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ОТ АВТОРА

Первая часть книги является переработанным и дополненным изданием материалов по полесскому народному календарю, публиковавшихся в виде словаря по частям с 1984 по
1995 гг.: см. Славянское и балканское языкознание. Язык в
этнокультурном аспекте. М., 1984. С. 178—200 (Предисловие,
буквы А—Г); Славянское и балканское языкознание. Проблемы
диалектологии. М., 1986. С. 98—131 (буквы Д—И); Славянский
и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986. С. 178—242. (буквы К—П); Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995. С. 252—317 (буквы Р—Я, Приложение).
В настоящем издании словарь снабжен хронологическим (календарным) и предметно-тематическим указателем, а также
паремиологическим индексом. Вторая часть книги включает
тематически примыкающие к словарю статьи, посвященные
отдельным вопросам структуры и семантики полесского народного календаря и его терминологии. Обе части основаны на
материалах, собранных участниками этнолингвистических
экспедиций, работавших в Полесье под руководством
Н. И. Толстого с 1974 по 1986 гг. (о полесских экспедициях см.
указанные выпуски «Славянского и балканского фольклора»,
а также Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983).
Была составлена специальная программа-вопросник по
полесскому народному календарю (публикуется в настоящем
издании). По этой программе (в ее полном или кратком
варианте) было обследовано 34 села, всего же в книге
представлены данные из почти 200 полесских сел.
Приношу искреннюю благодарность всем собирателям, предоставившим мне свои полевые записи, и особенно А. А. Архи-
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пову, А. В. Гуре, М. Р. Павловой, О. В. Санниковой, М. Н. Толстой и Н. М. Якубовой, собравшим материал по народному календарю во многих полесских селах. С особым чувством признательности я вспоминаю своих информантов, с которыми
мне посчастливилось беседовать во время многолетней полевой
работы в Полесье.
Неоценимую помощь в подготовке книги к печати мне оказала Е. Л. Березович, взявшая на себя труд по составлению
предметного и паремиологического указателя, сверке всего
текста с оригинальными публикациями и внесению правки.
От души благодарю ее за труд, а также за советы, замечания и
предложения, высказанные в процессе работы. Эта книга не
могла бы увидеть свет и без постоянной поддержки и помощи
М. Н. Толстой, которой принадлежит к тому же значительная
часть компьютерного набора и изготовление макета всей книги.

