тады дочки пошли домой, и тому старику расказали, что гроб у 

купленный их и хочут яны сечь и сполить яго. «Ай, возьмите мне, сделайте 

дяўчаты. Мужчин у нас нет сделать. Будете там заказывать и усё». А ён три 

нядели пожил и помёр. 



 

 
 

 

 

296. [А правда, что покойник сторожит кладбище?] 

Ну говорят, пока следующего не похоронят. <...> Ну говорят что, где был 

человек, там ён и должен побывать. <...> Ну это то правда. Помёр во Яфимаў 

батька, а ён нас иногда отпускал, ездили у Браслав, он у нас и ночевал. И я 

спала тут у кухни и на печы. Можа было зима, неяк як ён помёр. И слышу кто-

то ходит по доме. Я думала ён ходить [муж рассказчицы]. Не, ён выходить 

оттуда. И слышу дзверы дразь. Так я говорю, а кто тут ходил, не ты ходил? – 

Не. И дзверы открыты. Ну чудо, если ён той бразнул, и эта открылась дзвер, или 

ён приходил [покойник]. 

 

297. Зоя: Ну Ванька приходил до Маврухи. Говорит, стукается у вакно. 

Гляжу, Ванька стоит. Вот, это до сорока дней мужик снился жонке. А тады 

говорит, пока я тут устала, у акне ужо и не ўвидила. Вот прихожу, гляжу у 

кухни стоит, коло щита [щитом в этой местности называют круглую печку, 

предназначенную только для отопления помещения.], коло плиты. А она 

говорит: «А чего ты пришёл?» «Ай, добра мне там усё, але пришёл за тобой». 

Так она так расстроена мне рассказывала: «Мужик наверно меня заберёт». Так 

ей же уже восьмой десяток, так сколько ей уже жить? 

 

КАССЕТА 12, сторона В (Продолжение записей) 

 

298. Полина: Мужик заболел и говорил, что ты мяня вези на какое-то 

кладбище; надо было дальше вязти. Тут мяня не хорони. Ну а она, когда ён 

помёр, и говорит, не повязу я далёка, а похороню тут близинька и сама лягу. И 

ён к ей приходил: «Ты чаво мяня похоронила тут. Я табе говорил туда. И 

говорит, и за ноги меня брал, и что ён не делал. И она ходила у церкву (она 

православная) и батюшка сказал, надо Богу помолиться. Помолилась Богу и 

тогда только он перестал ходить. А то приходил каждую ночь. 

 

299. Зоя: Я вот тоже ня верила, але ж нечто вот есть. Моя ж мама уже 

тридцать гадов как помёрла была, папа двадцать сем. И вот, когда поминальный 

день, обычно, мама мне соснилася с папом. Требуют они, каб мы молилися. 



 

 
 

 

Полина: Перед поминальным днём всегда снятся родственники, усих 

перевидишь. 

[А если покойнику забыли одеть саван, он потом не снился?] 

Ну не забывают же, ложут, если не одели. Если, примерно, наш 

плямянник, разбиўся, ну и у Глыбоким там у бальницы ён помёр и там одели 

яго, у гроб положили, а савана не было, так сложили и положили яму у гроб. Ну 

ничога ж, ня снится. А так говорила эта Данка, что ночевала у их Вера значит, 

жена этого погибшего и с мальчиком. И говорит, слышу шаги явоныя, явонае 

дыхание; подходит ко мне. Постоял може там секунду-дзве и пошёл туды, где 

Вера спит. 

300. Муж Полины: Что-то есть такое. У Шарковщины, как Богович 

забила мальчонка. Там инвалид был. Ну и захоронили яго там – канава была. 

Так матке не дал спакою, пока не перекапали. Перекапали у другое место – усё, 

перестал... 

301. Зоя: А моя мама, там папин брат лежит, папина братова [от бел. 

братовая – золовка], и папина мама и мамина мама, рядом вот так усе лежат. И 

тут во место одно было. Она и говорит, я как помру дочечка, так меня токо коло 

мамы положите, это самое, меня мама годовала (мамин папа рано помёр, ей 

было пять годов ещё, как помёр). Говорит, коло мамы положите. А я мамы 

говорила, говорю, мама, ну тут жа никак, тут ходют, будут по тобе ходить. А 

яна, не, положите. Мы не поклали, это самое. И остальные не нравют, что ужо 

так тесно, что на кладбище ужо места нет. Положили у бабушкиных головах. 