Ââåäåíèå

Народный календарь
в системе традиционной культуры
Славянский народный календарь как исторически сложившаяся система членения и регламентации годового времени составляет важнейшее звено или даже (в определенном смысле)
ядро всей традиционной культуры. Он организует не только обрядовый цикл, хозяйственную и бытовую практику, но в значительной степени также и верования и бытование фольклора.
В структурном и генетическом отношении календарь представляет собой сложное переплетение многих, относительно автономных, моделей: распорядка христианских праздников, постов и мясоедов; календарей солнечного, лунного, вегетативного; земледельческого, скотоводческого, ткаческого, пчеловодческого и т. д.; календаря «пищевого», брачного (свадебного) и поминального, демонологического (ср. представления о
сезонности и календарной приуроченности мифологических
персонажей) и фольклорного, песенного (календарный фольклор, общие календарные регламентации пения) и т. п. Каждая
из этих моделей образует особый цикл и соотносится с особым
кругом народных верований о природе и человеке; вместе с
тем, все они взаимно связаны, например, ткаческий календарь
подчиняется и праздничному, и лунному, и демонологическому, и хозяйственному, и семейному регламенту.
В основе славянского народного календаря лежит христианский (церковный, православный и католический) календарь, определяющий состав, порядок, иерархию единиц годового времени (прежде всего праздников, постов и мясоедов), в
значительной степени и их терминологию. Однако содержательная сторона народного календаря, интерпретация праздников, периодов и сезонов, а также их ритуальное «оснащение»,
т. е. приуроченные к ним обряды, обычаи, запреты, предписа-
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ния, в целом не выводимы из христианского учения и являются органическим компонентом народной традиции. Содержательную основу народного календаря составляет мифологическая трактовка времени, различение времени сакрального,
чистого, доброго и – нечистого, злого, опасного [см. Толстая
1997], что находит отражение в языке (в названиях праздников, почитаемых и опасных дней и периодов).
Народный календарь бытует преимущественно в устной
форме, отчасти также в форме рукописных списков праздников; у всех славян были в обиходе еще и примитивные деревянные календари (бирки, резы, рабоши, болг. четули, польск.
karby), на которых даты праздников и важнейших событий
обозначались зарубками. Отдельные локальные традиции обнаруживают значительные различия в составе, соотношении,
толковании, оценке и терминологии единиц времени, составляющих традиционный календарь.
Терминология народного календаря носит диалектный характер и сочетает в себе церковные по происхождению хрононимы, адаптированные и модифицированные, часто в духе
народной этимологии (ср. серб. Вратолом, букв. «ломающий
шею», из Вартоломей), и собственно народные названия, во
многих случаях отражающие мифоритуальное содержание праздника или периода, например, вост.-слав. Голодная кутья
(крещенский сочельник), Ведёмский Иван (Иван Купала),
польск. Matka Boska Zielna или Siewna [Богоматерь Травяная
или Посевная], серб. Побусани понедељак (понедельник на Фоминой неделе, когда приводят в порядок и украшают могилы), Несновица (период от Успения Богородицы до Рождества
Богородицы, когда запрещено сновать) и т. п.
Устная народная традиция сохраняет архаические приемы
измерения и счета годового времени, при которых ориентирами и точками отсчета служили природные явления (например, время цветения растений или колошения хлебов), хозяйственная деятельность (время пахоты, сева, уборки урожая,
первого выгона скота и т. п.), жизненные события (время свадьбы, рождения и смерти близких и т. п.), а также крупные
церковные праздники. Историческое время обозначалось по
значительным событиям общественной или семейной жизни
(«во время войны с турками», «за год до большого голода», «в
тот год, когда сгорела деревня» и т. п.).
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Календарные регламентации в силу их магического назначения отличаются императивным характером, а календарные
запреты относятся к наиболее строгим; последствия их нарушения могут быть губительными для всего социума: прикосновение к земле до Благовещения вопреки запрету грозило
засухой; пение веснянок раньше этого дня (или вообще до начала пахоты) могло вызвать холода, снег, град, задержку роста (полес. «корень не оживет») и т. п. По другим данным, у
восточных славян, напротив, «народные певцы скорее соглашаются исполнить те песни, которые должны звучать вперед
по ходу времени (например, весной жнивные), чем те, что уже
отзвучали» [Пашина 1998, 26], считая нежелательным и опасным движение вспять; по тем же мотивам опасались нарекать
детей именами тех святых, день почитания которых к моменту рождения ребенка уже прошел.
Вместе с тем в магических целях подобные регламентации
могли сознательно нарушаться: на русско-белорусском пограничье известен обряд «борона», совершаемый летом для вызывания дождя или отгона ведьм и состоящий в одновременном
исполнении группой женщин календарных песен, относящихся
к разным праздникам и периодам, – колядных, веснянок, купальских, жнивных и др.; создаваемый таким исполнением звуковой хаос (какофонический эффект) рассматривался как способ магической компрессии календарного времени для достижения поставленной цели [там же, 126—127]. Непреложность
календарных предписаний заставляла (в случае практической
невозможности им следовать) совершать требуемые действия в
предписанный день хотя бы символически. Так, русские крестьяне строго придерживались определенных сроков начала пахоты: в Рязанской губ. начинали пахать в Чистый четверг, в
Калужской – 1 или 17 апреля и т. д.; если же в этот день еще
держалась зимняя погода и выехать в поле было невозможно,
то пахали землю, которой засыпан потолок избы, для чего соху затаскивали на чердак, и один человек держал ее, как пахарь, а другой тянул, изображая лошадь [Зеленин 1991, 54].
Единицы календаря неоднородны и разномасштабны. Кроме иерархической структуры «год—месяц—неделя—день» (ср.
загадку «Стоит дом в 12 окон, в каждом окне по четыре девицы, у каждой девицы по семь веретен, у каждого веретена
разное имя»), выделяются сезоны, периоды, серии и другие
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группировки дней. Главные календарные единицы соотнесены
с разными природными явлениями: год и день – элементы
большого и малого солнечных оборотов; месяц и неделя, хотя
и привнесены христианским календарем, сохраняют соответствие с более древним счетом времени по лунным циклам (отсюда месяц !луна" и !месяц, отрезок года") и фазам луны. Об
этом свидетельствуют хронологические значения древних славянских месяцев и соответствующее им членение года, не совпадающее с юлианским календарем.
Структура народного календаря определяется последовательностью и соотношением его единиц, членением года на периоды, чередованием праздников и будней, иерархией праздников. На годовой круг накладывается одновременно несколько систем разномасштабных единиц: последовательность неподвижных христианских праздников и фиксированных постов;
порядок подвижных праздников (полес. не в числе, серб. помичу се), зависимых в своих сроках от Пасхи (первого после
весеннего равноденствия полнолуния), и связанных с ними отрезков постов и мясоедов; природные (сезоны и меньшие отрезки) и хозяйственные циклы, а также «культурные» календарные регламентации (время свадеб, поминальных дней, защиты от демонов и т. п.). Единство календаря поддерживается
существованием симметричных в годовом круге парных праздников (ср. Никола вешний и Никола зимний, Юрий весенний
и осенний, Афанасий зимний и летний, святки рождественские и святки на Троицу и т. п.), праздников-«родственников» (ср. рус. Масленица – Семикова племянница, бел. Варвара – Мiколiна матка, Сава – Мiколiн бацька и т. п.),
терминологической «перекличкой» (белая неделя может быть
у сербов на масленицу, на Пасху, после Троицы), значимостью для всего года того дня недели, на который пришелся
один из крупных неподвижных праздников (особенно крещенский сочельник, Благовещение и др.), почитанием отдельных
дней недели на протяжении больших периодов, особенно пятниц и четвергов, а также «сухих» дней, «градовых» дней и
др. Объединяющим фактором оказываются также приметы и
гадания, связывающие отдельные дни и отрезки разных сезонов: по первым дням года гадают о погоде последующих месяцев года, по отдельным зимним дням предсказывают летнюю погоду и т. п.
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Год как хронологическая единица не имеет общеславянского наименования (в разных слав. языках используются дериваты корней *god- и *rok-), а для счета лет часто используются другие лексемы времени (лето, зима, реже весна, осень),
ср. «Сколько лет, сколько зим!».
Начало года в народной традиции связывается главным
образом с весной и пробуждением природы (в России до конца
XV в. официальный календарь начинался с 1 марта, а затем
до петровских реформ – с 1 сентября). Однако и современное
начало года (совпадающее, по-видимому, с дохристианским)
имеет природное основание, поскольку после зимнего солнцестояния день увеличивается и год поворачивает на лето; соответствующий мотив широко представлен в народной паремиологии и верованиях (день увеличивается на куриный, петушиный шаг, на прыжок барана и т. п. Ср. рус. Варвары ночи на куриный шаг урвали). Практически оба начальных срока (зимний и весенний) в календаре сохраняют актуальность
и прогностическое значение для всего года.
Согласно языковым и этнографическим данным, изначально год у славян делился не на четыре, а на два сезона: лето и
зиму. Во всех слав. языках для обозначения лета и зимы служат одни и те же слова – *leto и *zima, тогда как в обозначениях весны и осени такого единства нет и часто используются
производные от названий лета и зимы, ср. весна: серб. пролее, болг. и макед. пролет, словен. pomlad; осень: чеш. podzim,
в.-луж. podzyma, болг. диал. родоп. подзима. Ср. также рус.
«На Сретенье зима с летом встречается». На северо-западе Болгарии лето и зима назывались соответственно лятното слънце
и зимното слънце, а в Пиринском крае считали, что эти два
солнца идут разными путями: одно ближе к земле, другое –
дальше от земли. Летнее солнце появляется на Благовещение
(25.III/7.IV), а исчезает на Воздвиженье (14/27.IX), когда его
сменяет зимнее солнце. Эти же точки оказываются главными
границами летнего и зимнего времени у восточных славян. У
южных славян подобное значение может приписываться также Юрьеву дню (23.IV/6.V) и Дмитриеву дню (26.X/8.XI).
В свою очередь середина летнего и зимнего периода отмечены двумя крупнейшими праздниками (Иван Купала и Рождество), коррелирующими между собой и оснащенными сходными по смыслу и символике ритуальными формами (в част-
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ности, с обеими датами связаны поверья об отворяющихся небесах, об игре солнца, о разгуле нечистой силы; ритуальные
бесчинства и др.). Тем самым год получает двухступенчатое
деление, не совпадающее с «официальными» границами сезонов, но приблизительно соответствующее точкам солнцеворота
и равноденствия. Такое членение делает год изоморфным дню
(суткам): в суточном круге день и ночь соответствуют лету и
зиме, полдень и полночь – Ивану Купале и Рождеству, восход
и заход солнца – Благовещению и Воздвиженью, и даже опасный святочный период года (между Рождеством и Крещением) находит себе параллель в «демоническом» суточном отрезке от полуночи до рассвета. См. [Толстой 1997/2003].
Членение года на привычные нам сезоны (весна, лето,
осень, зима) не имеет строго обозначенных границ и зависит
от климатических условий. Одни и те же отрезки года могут в
одних локальных традициях относиться к весне, в других к
лету или к лету и осени и т. п. Во всех славянских традициях
культурное (ритуальное, мифологическое, фольклорное) осмысление получает только граница между зимой и весной (летом), отмечаемая обрядами «проводов» или «изгнания» зимы
и призывания, «встречи» весны, тогда как остальные границы
сезонов (между весной и летом, между летом и осенью, осенью и зимой) остаются за редким исключением в обрядовой
практике и верованиях невыраженными.
Обрядовая структура народного календаря представляет
собой цикл, условно членимый на следующие комплексы с достаточно четко осознаваемыми в отдельных традициях (хотя и
подвижными в более крупном масштабе) внешними границами и внутренним членением: (1) святочный (рождественский)
комплекс; (2) масленичный период; (3) ранневесенний комплекс (недели Великого поста, день Сорока мучеников, Благовещение и др.); (4) средневесенний комплекс (Пасха, Юрьев
день, Никола вешний, Вознесение и др.); (5) поздневесенний
комплекс (троицко-купальский период); (6) летний комплекс
(жатвенная обрядность, Ильин день, Успение, Иван-Головосек
и др.); (7) осенний период, слабее всего выраженный в ритуальном плане (Семенов день, Рождество Богородицы, Покров,
Дмитриев день, Михайлов день и др.); (8) зимний комплекс
(адвент, Андреев день, Варварин день, Люция, Никола зимний
и др.). В основе их выделения лежит природно-хозяйственная
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последовательность годовых периодов, на которую накладывается членение христианского года. К крупным христианским
праздникам привязывались различные виды хозяйственной и
бытовой деятельности, вовлекавшиеся таким образом в календарный порядок; вокруг них группировались окказиональные
по происхождению обряды. Например, у русских от Покрова
до Великого поста пряли, затем ткали, с Благовещения можно
было прикасаться к земле, на Юрия выгоняли первый раз на
пастбище скот, с Ильина дня переставали купаться, до Спаса
не ели яблок и т. д.; к разным праздникам и датам могли быть
приурочены превентивные ритуалы метеорологической магии
(вызывания дождя, защиты от града и грозы), ритуалы защиты от нечистой силы (см., например, день Ивана Купала), лечебные практики (купание в Чистый четверг от коросты, магическое лечение глаз в «Видов день», собирание лекарственных трав в купальскую ночь и т. п.).
Каждый комплекс имеет свой набор (различный по разным
традициям) главных точек (дат, праздников), свое характерное
ритуальное наполнение и свои семантические доминанты (набор основных, ключевых мотивов и верований). Вместе с тем календарные обряды реализуют единый набор ритуальных форм
(обходы, обряды с зеленью, ритуальные трапезы и угощения,
возжигание огней, ряжение, изготовление и уничтожение ритуальных предметов, обереги, пение и т. п.), из которых в каждом комплексе и в каждом конкретном обряде в зависимости
от его содержания фигурируют лишь некоторые. Например,
продуцирующие и инициальные ритуалы приурочены главным
образом к рождественскому и весенним комплексам, очистительные – к весенним, отгонные и защитные – к троицкому
и купальскому, обходы и костры встречаются во всех комплексах и т. д.
Границы комплексов нередко оформляются как «встреча»
и «проводы» соответствующих периодов или праздников с характерным набором ритуальных действий: в первом случае
это призывание, угощение, изготовление и внесение ритуального предметного символа и т. п., во втором – выпроваживание, удаление, изгнание, уничтожение его. В качестве такого
рода календарных символов, обозначающих границы периодов,
выступают зелень, деревце ритуальное, чучело, пища (пост),
костры, ряженые персонажи.
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Единство календарных обрядов проявляется также на
уровне их мифологического содержания. Кардинальными для
календарной мифологии следует считать представления о необходимости ритуального «подкрепления» и магического стимулирования природного порядка (наступления весеннего тепла, начала вегетации, сохранения плодородия земли после
снятия урожая и в конечном счете – самого движения времени) и соблюдения необходимого равновесия в отношениях с
потусторонним миром, от которого зависит земное благополучие. Отсюда то исключительное значение, которое приобретают в календарной обрядности п р о д у ц и р у ю щ а я магия,
призванная обеспечить плодородие земли, скота и человека, и
п о м и н а л ь н ы е о б р я д ы , направленные на умилостивление предков и защиту от них, а также особая мифоритуальная
роль тех периодов, когда, по народным поверьям, души предков ходят по земле (святки, масленица, пасхальная неделя,
русальная неделя). Третьим важнейшим семантическим компонентом календарных верований является демонологический,
определяющий годовое расписание появления, активизации и
исчезновения мифологических персонажей и роль охранительных ритуалов и отгонных мотивов в традиционном календаре.
Исследователями славянской традиционной кульуры (этнографами, фольклористами, диалектологами) накоплен богатый
материал по народному календарю разных этнических традиций и регионов Славии. В последние годы появились и сводные публикации в виде словарей или энциклопедий, так что
на эмпирическом уровне народный календарь оказался одним
из самых разработанных разделов славянского «народоведения» (см. литературу в работе [Толстая 1999б]), и это в полной
мере соответствует тому центральному месту, какое занимает
календарь в структуре традиционной обрядовой и бытовой
практики и в значительной мере также и в системе верований. Вместе с тем этот богатый материал остается почти не
изученным с «семантической» точки зрения, т. е. со стороны
не просто его обрядового наполнения, но и заключенных в календаре смыслов, отраженных в нем представлений о мире и
человеке. Можно указать лишь несколько болгарских работ в
серийном издании «Етнографски проблеми на народната духовна култура» и фундаментальную монографию Т. А. Агапкиной [Агапкина 2002]. Практически неизученной остается и
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языковой компонент календаря – народная календарная терминология. Причина этого кроется, по-видимому, в бесспорном факте содержательной зависимости народного календаря
от календаря христианского и соответственно вторичности народной (диалектной) терминологии праздников и календарных дат по отношению к каноническим названиям христианского обихода (ср. аналогичное восприятие антропонимии и
прежде всего личных имен, восходящих к каноническим христианским именам).
Между тем не только структура и «семантика» традиционного народного календаря, но и в значительной степени его
терминология достаточно далеко отстоят от соответствующих
канонических форм, демонстрируя синкретизм христианского
и языческого элементов, народного (местного) и книжного
слоев в традиционной культуре и любопытные способы языковой и культурной адаптации в народном обиходе терминов и
понятий христианского календаря. Речь идет не столько о выборе каждой местной традицией почитаемых или «опасных»
дней из общего канонического набора календарно отмеченных
дат, сколько об их специфическом мифологическом и ритуальном осмыслении, получающем отражение в соответствующей календарной терминологии.
Даже такие значительные праздники, как Благовещенье,
Воздвиженье, Троица, существуют в народном сознании независимо от их христианского содержания и осмысляются исключительно в контексте традиционной ритуальной практики
и соответствующих мифологических представлений. Так, Благовещенье ассоциируется прежде всего со строгими запретами
на работы ткаческого и земледельческого циклов, Воздвиженье – с «закрытием» земли на зиму, с уходом под землю гадов и отлетом птиц в вырей, Троица – с охранительными обрядами и культом растительности и т. д. В области полесской
терминологии можно указать множество названий как общеславянского или восточнославянского, так и локального характера, не имеющих прямого отношения к каноническим названиям праздников: Белый тыждень (Страстная неделя), Бедная кутья, Ведра кутья и т. д. (канун Рождества), Водянуха,
Водяная коляда, Голодная кутья, Кутья-варожка, Несчимная
кутья, Писана коляда и т. п. (канун Крещения), Ведемска
ночь (канун Ивана Купалы), Верба, Вербница и т. п. (Вербное
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воскресенье), Богатая кутья, Богатый вечер, Куготы, Гоготы, Щедруха, Щедрый вечер (канун Нового года), Градовая
середа (среда после Троицы), Деды и Бабы (поминальные дни),
Дровяная страсть (среда на Страстной неделе), Жильник
(Страстной четверг), Засевальник, Засевуха (1-й день Нового
года), Коляда, Коляды (обычно период от Рождества до Крещения), Кривой четверг (четверг после Троицы), Маёвая суббота (канун Троицы), Пополокыны (1-й день поста), Русалка
или Русалки (следующее воскресенье после Троицы), Русальный тыждень (неделя до или после Троицы), Сухая середа
(среда после Троицы), Сухой четверг (четверг после Троицы),
Сухинды (вторник после Троицы), Терпуха, Терплячка (канун
Крещения) и многие другие. Изучение таких терминов вне
мотивирующей их обрядовой реальности и народных воззрений совершенно невозможно. Так, для понимания терминов
Куготы и Гоготы необходимо знать локальный западнополесский обычай кричать «ку-гу» или «гоготать» во время новогоднего щедрования (причем гоготать в некоторых диалектах
означает !щедровать"), имеющий соответствие в южнославянских рождественских «кудахтаньях» и подражаниях крикам
домашней птицы; название Дровяная страсть объясняется
ритуальным мытьем деревянной посуды в этот день; название
Маёвая суббота мотивировано обычаем украшать дворы и дома троицкой зеленью, называемой маем; термин Пополокыны
связан с фразеологизмом полокаты зубы «полоскать зубы»,
обозначающим переход от скоромной к постной пище; Русалка обозначает день «проводов русалки» в конце Русальной недели; Терпуха, Терплячка мотивировано глаголом терпеть в
значении !поститься" и т. д. Вместе с тем народные названия
праздников подчиняются определенным собственно лингвистическим законам – в частности, для системы этих названий характерно использование форм множественного числа как ономастического показателя (ср. аналогичные образования в топонимии): Евдоки, Варвары, Савы, Параски, Коляды, Благовестники и др., наряду с формами единственного числа в названиях тех же праздников. См. [Толстая 1984; 1987б; 2001
(наст. изд., с. 377—384)].
Традиционный народный календарь сохранился в памяти
старшего поколения полешуков до настоящего времени и сосуществует с современным гражданским календарем, однако
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для многих лиц пересчет с одной системы на другую оказывается затруднительным или вовсе недоступным. Для хронологического определения старых праздников используется особая