Вот бабушкина голова и маму положили. А тут дерево было; так большое 

дерево, не знаю, там бяроза ти што. И вот соснилася брату мойму меньшему. 

Васю соснилася. У Пестунах они жили. И у Васи был мальчик маленький. И 

заходит мама, заходит мама, слышу. Вася пришёл к нам и рассказывает. 

Говорит, это, ай Зойка, пришла мамка и будет говорить, вот сынок, как добра. А 

малец ихний неспокойна спал, так они это свет не тушили. А яна будет 

говорить, во сынок, как табе добра, у тябе у хаты видна, а мне хатку сделали, 

тёмна, пускай сабе ужо тёмна, але ж яшчэ и дерева, тень такая. Я мёрзну там. 

Соснилася мама так Васе. Тады мы пошли, узяли бензопилу, так кусками с 

верха снимали это дерево, пиловали. И мама не стала сниться, а так снилась. 

Полина: Ну а тут на Казьянском кладбище было. Ксёндз може захоронен 

и ящо кого-то, може аптекаря хавали, отравился. И не было спакою, перекапали 



 

 
 

 

этого Геленковой мужика и везли туды, на родину. А так им у двух там было 

тесно. 

<...> 

Был такой случай. У моей сестры помёр мальчик; яму было чатыры 

месяца, восполение лёгких и помёр, у больницу связли и не спасли яго. Ну и 

похоронили яны километры чатыры от своего дома, там новое кладбище 

открывалася. Несколько человек там яго, ихние родственники. Яны, ну 

похороним тут своего Павличка и сами ляжим. Ну и похоронили. Тогда там 

открыли стройку и запретели хоронить. Там осталось може человеки десять-

одинадцать,  и всё – больше хорронить не дали. Ну а тогда помёрли батьки: 

свёкар, свякроўка и захоронили на другом кладбище. Яна говорит всё время 

ныла, ныла, а вот нам там нельзя, Павличек наш там один будет. Пришли к 

батюшке и говорят, мы хочем перекапать, а прошло тридцать лет. Ён говорит, 

ну перекапывайте, помолимся ящё «Погребение», ти што там. Сделали гробик 

маленький. Я помню, выкопали там, пясочак такой и могилу усё услали белым 

полотном и сверху накрыли. Пусть яму будет видней, пусть яму будет чистей. И 

рассказывали. Ну я говорю, если б чужие, я вам не поверила. Открыли гробик, 

ляжит этот мальчик, только тёмный-тёмный. И зять руку так во подтиснул под 

него и переложил у новый гробик и ён не рассыпался. Закрыли и 

перехоронили... 

 

302. [А на чём гроб опускали?] 

У нас должны были опускать на навинки называлися. С льна ткали такое 

полотно и полотно это тогда у дзве половинки складвалася, и скручивали у 

трубочку и на навинки потом опускали. Чем опустишь, на том потом на тым 

свете будешь ходить. А если по верёвке, бедешь по веревке ходить. А теперь 

навинок этых нет, полотенца купляли, полотенца. Ну а у кого нет и на веревках 

опускают. 

[А почему женщину одевали в светлые одежды?] 

Ну так же и  наш батюшка говорит, что надо светлые. И надо, у нас шили 

рубашку с длинным рукавом, надявали такой сарафан. А тяпер ужо сарафан и 

кофту одяют. А я  примерно платье сабе сшила. А батюшка говорит надо 

сарафаны, надо светлое. Говорят, если тёмное, будешь на тым свете стоять, пока 

выгорят уси краски... 



 

 
 

 

Зоя: Мой мужик говорил, если я помру, то гляди мне баба, нельзя ж у 

нашим законе костюм одевать, одяют белью там какое, рубашка ну и усе такое, 

халат. А ён говорит, не надо мне, я каб у кастюме, рубашка вот у меня, а тады 

этот саван пускай уже положут... <...> Так мой уже бороду гадует... 

Полина: Не насили ж, и мой не носил бороду <...>. Каждый христианин 

должен носить бороду. А у нашем законе читает, если умрёт человек [без 

бороды], не достоит, чтобы молились по им... 

303. [До Спаса разрешалось яблоки есть?] 