традиционная система отсчета без указания месяцев и дат.
Ср., например, характерное определения праздника Барыс:
«Бары#с — э#то в э#туй мясае#д по#сле Пятра#. Ужэ# Пятро#ўка мине#,
Пятро# — ро#згаўки, да пражыва#ем три нядзе#ли, ва вто#рак,
кали# Гало#дна куття# — Лля, ат Илле# атки#нь три дни — ужэ#
Бары#с» (Г. Мзр. Жаховичи)*. Или: «О#т, му жыву#м ле#том, у
нас Пятру#ўка. Пятру#ўка мине#, пасля# Пятру#ўки чаты#ре нядзе#
ли с палави#най на#двасень дажыда#ем дви нядзе#ли Спа#саўки»
(там же). Нередки, однако, и случаи, когда неподвижные праздники указываются по новому стилю. Грамотные люди составляют для себя и предоставляют в общее пользование письменные календарики с указанием праздничных дат по новому
стилю.
В основе народного календаря лежит различение будней и
праздников, а среди последних – праздников больших (великих, годовых, роковых), называемых праздник или свято, и
малых, называемых приcвяток. Эти категории праздников
различаются по силе запретов, налагаемых на те или иные виды работы: в большие праздники старались совсем ничего не
делать, для особо почитаемых праздников исключалась даже
домашняя работа по приготовлению пищи (ср. «Боршч крэшы#ли на ночь, штоб не крэшы#ць, не ри#заць нажэ#м ни на Благаве#шчэне, ни на Вели#кэнне. К Вели#кэнню загадзе# напяку#ць, у
субо#ту». — Г. Мзр. Жаховичи, запись автора), в малые праздники либо работали только до обеда, либо воздерживались от
определенных видов работ («У по#лном кружэ#чку стаи#ць пра#зник у календари#, дак э#то ужэ# вели#ки: Ко#ляды, Но#вы гуд, Тро#ица, Мико#ла така#я. Ничо#го не раби#ли. А на ма#лый што-не#будзь раби#ли, но то#жэ не спаўна». – Там же, запись автора).
Строго соблюдались запреты в так называемые обетные праздники, отмечавшиеся в память о каком-либо значительном
(обычно трагическом) событии в истории села – пожаре, разорении села, падеже скота и т. п., ср.: Дере!ўню [Кочищи] спали#ли на Деся#туху, так ничо#го на Деся#туху не роби#ли. – Г. Ел.
Кочищи, запись М. Н. Толстой). Наиболее сильные запреты в
* Сокращения названий областей и районов Полесья см. в конце книги.
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праздничные дни касаются трех видов работ: 1) прядения, снования, тканья и других действий, связанных с «кручением»,
2) рубки дров и других действий, связанных с режущими и
колющими орудиями и инструментами (в том числе шитья),
3) земляных и полевых работ, рытья, копания земли. Нарушение запрета на первые два вида работ карается, по народным
представлениям, неблагополучием скотины и особенно приплода, молодняка; запреты третьей группы соблюдаются главным обрзом из страха перед стихийными бедствиями – засухой, градом и т. п.
Различаются календарно закрепленные и подвижные праздники, определяемые как не в числе, числа не глядит и т. п.
Помимо праздничных, соблюдались запреты, связанные с днями недели, причем воскресенье приравнивалось к малым праздникам, из других дней особенно выделенными были пятница (запрет на работы ткаческого цикла, соблюдение поста),
реже – среда. Дни недели делили обычно на мужские и женские по грамматическому роду названия (ср. «Середа# и пья#тница, и субо#та и недзи#ля – жэ#нские дни, а понедзи#лок, вто#рок, чэцьве#рг – мушчы#ньски». — Г. Ел. Кочищи, запись автора) и придерживались разного рода и разного смысла примет
относительно благоприятности или неблагоприятности этих
дней для тех или иных хозяйственных работ, особенно их начала (снования, начала сева или пахоты, жатвы, строительства дома и т. д.). Считают, например, что курицу следует сажать на яйца в «жоночий» день, тогда выведутся куры; если
же посадить в «чоловичий» день, будут «пивни» (Ж. Овр.
Возничи, запись М. Р. Павловой). Особое значение придавалось дню недели, на который пришелся в этом году один из
неподвижных праздников, особенно канун Крещения (Голодная кутья), считавшийся днем, опасным для многих работ, и
Благовещенье. Эти дни запоминали и затем в течение года
при выборе дня для начала тех или иных работ спрашивали
друг друга: «Когда (в какой день недели) у нас была Голодная
кутья?» или «Когда у нас было Благовещенье?» При выборе
благоприятного дня руководствовались также фазами луны.
Различались праздники «святые» и «опасные» – варовитые, варовные: «Воно# называ#еца Вшэ#сьце пра#зник. В нас так
ка#жуть, шо вун ны такы#й сьваты#й, як варовны#й. Опаса#юца
все гэ#тым днем». — Б. Брз. Спорово, запись автора (ср. серб-
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скохорв. – варовни дан, варов дан: Понеељак добар дан, а
уторак варовдан [РСХНJ II, 411]). Вместе с тем, нередко все
праздники считались опасными и самые крупные праздники –
наиболее опасными, особенно строго наказывающими за нарушение запретов и предписаний.
Исследователи народного календаря не раз обращали внимание на особое значение и особую ритуальную и языковую
выделенность канунов праздников, на которые нередко переносится вся семантика праздника. Таковы три важнейших кануна в цикле рождественских праздников – канун Рождества,
Нового года и Крещения, несравненно более значимые в народном календаре, чем соответствующие праздники. По отношению к этим канунам применяются выражения типа Троица
заходит, неделя (воскресенье) заходит, т. е. наступает, вступает в свои права (соответственно говорят, что праздник сходит, отходит и т. п.), почему и запреты, связанные с наступающим днем (пост, воздержание от определенных работ),
входят в силу именно накануне праздника после захода солнца (напротив пятницы, против Ивана и т. п.).
Большое значение в полесских календарных представлениях придается и дню, следующему за праздником, который обычно почитается во избежание стихийных бедствий. Любопытным языковым фактом, этнокультурный смысл которого остается не вполне ясным, оказывается применение по отношению
к этим дням термина батько !отец" (ср. аналогичную семантику в паре Бог — Божич в южнославянской традиции). См. подробнее [Толстая 2002] (наст. изд., с. 385—390).
Важным аспектом изучения народного календаря как в
языковом, так и в этнографическом отношении следует считать
выявление локальных различий и ареальных связей в терминологии, структуре и семантике системы праздников и дат отдельных славянских регионов. Это особенно актуально для
терминологии, поскольку диалектные словари крайне редко и
случайно фиксируют календарные названия. Между тем даже
в пределах Полесья ареальные различия в этой сфере лексики
достаточно велики. При значительном общем фонде полесских
названий праздников могут быть выделены термины, приуроченные или тяготеющие к определенным ареалам внутри Полесья и противопоставленные другим терминам с тем же значением. Помимо известной пары Громницы — Стриченье для
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названия Сретения (2.II ст. ст.), противопоставляющей западную часть Полесья восточной, можно указать еще целый ряд
ареальных оппозиций. Так, термины с корнем вод- для названий кануна Крещения (Водная коляда, Водянуха и под.), сосредоточенные на западе Полесья, противопоставлены термину Голодная кутья с тем же значением, занимающему восточную область. Серия названий для трех святочных канунов
(кануна Рождества, Нового года и Крещения), базирующихся
на словах коляда и вечер (Коляда, Посна коляда, Перша коляда; Богатый вечер, Щедрый вечер и т. п.), характерны для
западного Полесья и почти не известны в восточном, где преобладают названия со словом кутья (Голодная кутья, Постная кутья, Бедная кутья, Ведра кутья, Первая кутья, Богатая кутья, Щедрая кутья и т. п.). Термины Паска и Великдень, известные на всей территории Полесья, обнаруживают
следующее ареальное соотношение: Великдень употребляется
преимущественно в центральных зонах Полесья и реже встречается на его западных и восточных окраинах, где преобладает Паска (реже Пасха). Сходное распределение обнаруживают
названия Страстного четверга: в крайних западных и крайних
восточных районах (север Волынской и север Черниговской
обл.) представлен термин Страсть, которому на остальной
территории соответствует Чистый четверг. К западной границе Полесья тяготеет и название Жилник, Жилный четверг, не
зафиксированное на остальной территории Полесья, но имеющее соответствие в чернигов. жиловик !постный корж, выпекаемый в первый понедельник Великого поста или на крестопоклонной неделе". Почитание Сухой середы (1-я или 2-я среда после Пасхи) ограничено западными районами Брестской и
Волынской областей, а почитание Сухого четверга (четверг
после Троицы) известно преимущественно на востоке Гомельской и Черниговской обл. Ряд терминов носит локальный характер. Таковы Куготы и Гоготы, известные на крайнем западе Полесья; Бабы, зафиксированное на Мозырщине; Ведра
кутя, отмеченное на Черниговщине; Дровяная Страсть – в
Ветковском р-не Гомельской обл.; Пинчучка (название осенних поминальных дней) – в Черниговской обл. и др.
Народный календарь каждой отдельной местной традиции
(такая традиция в предельном случае может быть представлена всего лишь одним селом или даже частью, «концом» се-
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ла) образует систему, в которой каждому празднику соответствует определенный набор обрядовых действий, запретов, примет, поверий, фольклорных текстов и т. д. При сравнительном
изучении материала даже на ограниченной территории обнаруживаются различия не только в составе праздников и почитаемых дней, но и в структуре календарного цикла, т. е. в
значимости, весомости, ритуальной и мифологической нагрузке отдельных дат и отрезков календаря. Некоторые ритуальные комплексы или отдельные элементы, поверия и приметы
обладают свойством перемещаться по календарю, закрепляясь
в разных традициях за разными, смежными или удаленными
друг от друга праздниками. Так, например, девичьи гадания о
замужестве и их конкретные формы могут быть приурочены в
Полесье либо к дню св. Андрея, либо к кануну Нового года или
Крещения, либо к одному из весенних праздников. Поверие
об игре солнца связывается в одних зонах с днем Ивана Купалы, в других – с Пасхой, в третьих – с Воздвиженьем.
Весь комплекс купальской обрядности – возжигание огней,
обереги от ведьм, сбор целебных трав и т. д. – в некоторых
зонах (в частности, на Мозырщине) перенесен на весеннего
Ивана или даже на Юрьев день. Ритуальные бесчинства молодежи отмечены в одних районах в связи с Иваном Купалой, в
других – со святками, в третьих – с днем св. Андрея.
Таким образом, перед исследователем традиционного народного календаря Полесья стоит задача комплексного лингвоэтнографического описания материала, включающего: языковую (диалектную) характеристику соответствующей лексики (и
по возможности фразеологии), характеристику этнокультурных реалий, с которыми связано каждое название, и географическую характеристику обоих элементов, т. е. терминологии
и соответствующих обрядовых и мифологических явлений.
Одной из форм такого описания может быть этнолингвистический словарь. В настоящей книге публикуются материалы к
такому словарю, которые хотя и не содержат полного корпуса
полесских названий праздников и их исчерпывающего этнографического толкования в масштабах всей полесской территории, все же, как кажется, вкупе с работами, посвященными
отдельным календарным темам, могут дать представление о
состоянии полесской календарной традиции последней четверти XX века.

ПОЛЕССКАЯ
КАЛЕНДАРНАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ

МАТЕРИАЛЫ
К ЭТНОДИАЛЕКТНОМУ СЛОВАРЮ
ПОЛЕССКИХ ХРОНОНИМОВ

В отличие от привычного диалектного словаря, дающего
толкования диалектных слов и выражений, этнодиалектный
словарь включает сведения экстралингвистического характера, относящиеся к с о д е р ж а н и ю народного календаря, т. е.
к трактовке самих календарных единиц (дней, периодов года)
и их ритуальному наполнению. В настоящем словаре эти сведения даются главным образом в форме словарных и л л ю с т р а ц и й , извлекаемых из Полесского архива, ответов на специальную программу по народному календарю Полесья или
(реже) из опубликованных источников и подбираемых так,
чтобы по возможности отразить основные представления и верования о соответствующей единице календаря, о приуроченных к ней обрядах и обычаях. Каждое свидетельство сопровождается г е о г р а ф и ч е с к о й п о м е т о й (сокращенное обозначение области и района и полное название села) и инициалами собирателя (автора записи) или указанием на печатный
источник. Анонимные свидетельства обозначены пометой ан.,
отсутствие инициалов означает, что запись принадлежит составителю словаря; собиратель не указывается также, если приводится только хрононим без иллюстрации.
З а г л а в н о е с л о в о дается в условной записи (приближенной к русской орфографии), в которой нивелированы регулярные фонетические и морфологические различия полесских диалектов, такие как аканье—оканье, разные рефлексы
ятя, цеканье и дзеканье, формы Им. ед. прилагательных типа
БОГАТЫ и БОГАТЫЙ и др. При этом сохраняются морфонологические и словообразовательные различия, т. е. хрононимы,
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Материалы к словарю хрононимов