До Спаса? Ну кто слухает, разряшается не рязряшается. У кого дятёнок 

помёршы, похоронивши – нельзя, бо яму там трудно будет, яму не дадут 

яблочка. Мать не должна до Спаса кушать яблока... 

 

304. На Масленицу у нас, когда ещё не было колхозов; каждый хозяин 

запрягал коня и садилися дети и можа подвод десять-пятнадцать и мы гайсали с 

дярэвни в одну, другую. Это что б рос лён. И только одни дети понасевши 

катались, на Масленицы. Это я хорошо помню. 

 

303. [А невест воровали?] 

Воровали, воровали... Воровали нявест, прямо с танцев. Нявесту когда 

свадьба идёт воруют где-нибудь от молодого. Молодого отзовут, а молодую 

своруют. И прямо так во, и жанилися и воровали. Ну как воровали: по договору 

ж они идут, не вярнётся с танцев. А после всёравно отмечают свадьбу. 

Зоя: У нас Лилька такая шла замуж, Ядина сястра двоюродная. Яна 

дружила с парнем, ну ён у армии был. А тады тут ужо с этым, яна не стала 

дожидаться, связалася с другим, дружит ужо; ну и делают свадьбу. И тут же 

внезападно [внезапно] пришёл этот ейный друг, с которым она дружила. И ён яе 

украл со свадьбы эту Лильку. Не дал ён яе за длругого выйсти... А также ж и с 

фэста крали. Ну вот ай с фэста привёл девку замуж; договорятся и... 

 

 

304. [А не слышали о колдунах, которые могли свадьбу испортить?] 

Они и теперь есть, где они денуться. Были ж, конешне ж были. 

[А как их у вас называли, колдунами, чаровниками?] 

Чараўники 



 

 
 

 

[Чем отличались колдуны от чаровников?] 

Одно и тое самое наверно. Вредные люди. Один одного подделывают, 

вред делают. 

[Что они могли делать плохого?] 

Подделают, будешь чахнуть чахнуть и помрёшь. 

[А молоко у коров воровали?] 

Полина: Ну говорят же, что крали, кто их знает... ну это перед Яном 

молоко крадут. 

[А как от них защищались?] 

Ну как ты от них защитишься? Ну говорили надо дед колючий, есть таки 

колючки, называют чертополох и уколоть где–нибудь на дзверью. Макам 

посыпать, пока ён усё мачину не побярёт, молоко своё не отнимет. Вокруг 

коров надо обсеить. 

Зоя: На Яна коров не надо рано выгонять. Выгонишь первая. Например, 

я выгоню первая и у меня, ти моей коровы, молоко отнимется. Такие вот были 

случаи. 

[А как они умирали, легко, тяжело?] 

Умирали то плохо яны, я помню. Как умирала у нас там, Аркадя 

Сидюкевича, где тётку Ирку узяў Аркадя этот, и матка была ворожбиткой и 

тётка. Умирала она тама ка, долго умирала, месяца два наверно. Тады кричит: 

«Подымите потолок!» А не так сама соскочила, окно побила, тады умёрла. А не, 

говорит, вынесите мяне на улицу. Чаровникам тяжко умирать, это я ужо точно 

помню... 

 

305. [А как у вас свадьбу праздновали?] 

Полина: Раньше так красиво, красиво делали браму. Когда я была 

молоденькой девочкой, и всегда, когда у нас свадьба, мужики собираются 

женатые. Нас девчат подымаюм, мы цвяты делали на свадьбу. Зимой ёлочками, 

летом бярозками. Где определят место, сделают браму такую, напишут плакаты, 

украсим цвяты там, усё. До того красиво наши мужики встречали, с ружьями, 

стреляли. И это самое, разведчик. Раньше ж на конях молодуху вязли. 

Разведчик у их был, конь убраный тоже; ёлочками, это была зима, половины 

головы у коня красный платок, как-то они приделавши. И разведчик этот 

убраный и скачет, ти скоро приедут, и назад сообщает. А тут, ужо мялка такая, 



 

 
 

 

лён где мяли, ручная. И поставлена эта мялка, как быд-та кулямёт и помяло, где 

у печы мяли (русские печи были и мяли, когда хлеб печь этом помялом чистят), 

орудие это, типо кулямёт. Там шиняли оденут, после войны шиняли были, 

шапки понядявавши, индичие пёра понаторкавши тут. Так красиво мужики 

приберутся. И музыка. Ну вот, подъязжает свадьба, стреляют, музыка играет. 

Вылязают уси паезжальники, приходят, выпьют, там може кто глоток, кто 

сколько, танцуют на дороге. Очень красиво было. Ну сваты выкидывают на 

стол, на эту браму и гуляют. 

[А как невесту выкупали?] 

Ну требуют же каб пабольше, а хто капеек сыпет, а всё требуют, просют, 

просют; другую молодую оденут, какую-нибудь старую бабку привядут... 

Зоя: Это молодую не покажут. <...> А молодой говорит, я такую не знаю, 

она мне не нада, давайте мою. Тады грошы сыпют на платочок... 

Полина: А в нас был такой случай. Долго они дружили, можа года два и 

она забяреминила. И свадьба. А за свата был егоный дядька родный. И когда 

дядька приехал с ним. А яна стяснялася с животом выходить може; и живот ящё 

крепко большой не был. И ня вышла. А дядька оставил принцип: «Она должна 

нас встречать за сколько километров, а она ня вышла к нам на порог». 

Нямножка потребовала, она ня вышла, заворачиваемся и уехали. Свадьба, сталы 

накрыты, гости собрались. Тады собралися брат с дядькой, а у яе батьки не 

было, поехали, перопросили; и приехали они у трох... 

[А раньше у вас в старообрядческой церкви венчались или нет?] 

Раньше ж тоже венчались, у кого был понакодил. Ну а тут у наше время 

всё тады от веры отбивали, ну а теперь тоже венчаются. Ну али у каждой 

церкви. Ну тут венчают, не сказала б я што так интересно, а были мы там у 

Буевщине, у Браславском районе; венчала там. Очень интересно, очень 

интересно. И встречает там в коридоре, спрашивает, по своей ли вы воле, ти так. 

Тады вядёт их там, вокруг престола водил. Всё такое поучение, как должны 

жить, относиться один к одному. И подарил им по иконке, ну и подарил им 

нейкие книжечки. Ну красиво, можно было сплакаться... Как жили, как дятей 

гадовать, как к родителям относиться... 

[А когда мать выдавала дочь замуж, она дарила ей икону?] 

Ну да, дарила. Должны были дарить. Ну не у каждого можа было, а 

благославлять... Наш сын жаниўся у Барисове. У ей быў батька памёршы, мать 



 

 
 

 

только. Она меня позвала, вот говорит, удавы не хорошо благословлять, батьку 

заменял брат батьки, а благославляйте вы. Дала иконку и я им благославляла. 

Зоя: Мой сын как жанился, Вася как жанился мой, дык яна ж 

православная, а мы ж староверы. Ну так это ж самое, яна хотела, каб ён 

перайшоў на православие, ну а тоже тут такая, знаешь, не поняла. Если ня 

хочешь, дай свою иконку. Я сыну дала свою иконку в полотенце, а она поехала 

со сваёй, молодая. Ну и тады ж это, как их там расписывали. Говорит, ну что, по 

любви женитися. По любви. Нравится один одному? Нравится. И Вася и Лена 

говорит. Тады, тады ж иконки; хто свою будите соблюдать нацию. Вася 

говорит, да, я свою. А яна говорить, я свою. 

 

306. [Когда хоронили покойника, монеты в могилу бросали?] 

Полина: Теперь я вижу иногда кто-то бросает. А батюшка говорит, это 

всё пустое. А зямельки три раза надо... 

[А когда перелаживали в гроб, сразу или позже?] 

Не, не сразу; надо когда приходют молиться. Молються «Положение», 

отмолютьсяч положение, тады ложут у гроб. Ну а если в больнице умер, там у 

Полоцку, ти Витебску, положат у гроб [у больницы], ну а тады «Положение» 

всёравно молються. 

[А каким делали поминальный стол?] 

Ну поминальный стол как обычно. У нас батюшка ня хочет, чтоб водку 

давали, каб не давали водку. Сначала у нас так и мяса не давали; рыба, всё 

остальное, но мясного чтоб не было. Теперь и у нас, и мясо, усё, усё дают. И 

раньше надо было капуста обязательно, каша обязательно каб была. А теперь 

уже и капусты той ня варют, щи называлися, и кашу ту ня варют... 