отличающиеся морфемным составом, приводятся как самостоятельные единицы (например, ВАРОВИТЫЙ и ВАРОВНОЙ; ХРЕСТЫ
и ХРЕСТЦЫ); сохраняют отдельную позицию в словнике также
лексикализованные варианты названий, варьирующие облик
слова нерегулярным образом (путем упрощения, утраты внутренней формы, контаминации, народно-этимологических скрещений и т. п.), например, БЛАВИЩЕНЬЕ (Благовещение), ВОЗДЮЖЕНЬЕ (Воздвижение), ОЛЫСИКИ (Головосек), ДОВОХРИЩЕ
(Водохрище) и т. п. В текстах-иллюстрациях, как правило,
воспроизводится форма записи и расстановка ударений, принадлежащие источнику. Следует также иметь в виду, что разные записи отражают разные принципы передачи диалектных
особенностей – от фонетической транскрипции до украинской,
белорусской или русской орфографии. Кроме того, необходимо учитывать, что не только между отдельными локальными
традициями, но и в пределах одной традиции (одного села) и
даже в узусе одного информанта могут сосуществовать на правах стилистических вариантов разные названия одного и того
же праздника (дня, периода).
Составные термины, в которых порядок слов варьирует,
рассматриваются в одной статье (обычно под хрононимом с
постпозицией определения), при этом вариативный хрононим
дается на своем месте по алфавиту с отсылкой к основному
(например, КУПАЛЬНЫЙ ИВАН см. ИВАН КУПАЛЬНЫЙ). Кроме
хрононимов, приближающихся по своему языковому статусу
к именам собственным (подробнее см. с. 377—384), в словник
включены также основные календарные термины однозначно
апеллятивного характера, такие как названия дней недели,
НЕДЕЛЯ (ТЫЖДЕНЬ), ЗАПУСКИ (ЗАПУСТЫ, ЗАГОВИНЫ), ПОСТ, МЯСОЕД (МЯСНИЦЫ), ДЕДЫ и т. п., употребляющиеся как самостоятельно, так и в составе сложных хрононимов на правах родовых терминов, а также несколько глаголов, производных от
хрононимов или семантически связанных с ними (например,
ВЕЛИКОДНОВАТЬ от Великдень; ЗАХОДИТЬ о празднике).
Особую проблему составляет написание хрононимов. Одни
и те же названия разными авторами и даже одним и тем же
автором записывались то с прописной, то со строчной буквы.
Унифицировать записи в этом отношении оказалось делом нелегким. Это объясняется самой природой диалектных хрононимов, их неоднозначным лингвистическим статусом: во мно-
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гих случаях название обозначает и календарную дату, и обычай или совершаемый в этот день ритуал одновременно. Например, словосочетание постная кутья может быть явным
хрононимом (ср. На По!стную кутью! ве!ник переру!бують папала!м и вино!сять на у!лицу), но может быть обозначением самого обряда рождественского ужина (На по!стную кутью! пекли!
пироги!), а может иметь синкретичное значение хрононима и
ритуала (А в тэй дэнь [íåäåëè], шо По!сна кутя!, нельзя! сы!пать
у по!греб). В первом случае, очевидно, название следует писать
с прописной буквы, во втором – со строчной, а в третьем –
либо с прописной, либо со строчной в зависимости от того, как
его трактует собиратель. Ср. также «ономастическую недостаточность» таких названий, как Микола зимний, где зимний может быть частью хрононима, а может пониматься как «апеллятивное» уточнение к хронониму Микола (То зи!мний Мико!ла, а быва!е весново!й).
В словаре используются д е ф и н и ц и и нескольких видов:
1) каноническое церковное (или русское литературное) название праздника (дня, периода) и его дата (границы); 2) дата
праздника или дня; 3) календарное значение хрононима и
культурное толкование соответствующего дня или периода,
раскрывающее его «семантику» и место в календарном цикле.
Из грамматических п о м е т дается только указание на
мн. число для хрононимов в форме pluralia tantum и на род в
случаях, если он отличается от стандартного, например, НИКОЛА, ì. è æ.
Используемые в словаре о т с ы л к и носят вспомогательный (технический) характер, объединяя вариантные хрононимы (помета «Ñì.») или устраняя повторы в дефинициях («Òî
æå» для соседних статей; «Òî æå, ÷òî» для дистантных). Помета
«Ñì.» после заглавного слова означает, что дефиницию и примеры употребления этого слова следует искать в статье, к которой дается отсылка. Помета «Òî æå» в конце статьи относится не к непосредственно предшествующему ей контексту, а к
заглавному слову, и означает, что в перечисляемых далее селах зафиксирован данный хрононим в той же форме и в том
же значении. При этом содержательные связи между отдельными хрононимами отражены в специальном Хронологическом указателе, построенном по идеографическому принципу
(от календарного значения, даты к названию).

А
АВДО! КЕЙ. Ñì. ЕВДОКИЙ.
АВДО! КИ. Ñì. ЕВДОКИ.
АВДО! ТЬЯ. Òî æå, ÷òî ЕВДОКА. Аўдо!цця. – Pietkiewicz 1938, 149.
АВДО! ХА. Ñì. ЕВДОХА.
! СКИЙ. 30.VIII/12.IX. Алекса!ндр Не!ўский
АЛЕКСА! НДР НЕВ
– э!то о!сенью, у глубо!ку о!сень. Е!зьдзяць го!сьци туда!, на Ру!дню. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Òî æå Á. Êáð. Áîðùè (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
(А)ЛЕКСЕ!Й, (А)ЛЕКСИ! Й. 1. 17/30.I²². «На Алексе!я лёд таки!
сла!бки, што его! и ры! ба хвасто!м разабье!». – Pietkiewicz 1938, 149.
Алексе!й ужэ! в ма!рте бува!е, семна!ццатого ма!рта па-ста!раму.
Нэ пра!ли, нэ шы! ли. – ×. Êçë. Îëáèí, ÌÍÒ. На Лексе!я шчу!ка на
не!рест, коро!ва на ве!рес. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. На Лексе!я жура!в запое!. – Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, ÃÞÍ. «На Лексея нерасцяцца шчукі». – ÒÑ 3, 194 (Êðåìíî Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). Ка!жуць, о,
ужэ! на Ляксе!я жураве!ль прилеце!ў ци бу!сько. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. На Ляксе!я мяли! ха!ту, шоб ры! ба лави!лась. – Ã. Íðâ. Êèðîâ,
Í×. Красё!н ткать на Ляксе!я нельзя!. Быў пра!зник Ляксе!й, када! шчу!ка лёд разабье!. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ËÃÀ. О!т ежа!к, он жэ залеза!е на зи!му и спить. А на Лекси!я выхо!дить. – ×. Êëê. Êîâ÷èí,
ÌÍÒ. На Лекси!я у кого! пчо!лы е – выма!ють, бо ж захо!ваны на
зи!му, – шоб лита!ли. – Òàì æå. От Лекси!я начина!ют овэ!с си!ют.
– Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ. На Олэкси!й, на вэсни!, [äåâóøêè ãàäàþò.
Ïåðåä ñíîì ãîâîðÿò:] «Святы! й Олэкси!ю, я на тоби! лён си!ю. Дай,
Бо!жэ, зна!ты, с кем я бу!ду ў па!ри стоя!ты». – Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è,
ÀÂÃ. Алексе!й. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è. Òî æå Ã. Âòê. Ïðèñíî, Ã. Äáð.
Äóáðîâêà, ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ. Олексий. – Äîìàíèöüêèé 1912, 64.
Оликсий. – Â. Ðòí. Ïåñêè (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ), Ùåäðîãîð.
Олыксий. – Á. Êáð. Çàñèìû (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ). Олексi"я,
Голиксi"я, Лексi"я. – Àðêóøèí 2, 12.