[А когда столы разбирали?В этот же день или позже?] 

Зоя: Маму как с папой хоронили; в этот самый день повязли, 

похоронили, сталы не разбирали, назаўтрае. Покойник приходит снедать [бел. 

снедать – завтракать] назаўтрае. 

 

307. [А не знаете, что надо было делать идя в лес, чтобы не 

повстречаться со змеёй?] 



 

 
 

 

Полина: Ну вот мы один раз шли в ягоды. Одна жанчына забегла 

напярод; вокруг головы матала кусочком хлеба и кидала. И попал хлеб у меня. 

И я тогда видела може чатырёх змей. Я ужо тады ягоды не сбирала... 

[А не быдо таких людей, что могли упралять змеями?] 

... А пришёл один человек что-то пошептал и всё, говорит, смело грабте, 

змей тут ня будет. Вот были ж такие люди. 

 

308. [О Долмане что-нибудь слышали?] 

... Под год яму ужо было, а ён яще не ходил... 

Зоя: Он божественный человек был. Я вот помню Димка болел, у нас тут 

один такой мужик с жонкой был... 

Полина: И съезжал. Он говорит, через две недели ваш мальчик будет 

хорош. И через две недели точно, малец пошёл. 

Зоя: Вот жили мужик с жонкой и не было у них дятей. Ну значит, на 

мяне говорит ягоная жонка, съезди ты мойму Димку воды до Долмана заговори. 

Много там, мы пять штук зашли в этот кабинет, где этот Долман там шепчет; 

там такая комната тёмная. А тады ён ужо там пашаптаў, нагаварыл бутылки эты 

ужо усе загавораны. Заходим мы, а ён говорить, женщина, вот этому мужыку я 

ужо не помогу, яму надо врачи, яму нада операция. Я так удивилася, и точна. А 

у яго нога гнила, у яго гагрена была, чарнела нога, вот. И яму ногу отняли и он 

помёр. Говорит, я яму не помогу. Видишь, ён был человек божественый, 

нявредный. Ён ужо помёр, нет яго. 

Построили хату, тоже хварэла [бел. хварэць – болеть]. Поехали мама 

туды, а ён будет говорить. Вы дочка доводитеся, а это ваша мамка. Ну жить она 

ня будет, протянется трохи. Тольки я ей, но утомит боль, понимаете, только 

боль утомлю, а жить она ня будеть... 

[А заплатить ему надо было обязательно?] 

Ну канешне ж. А ён ня трэбуеть скольки. 

Полина: И не требовал, как я ездила, у бутылки, у бутылку уторкнешь 

сколько там денег и яму передавали. <...> Один вёз там яму сыр, масло. А не 

даязжая яго, ай, ещё сыр, масло повязу. Положу под мост, оттуда поеду и 

забяру. А когда пошёл к яму и это самое ложить деньги. Ён говорит не ложи 

деньги. Забяры ты с собой. Ты там сыр, масло ложил, его ужо там нет, ты не 



 

 
 

 

найдёшь. А вот за эти деньги купишь сабе сыр. Говорит точна, приехал, нет там 

ни сыра, ни масла. 

 

309. [О почему нельзя пауков убивать?] 

Когда маленького Исуса Христа, яго положила можа у ясли, ти куды, 

павук затянул это сваёй паутиной. Она говорит, тут нет никого. Ён яго по-моему 

вот это... 

Зоя: Павук вот этот когда подымается уверх, известь хорошая, когда 

униз, плохая. Я это слышала от старейших, хоть я уже и сама старая. 

Полина: Ну али вот, что Исус Христос был спрятанный там у кормушку, 

ён затянул этым, паутиной. Глянули, а тут паутина, тут нет никого. 

 

310. [А не знаете, почему на небе падают звёзды?] 

Вот если звезда падает унас, это умер кто-нибудь... 

 

311. [Когда дом строили, под угол ложили что-нибудь?] 

Муж Полины: Нейкия копейки. А я дык и ня помню, мы ложили ти не, 

можа и ложили какие копейки. Говорят же что надо ложить на угол на третий 

вянец... 

 

312. [Когда заселялись в новый дом, что делали?] 

Полина: Ну кота приносили, икону... 