АВД

– АНД

31

2. Âåðîÿòíî, 5/18.Õ. Пришо!ў Петро!, ву!рвал листо!к, пришо!ў
Илья! – ву!рвал два, пришо!ў Алексе!й – ву!рвал ўсе. – Ã. Ëë÷.
Ñèìîíè÷è, ÎÂÑ.
(А)ЛЕКСЕ!Й ВЕСНЯНЫ! Й. Òî æå, ÷òî (А)ЛЕКСЕЙ 1. Лексе!й Весняны!й. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ.
(А)ЛЕКСЕ!Й ТЕ!ПЛЫЙ. Òî æå, ÷òî (А)ЛЕКСЕЙ 1. На Алексе!я
Те!плого каза!ли: «Каро!ва на ве!реск, а ры! ба на не!раст, а пчела!
на у!лье». – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ËÍÂ. Лексе!й Цёплый. На Лексе!я коро!ва на вэ!рэс, ри!ба на не!рэс, бо!ртник на хво!ю. – Ã. Åë. Êî÷èùè,
ÌÍÒ. На Тэ!плого Олэкси!я ри!ба на нэ!рэст, а коро!ва на вэ!рэс, а
бо!ртник на хво!ю. – Æ. Îâð. Æóðáà, ÀÂÃ. Цё!плы Ляксе!й, ся!то,
на двана!ццатой недзе!ли от Рожэства!. Веселе!ц [æóðàâëü] сказа!ў,
што на Лексе!я за!вертнем удаўлю!сь, а сё раўно! одзову!сь. Е!то
ужэ! цепло!. От и ка – слу!хай, мо, веселе!ц одзове!цца. – Á. Ñòë.
Îçäàìè÷è. Тэ!плый Олэкси!й, од ёго! начына!ють жа!воронкы спэва!ты. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Тэ!плый Алекси!й, цей, като!рый ужэ!
ў Пост. На Лекси!я у каго! пчо!лы е, выма!ють, бо ж захо!ваны
на зи!му, шоб лита!ли. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÍÒ. Цё!плы Ляксе!й –
каро!ва на ве!рес, шчу!ка – на нерест, а ба!ба – за куде!лю да
пуд при!зьбу, бо цепло! ж ужэ!. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. На Тёплый Лексе!й ры! ба на не!рест, а коро!ва на вэ!рес. – Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, ÎÂÑ. «Те!плого Олексiя (17 марта) почитают покровителем
пчел; в этот день выставляют пчел из пчельника в пасеку». –
Çåëåíèí 2, 616 (Ðàäîìûñë. ó.). Е Те!плый Лексе!й, Дюшки!, Со!рок
сваты! , то не мо!но ткаць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Тэ!плый
Лекси!й – крова!ты ро!бят ди!ўчыны на двори!, в клэты!. [Îäíà
æåíùèíà] кро!сна тка!ла на пры!сьваток Тэ!плый Лекси!й. Аж у
но!чы прыхо!дыть с такы!м батого!м. Сьва!то тэ прышло! да наляка!ло. [Æåíùèíà] полэжа!ла й ужэ! вмэ!рла. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
Тё!плый Лексе!й, конопе!льки посе!й. Лексе!ю, Лексе!ю, я на тебе!
конопе!ль насе!ю. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Тэ!плый Олисси!й. –
Â. Ðòí. Ðå÷èöà. Те!плого Олексi"я. – Àðêóøèí 2, 195.
АЛЛЯ!. Ñì. ИЛЬЯ.
А! НГЕЛЬСКАЯ НОЧЬ. Òî æå, ÷òî ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ. А! нгальска ноч, ци!лу ноч петушки! пе!ють. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÀÂÃ.
АНДРЕ!ЕВО (ПО)СТОЯ!НИЕ. Îäíà èç íî÷åé â àïðåëå, òî÷íîé äàòû óñòàíîâèòü íå óäàëîñü; èìåþùèåñÿ ñâèäåòåëüñòâà ïðîòèâîðå÷èâû. У
се!реду про!тив четверга! тристапакло!нная ночь, три!ста пакло!ноў
у хра!ме адбива!ють. Э!то называ!лось Андре!ево стая!ние. Пякли!
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хрясты! и е!ли ў тот же день и!ли лажы! ли – засо!хне и ляжы! ць.
На ляка!рство на яко!сь мы яго! лажы! ли. Ка!ждаму семьяни!ну
хре!шчык. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÂÑ. Пэ!рэд Па!скою, говора!ть, Андре!евэ постоя!ние. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÀÀÏ. Андрэ!ево стая!ние пе!рэд
Па!скай, пасле!дня няде!ля паста!. В но!чы иду!ть и па!лять све!чки. Андрэ!ева ноч. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÅÑÇ. Андреево стояние.
15/28.²V. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ). Андри!ево
стоя!ние. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, Á. Áðç. Ñïîðîâî.
АНДРЕ!Й, А! НДРИ! Й. Àíäðååâ äåíü, 30.XI/13.Õ. Андрэ!й у Пили!поўку. Та!к от дзеўки! бегу!ць и коно!пли сы! плюць у во!кна,
дзе жэни!х е, и крича!ць: «Сяты! Андрэ!й, коно!пли сей». Да у
вокно! сы! плюць. Уве!чэри прибегу!ць. Шоб присни!ўся ей. – Á.
Ñòë. Îçäàìè÷è. Ендрэ!й, Яндрэ!й. – Òàì æå. На Ендрэ!я ло!жуць
штаны! мужски!е [ïîä ïîäóøêó] – дак присни!ца хло!пчык. – Òàì
æå, ÈÀÑ. На Андре!я на растаньки! бе!гали, пабегу!ць и се!яли кано!пли – где што абзаве!цца: на кла!дбишче, то умре!, а ў дере!вни – вы! йде за!муж. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ÅÂÒ. Коржы! пекли! ў
ка!ждой ха!ти. О!т таки!й кру!глый, те!сто раско!тять. Дак пекли!
того! коржа! на Андре!я. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. У Пылы! пуўку
Андрэ!й, Варва!ра и Мыкола!й. Дивче!та круго!м ха!ты би!гають и
лён си!ють: «Андрэ!ю, Андрэ!ю, я на тэбэ! лён се!ю. Дай мни зна!ты, с кем ле!гу спа!ты». – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. У нас лён си!ють на Ондрэ!я. Беру!ть лён и си!пе круго!м ха!ту тры разы! и на постэ!ль:
«Ондрэ!й, Ондрэ!й, на тэбэ! лён си!ю, дай мэни! зна!ты, с кем я
ле!жу спа!ты». – Òàì æå, ÀÒ-À. «Гэто на Ондрэя коноплi сеялi.
С’яты Ондрэй, коноплi посей. Сыпнуць у окно да слухаюць,
шчо там у хацi скажуць. Як скажуць “сядзь”, то замуж не
вуйдзе, будзе дома седзець». – ÒÑ 2, 214 (Õî÷åíü Æèòêîâè÷. ð-íà
Ãîìåë. îáë.). Трына!ццатого Гандрэ!й. Кали!сь девча!та збира!юцца
да печу!ць коржа! да на потолке! пове!сюць. Хло!пцы доўжны! на
кочерге! дое!хаць и доста!ць и не доўжны! засмея!цца, а деўки!
ко!ўзнуць ёго! шчо!ткой, шоб он не смея!ўса. Деўки! ве!чором выхо!дяць з ха!ты и гово!раць: «Гандрэ!ю, Гандрэ!ю, я на тобе! коно!плю посе!ю». А дру!га кри!кне: «Доля, гу!», и [åñëè] обзыва!ецца, то ужэ! тика!юць у ха!ту, бо то лихо!й обзыва!ецца. – Ð. Ðêò.
Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Вы! вэлся той Андры! й, ни!ту, пошо!ў, Андры! й той пошо!ў з Бо!гом [íå ïðàçäíóþò åãî]. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
На А! ндрия печу!ть пирога!, того! пирога! ма!жуть ме!дом, пове!сять на шнуро!к серед ха!ты, и хто ужэ! таки! сме!лый, бере! и на
рогаче! йе!де. И е!сли не засмее!ца, уку!сить пирога! и все. А як
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засмея!всь – ма!жуть ёго! са!жэй. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Òî æå Ã. Ãîì.
Ãðàáîâêà, ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ; Äîìàíèöüêèé 1912, 79. Гандре!я. – Àðêóøèí 1, 85.
АНДРЕ!ЙКИ, ìí. Òî æå. Перед Но!вым го!дом и на Андрэ!йки
гада!ли дзеўча!та: крыча!ли ў коло!дзезь, а то обсева!ли вокру!г
коло!дца коно!пли; скида!ли ю!бки свои!, скла!дывали и ложы! лис
спаць не разгова!рывая. На Андрэ!йки пекли! палени!цы – чыю!
соба!ка ухо!пиць пе!ршу, та!я и за!муж ву!йдзе найпе!рш. – Ã. Íðâ.
Êèðîâ, ËÀÊ.
АНДРЕЯ!Н. Òî æå. Андрея!н, сья!то таке! на Пили!поўку. Таке!
сья!то – Андрея!н. На таго! Андрея!на, о!т, папекли! пэрэпе!чки,
таки!е ватру!шэчки мале!нькие да на тэ!е [ëàâêå], шо жанки! пра!дуть, пакла!ли ты! е пэрэпе!чэчки, пазаме!чвали: э!то той, а э!то
той, а э!то той... То пусти!ли саба!ку. Като!ру [áóëî÷êó] саба!ка
ўперё!д ухо!пить, тота ўперё!д за!муж по!йде. Чию! пампу!шку саба!ка ухо!пить уперё!д. – Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, ÎÂÑ. Есьць пра!зник
Андрея!н, дом абсы! пюць, кало!дезь ма!ком. У ве!чер де!ўка ма!ку
вазьме!, дак кру!гом иде! па со!нцу три ра!за и абсыпа!е. Да ка!жуць, што як присни!ца хто: «Святы! Андрея!н, не забу!дь на мене!». А хло!пец сидзи!ць пад кало!дзезем и ка!жэ: «Не забу!ду». –
Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è, ÀËÒ.
АНДРИА! НОВА НОЧЬ. Íî÷ü ïåðåä Àíäðååâûì äíåì, 30.XI/
13.XII. Иду!ць у цэ!ркоў. И беру!ць дзе!ўки за па!зуху се!мья канапля!нае. Прихо!дзяць да до!му и ужэ! се!юць ля акна! и варо!жаць,
хто за!муж хо!чэ ици!. Ка!жуць: «Андрия!н, Андрия!н, скажы! ты
мне, с ким я бу!ду ў па!ры на весьне!». То ўве!чери на ўсюно!чну.
– Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. На ту!ю нучь хадзи!ли ў цэ!рков. Сы! пали канапля!нае се!мья за па!зуху и ў цэ!ркви то!е се!мья иза па!зухи пуска!ли. И прихо!дзили да до!му и се!яли ля акна!: «Андре!й, Андре!й, я на таби! кано!пли се!ю, сасни!са мни ў сни, с ким я бу!ду
ў па!ры на вясни!». – Òàì æå, ÌÍÒ. Андрэ!й у нас то!ко зимо!й.
Про!тиў Андрэ!я зимо!й – Андриа!нова ночь. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ,
ÍÌß.
АНДРО! С(ИЙ). Òî æå, ÷òî АНДРЕЙ. Веденне! свят наведе!. Ужэ
бу!дуть Варва!ры да Са!вы, да Андро!сий, да Ю! рий и Мико!ла, е!
и Катери!на. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Са!вы и Андро!сий – те
в оди!н день. Коли!сь яка!ясь ленова!ласа пра!сти да уме!рла, да
не!чего було! ў гроб покла!сти. То поп ка!жэ: «Було! не са!вить, а
соро!чку пра!вить, було! не андро!сить, а куде!лю кудо!сить». Андро!с – то Андре!й. Са!вка и Андре!й. – Òàì æå.
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АНДРО! СИТЬ. Ïðàçäíîâàòü äåíü ñâ. Àíäðåÿ, 30.XI/13.XII. Як ба!ба не напра!ла, то, ка!жэ, тре! было! ни са!виты, ни варва!риты, ни
андро!ситы, ти!лько куди!льку кундо!ситы. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ.
АНДРО! СЫ, ìí. Òî æå, ÷òî АНДРЕЙ. Андро!сы – гада!ли девочки!. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ. Андро!сы зымо!ю перэд Колядьми!. Андро!сы – жме!ни кудо!сыть, мнять. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
АНТО! НИЙ. Îäèí èç íåñêîëüêèõ â ïðàâîñëàâíîì êàëåíäàðå äíåé ñ
ýòèì èìåíåì; òî÷íîå çíà÷åíèå óñòàíîâèòü íå óäàëîñü. На Благовіщеннє і на Антонія хліб не печуть, щоб росы не запікать, бо будэ
засуха. – ×. Íæí. Òåðåøêîâêà, ÂÍÊ.
А! РКУШНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Ôîìèíà íåäåëÿ. А! ркушна неде!ля.
Поп раздае! а!ркуш. Стару!шки пяку!ть а!ркуш – таки! бу!лачки
мале!ньки, украша!ють ши!шками, чираўка!ми, як хто приду!мае. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è, ÎÀÒ. Òî æå ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ,
Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà.
АРКУШО! ВАЯ НЕДЕЛЯ. 1. После Аркушовой недели Дедовая. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ÅÂÃ, Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð.
2. Ñëåäóþùåå âîñêðåñåíüå ïîñëå Ïàñõè. Ра!дуница – вто!рок после Аркушо!вой. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà.
А! РТУСНОЕ ВОСКРЕСЕ!НЬЕ. Òî æå, ÷òî АРКУШОВАЯ НЕДЕЛЯ 2.
«Артуснъя въскрисеньня посли паски чириз ниделю, артус
ръздають; [...] артус, пякуть в вяликую суботу, и стаить ф паску, а тада ръздають». – ÑÁÃ 3, 52 (Áð. Òðá. Ðàäóòèíî).