 

313. [А Илья, это какой праздник?] 

... Кто-то Илью этого ня слушался. Ну так ён сказал, я вас накажу. И 

сделавши так, что три года не было дождя, засуха. Дык просили люди, 

молилися: «Господи, поможи». Дык дау ужо дождж. Дык за тое и называется 

Илья... 

 

314. [А как назывались у вас хозяйственные постройки?] 

Сарай, где ложили збожжа [бел. збожжа – зерновые], называлось у нас 

гувно. <...> Вот сено возить у нас называлися кары, а у их [в деревне мужа] и 

тарантас  и ящо как-то называли. <...> Тялега называлась, такая ну вот ехать 

куда, что-нибудь привязти. Меньшая она, низенькая такая. <...> Вот вараўня, а 



 

 
 

 

раньше вот называлась камора, там картошка была, хранилась, огурцы стояли, а 

теперь варэўня, варэўня. 

 

315. [А как назывались у вас блюда?] 

Ну сканчики были, и теперь. И пирожки, и пекла я пирожки; и дети мои 

любят. Маком начиняли; ну дрожджовое тесто такое и начиняли этым маком, ти 

творогом, пяклися, тады обливали маслом и сахаром посыпали. И сканчики 

пякли на стол сканчики, гульбишники. Настоящие [от бел настоящие – 

среднего размера] такие какорки пякли тоже на соды и творогом начиняли и 

гульбишники пякли. Была ступа, пест, таўкли, раскатывали, кислым молоком 

начиняли, горохом, бобом у постный день, капустой жареной. Ой, раньше блюд 

было много. Мы тип-топ называли; таўкли картошку, а тады кусочками резали, 

растительным маслом поливали. Вот такое было блюдо. [О кисели] Из авса, 

теперь вот я давно-давно ужо не варила; красный, этот частенько... 

 

СЕМЁНОВА Фаина Калиновна. Род. в дер. 

Зяблины (10 км севернее Шарковщины) 

Шарковщинского района (Воронковская 

старообрядческая община) летом 1925 г. (точной 

даты рождения не помнит). Неграмотная, была 

сиротой, не было мамы, семья была большая, надо 

было её кормить, учиться было некогда. После 

замужества всё время живёт в Раковцах. 

 

КАССЕТА 13, сторона А 

 

316. [А как Пасху праздновали?] 

Паску праздновали добра. Яйки накрасили, ну и билися со своими. 

[А на Пасху ходили воловники?] 

Ай, тут ня ходют ужо нешто. А раньше ж ходили. Вот ящё как дома я 

жила, вот в Зяблинах. Так там у нас ходили. И два разряда; молодейшие с 

музыкой идут, гормонь, умеют играть. Ай, сплачешься просто, как послухаешь. 

 

317. [А на дожинки что делали?] 



 

 
 

 

Дожинки, как рожь кончим жать. Тогда надо Раёк петь. “Ишёл раёк, 

широкай дорогай. Зайди Раёк к нам у дварок“. Ну так вот и пели... 

 

318. [А на Рождество сено клали на стол?] 

У нас не кладут сено. А надо – Христос радился у сене, у яслях. 

 

319. [А почему младенца крестили в холодной воде?] 

Вот чтоб поп ня видел, тады троху подогреем, каб ня видел. А как только 

увидит, так нельзя, надо только у холодной. <...> Ну Исуса Христа саусим на 

Иордане в прорубке [крестили]. Ну у меня брат старейший тоже, бочки не 

было, в прорубке хрестили. Ничего это, идёт это всё под Богом. 

[А воду кто должен носить в бочки?] 

Кума, кум. Вот выливать обыкуды нельзя. 

[А бабу возили по деревни во время ответок или хресьбин?] 

Ну возют по дяреўни. Тут возили. А тагды как спаткаеш [от бел. - 

встретишь] на улицы и водки дадуть... 

320. [А как свадьбу праздновали?] 

Молодой едет за молодухой, бывает только одна свадьба. 

[А не слышали о колдунах, которые могли испортить свадьбу?] 

Ну свадьбу так нет, а вот невесту... Надо, каб не разошли[сь], надо каб 

плотно молодой шёл Молодой с молодухой, как они пойдут, чтоб меж них 

никто не прошёл, а так они попортят это всё дело. Так они тогда сколдуют так и 

им жизни не будет. 

 

321. [А как скот в поле выгоняли?] 

Первый раз надо яйки нясти пастуху дать, по парочке сварют... И 

вербочка это есть, принесенная с моленной, карову выгоняешь, надо этой 

вербочкой... 

 

322. Ну Покров уже всё покроет 

 

323. [Во время разговора об праздновании Ильи] 

Я Ильюшку весялю, а Пятрушку надерю [смеётся]. 

 



 

 
 

 

324. [А до Испаса яблоки можно есть?] 

Это только нельзя есть тому, у кого дети помёрши. Тогда, когда уже на 

Спаса будут там дялить, это говорят у нас, что примерно у меня помёрши 

[ребёнок], а я ела яблоки. Ну тагды говорят: „Твой батька съел! Твоя матка 

съеда!“ И это ужо не дадут дятёнку. Наш никогда ня йст яблоки до Спаса. 

 

325. [А на чём гроб опускали в могилу?] 

На полотёнцах 

[А на верёвках нельзя?] 

Ну на верёвках говорят как висельник, лучше на полотенцах. 

[А в могилу монеты бросали, когда хоронили покойника?] 

Ну бросали там патроху. Ну это ужо ён пойдёт за каким продуктом, свои 

уже деньги будут [засмеялась и в конце добавила, что это всё ерунда]. 

 

326. [А было такое, что покойники приходили к живым?] 

Помёрла хозяйка, малы рабёнок остался саўсим. Ну и приходит кажную 

ночь, и слышит хозяит что сосит этого рабёнка. Что ж ему делать? взял ружьё и 

будет стралять, как стал стралять – и нигде нет. А точно,говорит, пришла и 

сосит. Так ему злость берет, что это такое. Ён думает: „Тихо, я ж её!“ 

 

327. [А когда гроб делали, заранее или после того, как человек умер?] 

Гробы ж ужо как умрёт.  

[А заранее можно было делать гробы?] 

Можно. Але ж пустой дяржать няльзя, надо насыпать хоть чем-нибудь, 

накрыть, поставить. 

[А гроб у вас не называли домавьём?] 

Домавьём у нас и зовется. Ну, что как ни называй, всёравно уже одно... 

[А почему женщину надо одевать только в белые одежды?] 

Усих надо одевать. А то если наденешь чёрное, говорят, будешь стоять 

под крышей, под стёком, где вода идёт с крыши, каб вымоло. Так когда ж это 

будет? Ну так надо белое надевать. Надяют костюмы, держат... 

[А умерший человек сколько ещё дней ходит по земле?] 

Ну говорят, что ходит 40 дней, до сороковой панахиды ходит душа 

явоная. 



 

 
 

 

 

328. [А Терешку как жанили?] 

Собираются, ну и тады выбирают сабе молодуху. Считают. На скамейку 

сядут, сядит вот так один посряди стула, ну и считают: „Раз! Два! Три!“ Ну как 

сглянутся обоя в одну сторону, ну и пара. 

 

329. [А какие были у вас блюда?] 

Там зарежут парасёнка, колбасу варют, мясо, стюденя наделают. <...> 

Сканчики так боле на Пасху, хорошо тоже сканчики, я любила их печь. Ну 

трябы ещё. На первый же день ящо Паски няльзя печь топить, в субботу надо 

пригатовить всё. 

 

330. [А воду у вас закрывают?] 

И на ночь, и если вода принесена сабе пить, так должны быть закрыты. 

<...> Каб не купался чорт. 

[А хлеб на ночь не начинали?] 

Это ужо не начинали, каб галовня в жите не была. Как вот одиночно 

жили, одиналично, ну так говорят, начнёшь хлеб к ночи, так нельзя, головня 

будет чёрная такая. 

 

331. [А может о русалках что-нибудь слышали?] 

Эты русалки! Я не знаю, ти яны есть на самом деле, ти як боишься? Я 

малая была ещё, ну ни саўсим малая – было уже за десять, и пошла глядеть у 

эту... Ну и сидит, волоса спустивши. Ай–яй-яй! Можа мне со страху выдало, але 

ж не павинна [от бел. – не должно]. Так я... Але ж она за мной ня бегла. Волосы 

только длинные у этой русалки... 

[А где они жили, в воде?] 

На сухопуте. В воды не. 