Б
БА! БИНА СУББО! ТА. Òî æå, ÷òî БАБЫ. То дедова!я пъя!тница
зовуо
 ! м, то увэ!чэри, а ўжэ! зра!нка ка!жэмо ба!бина субо!та. – Á.
Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ.
БА! БИНО ЛЕ!ТО. Áàáüå ëåòî. Ба!бина ле!та: як по!сля Пакро!вы
!
тёплый день видае!цца, павути!на лети!ть. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ,
ÎÀÒ. Як со!нцэ, то бабыно лето по!сле Покро!ва. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÎÀÇ.
БА! БИНЫЕ ПО! МИНКИ. Òî æå, ÷òî БАБЫ. – Á. Ñòë. Õîðîìñê.
БА! БСКАЯ ПА! СКА. ×åòâåðã íà ïàñõàëüíîé íåäåëå. На!мська,
хоть Ба!бська па!ска. У нас колы! ся купа!лы на Вэлы! кдэнь дэво!к,
а ў чэтвэ!р деўкы! хло!пцэў [îáëèâàëè âîäîé]. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è,
ÎÂÑ.

34

АНД

– БЕД

35

БА! БСКИЙ ВЕЛИ! КДЕНЬ. Òî æå. Пра!зновали Па!ску, так три
дня, а ужэ! ў четвэ!рг, то ужэ! Ба!бски Вели!гдень. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ.
БА! БЫ! , ìí. Äåíü, ñëåäóþùèé çà êàæäûì èç ãîäîâûõ ïîìèíàëüíûõ
äíåé, íàçûâàåìûõ деды (ñì. ДЕДЫ 2). Бага!то на году! е дзе!доў, не
одны! е – тро!е ци чэ!цьверо. То ўве!чэри по!снэе готу!юць ку!шаць
– з грибца!ми, з ры! бою, и ка!шу, и гру!шкы, и пеку!ць палю!шкы – то!льки из оле!ями и!ли з ма!ком, а наза!ўтрэй ужэ! э!то называ!юцца бабу!. То ўжэ ж дзеды! ты! е са!мые, ну ужэ! называ!юць бабу!, ужэ! готу!юць скоро!мну еду!, ужэ! яи!чницу, са!ло, моло!чнэ ўжэ. А ўве!чэры обяза!цельно по!сну. Дзеды! не ў абу!яки
дзень, а ў пья!тницу, а ужэ! наза!ўтрэй, у субо!ту – э!то ужэ
шчыта!юць бабу!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На пе!рвуй дзень дзеды! ў
ве!чэри, а на други! дзень, ка!жуць, э!то ужэ! Ба!бу. На сьне!данне,
ка!жуць, што э!то ужэ! не дзяды! при!дуць, а ба!бу. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Вве!чери деды! называ!юцца, а у!тром – бабы! , то!же для
уме!рших. Вве!чери ва!рять на дедо!в, по!сное, а ўра!нци – скоро!мное на бабе!й. Тро!е дедо!в и тро!е бабе!й справля!ють. Деды!
то!лько у пя!тницу, а бабы! у субо!ту. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
БА! ТЬКО. Ýïèòåò, îïðåäåëÿþùèé îòíîøåíèå íåêîòîðûõ ïðàçäíèêîâ ê áëèæàéøåìó ïðåäøåñòâóþùåìó èëè ïîñëåäóþùåìó ïðàçäíèêó è
èíîãäà âõîäÿùèé â íàçâàíèå ïðàçäíèêà (äíÿ). Не так бо!йся Благове!шчення, як ба!тька его! – Благове!сник [äåíü, ñëåäóþùèé çà Áëàãîâåùåíèåì], э!то ба!тько Благове!шчення. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, ÀÀÏ.
Наза!ўтра Петра! гуля!ють, шоб град ничо!го не паби!л. Це Петро!ў ба!тька. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Мыкы! льный ба!тько – пырыд Мыко!лою поря!дком [ò. å. íåïîñðåäñòâåííî]. Высня!на Мыко!ла з ба!тьком. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Мико!ла сказаў: «Не пра!знуйте
так мене!, як маего! ба!тьку!» Мико!ла папада!е 19, а 18 – Са!вы.
Э! та ужэ! ба!тька!, Са!ва, Нико!лаў ба!тька. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÔÊÁ.
Ñì. òàêæå ВАСИЛЬЕВ БАТЬКО, ГРОМНИЧНЫЙ БАТЬКО, ГРУМНИЧНЫЙ
БАТЬКО, МИКОЛИН БАТЬКО, МИКОЛЬНЫЙ БАТЬКО, ПЕТРОВ БАТЬКО,
ПОКРОВНЫЙ БАТЬКО, СТРЕТЕНСКИЙ БАТЬКО.
БЕ!ДНАЯ КУТЬЯ!. 1. Êàíóí Ðîæäåñòâà, 24.XII. На ка!жду кутью! – и на Бе!дну, и на Бога!ту, и на По!сну – гука!ють моро!з.
Хозя!ин гука!е: «Моро!з, моро!з, ходи! кутьи! есть!» Три ра!зы ска!жэ и у!жынають. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÔÊÁ. Òî æå Ã. Õíö. Âåëèêèé
Áîð, ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, Æ. Îâð. Âîçíè÷è, Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, Æ. Åì.
Ðÿñíî.
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2. Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5. I. Бе!дна куття!, чи Убо!га куття!, бо не
едя!ть напро!ти Водо!хришча, кажуть: до воды! гове!ють. – Æ. Îë.
Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Òî æå Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, Áð.
Êëì. ×åëõîâ.
3. Ïîñòíàÿ êóòüÿ, ïðèãîòîâëÿåìàÿ â ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê
(24.XII) è â êàíóí Êðåùåíèÿ (6. I). «Бедная куцья варыласа ў пiлiпоўку i на крэшчэ!нье». – ÒÑ 1, 48 (Ì. Ìàëåøåâî Æèòêîâè÷. ð-íà
Ãîìåë. îáë.).
БЕ!ЛАЯ КОЛЯДА! . 1. Êðåùåíèå, 19. I. «Бi"ла коляда!. Каза!ли
Бi!ла Коляда! [...] на бi!лому конi! йi!хав». – Àðêóøèí 1, 21 (çíà÷åíèå
ñîìíèòåëüíî: âåðîÿòíî, êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê).
2. Ïîñòíûé óæèí â êàíóí Êðåùåíèÿ. – Àðêóøèí 1, 21.
БЕ!ЛАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Ñòðàñòíàÿ íåäåëÿ. Би!ла нядзе!ля пасьле!дня
[ïåðåä Ïàñõîé], на юй ўсе бе!ляца да прибира!юць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Би!ла нэди!ля – посли!дня [íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà]. – Â. Ëáø.
Âåòëû, ÀÂÃ. Би!ла неди!ля – як Па!сха захо!дить. – Ã. Åë. Êî÷èùè,
ÌÍÒ. Òî æå Ã. Âòê. Ïðèñíî, ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
БЕ!ЛЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå. Бе!лый ты! ждень – са!мо перед
Па!ской. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Ужэ! ха!та у нас пабе!лена да четверга!.
Панеде!льник начина!еш, шоб да четверга! бы! ло ўсё чи!ста. Бе!лый ты! ждень – ха!ты бе!лять, бельё! зали!м. – ×. Ðïê. Ñòàðûå
ßðèëîâè÷è. Пе!рэд Па!ской пе!рэд само!ю то ужэ! Бе!лый ты! ждень.
– Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Пе!рэд Вели!коньем Бе!лы ты! ждень. – Á.
Ñòë. Îçäàìè÷è. Сим недзе!ль по!сту – шесь так, а сё!мы – Бе!луй.
Бе!лы ты! ждзень оста!нни. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Òî æå Â. Ðòí. Ðå÷èöà,
Ð. Ðêò. Áîðîâîå, Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, Æ. Åì. Ðÿñíî, Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà; Äîìàíèöüêèé 1912, 65.
БЛАВИ! ЩЕНЬЕ. Ñì. БЛАГОВЕЩЕНЬЕ.
БЛАГОВЕ!СНОВАТЬ. Ïðàçäíîâàòü Áëàãîâåùåíüå; î òêà÷åñêîì
èíâåíòàðå – îñòàâàòüñÿ íà âèäó (â äîìå) â ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíüÿ. Бува!ло – бо!жэ барани!, коб не благаве!снували кро!сна, штоб не
було! красё!н у ха!ци. А цяпе!р ткуць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
БЛАГОВЕ!СТНИК. 1. Äåíü, ñëåäóþùèé çà Áëàãîâåùåíüåì, ò. å.
26.III/8.IV. Благови!сник – по!слэ Благови!шчэнья дэнь. У той
дэнь [íåäåëè] ничо!го тако!го нэ ро!бять, сэмя!н нэ си!ють. Дэ там
снова!ть! Да!жэ ў по!лэ нэ иду!ть – ничо!го. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÍÃÂ.
На Благови!снык [ïîñëå Áëàãîâåùåíèÿ] нычо!го нэ си!ють, нычо! нэ
ро!блять, бо те!жкый дэнь. – Òàì æå, ÀÂÃ. От и Благови!сник, ўрэ-
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дю!чэ то!жэ. Ны трэ!ба наси!ня чэпля!ты [äî Áëàãîâåñòíèêà], близня!та роды! тьмуца. Ны карто!шки ны мо!на. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÌÍÒ.
«Благови!стнык (26 марта) – нельзя делать ограду вокруг огородов: будет засуха; в день, в который случится это присвято,
хорошо начинать летом возить копы с поля в клуню: мыши не
испортят хлеба в снопах». – Çåëåíèí 1, 276–277 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.).
Благове!сник. У тэй день у по!греб засыпа!ють пе!рвый раз, шоб
ми!шы не е!ли. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. Благовэ!шчэнне мину!ло – Благовэ!сник. – Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, ÎÂÑ. Благове!сник. То!жэ хто рабо!тал, а хто – не!. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. На Благове!сьника ужэ!
лю!дзи роса!ду копа!юць, а на Благове!шчене ничо!го не ро!бляць.
– Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Благови!шченне, а друго!й день – Благови!сник. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Благови!снык. У той дэнь, когда! Благови!шчэнне було!, напрымэ!р, ў сэ!рэду чи ў чэтвэ!р, чи
шчо, на!да сады! ты. Чи карто!шку, чи гуркы!, чи шчо, то бу!дэ
роды! ты до!брэ, а ў той дэнь, як Благови!снык, то ў той дэнь
сы! паты карто!шку. Ныц нэ поторка!е, ныякы! х тых лягу!шэк нэ
бу!дэ, ны мышэ!й нэ будэ. У той дэнь, як Благови!снык, ки!даты.
Наўпо!сли Благови!шчэння. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Òî æå Â. Êâë. Ïîäðîæüå, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Æ. Îë. Ïåðãà.
2. Âòîðîé äåíü ïîñëå Áëàãîâåùåíüÿ, ò. å. 27.III/8.IV (ðåäêèå ñâèäåòåëüñòâà). Через два дня по!сле Благови!шченья – Благови!сник.
– Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ÀÂÃ. Òî æå Á. Ïíñ. Ñèíèí.
БЛАГОВЕ!СТНИКИ, ìí. Òî æå, ÷òî БЛАГОВЕСТНИК 1. Благаве!сьники – сле!душчий дзень пасля! Благаве!шчэня. Ужэ! не таке!е
сьвя!то вели!кэ. Ничо!го не ро!бяць. Сьвятку!юць и адпра!ва идзе!
и на Благаве!шчэне, и на Благаве!сьники. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
Благове!сники наза!ўтра от Благови!шчаня. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
БЛАГОВЕ!СТНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Íåäåëÿ, íà êîòîðóþ ïðèõîäèòñÿ
ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíüå, 25.III/7.IV. На Благови!сным ты! жни ни навива!ють кросё!н, ни сную!ть – нашчё!т, му!сыть, гадю!к. – Á. Áðç.
Ñïîðîâî, ÍÃÂ. Благове!сны ты!ждзень. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Òî æå Ð.
Ðêò. Áîðîâîå.
БЛАГОВЕ!ЩАНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå. Благаве!шчана няде!ля.
На Благаве!шчануй няде!ле. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è.
БЛАГОВЕ!ЩЕНЬЕ. Ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèå, 25.III/7.IV. «Сьвято!е
Благаве!шчэнне даў Бог на то!е, штоб ено! нам варажы! ло Вели!кдзень, дак ось заўсё!ды яка!я паго!да на Благаве!шчэнне, така!я
и на пе!ршы дзень Вели!кадня». – Pietkiewicz 1938, 142. Земли! не
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торка!юць до Благове!шчэня и коро!ў не выгоня!юць. Як про!йдзе Благове!шчэне, хлеб беру!ць под ру!ку, со!льку да и ўганя!юць [ñêîòèíó] све!чаной верби!нкой, дубцэ!м. – Ã. Åë. Êî÷èùè. До
Благове!шчэня ко!лись, борони! Бог, не вора!ли [íå ïàõàëè]. Не вора!ли и не копа!ли и колка! не зако!пували. Каза!ли стары! е лю!дзи, што нельзя! варушы! ць земли! до Благове!шчэня. Вот хтоне!будзь возьме! да плота! погоро!дзиць. Як ста!не жара!, от, ка!жэ, лю!дзи ужэ! — от тре!ба ици! да оберну!ць, ка!жэ, того! плота!.
Е!то ж, ка, до Благове!шчэня загороди!ў. О!т, загороди!ў да и
дожжу! нема!шэка. Бы! ло таке!, шо й обороча!ли [ò. å. ñâàëèâàëè çàáîð]. Ўся!ко. Штоб за!сухи не було!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Нас ве!льми руга!ли стары! е лю!дзи, што плоты! ку!тали до Благове!шчэня.
Як нема! дожджу!, дак зна!ли, хто заку!тал, да и раски!даюць. –
Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. Ка!жуть, до Благовэ!шчэння хто горо!дить горо!д и зако!пае колки!, то як су!ша, то иду!ть и того! колка! вурува!ють и ки!дають. – Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, ÎÂÑ. До Благове!шчэнья
когда!-то незя! было коўка ў зе!млю забива!ти, грех тако!й. – Ê.
×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Да Благаве!шчэня сную!ць и на дваре! асно!ву
не ве!шаюць и пла!ця ко!чанаго – бо!жэ барани! – не ве!шаюць.
А паве!сила асно!ву да Благаве!шчэня на дваре!, дак воўк цели!цу и задави!ў. Ка!жуць, штоб валки! к сялу! не прибива!лись. – Ã.
Ìçð. Æàõîâè÷è. На Благови!шчане, як скоти!на гуля!е, то нельзя!
вести! яе! [íà ñëó÷êó], бо кали!ко [ò. å. êàëåêà] бу!дзе. Як ку!ра яйцэ!
снесе!, кали!ко бу!дзе курэня!тко из яйцэ!. Варови!тый кри!пко
пра!зник. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ. До Благовищення не копають и не тривожать зэмлю, говорять, що зэмля спыть. А писля Благовищення говорять, що зэмля вжэ встала и тоди вжэ
орють и сиють. – ×. Áðç. Áîðçíà, ÍÔÎ. Трэ!ба було! загора!ты
[âñïàõàòü] шо-ныбу!дь до Блави!шчыня; тыпэ!р – карто!пли вы! браты с скопци!в. А шэ на Блави!шчыня пыклы! галё!пы и бо!роны. И сырпа! робы! лы. Пуд Блави!шчыня прылита!ють буськы! и
вжэ йих клы! чуть: «Бусько!, бусько!, на! тоби! галё!пу, а ты мыни!
дай жы! та ко!пу, на! тоби! бо!рону, а ты мыни! дай жы! та сто!рону,
на! тоби! сырпа!, дай мыни! жы! та снопа!». – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è.
«25-го Марця. Благовiщанє». – Äîìàíèöüêèé 1912, 64.
БЛАГОСЛОВЕ!НЬЕ. Òî æå. А як Благове!шчэнье, да ка!жуть
Благослове!нье и Благове!шчэнье. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
БЛАГУ! СТА. Äåíü, ñëåäóþùèé çà Áëàãîâåùåíèåì, ò. å. 26.I²²/8.IV.
На Благу!сту сий капу!сту. Благоўи!шчэние ста!ршэ за Благу!сту.
– Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ.
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БОГАСЛА! В. Òî æå, ÷òî БОГОСЛАВ. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
БОГА! ТАЯ ВЕЧЕ!РА. Òî æå, ÷òî БОГАТАЯ КУТЬЯ. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå.
БОГА! ТАЯ КОЛЯДА! . Òî æå, ÷òî БОГАТАЯ КУТЬЯ. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è.
БОГА! ТАЯ КУТЬЯ!. Êàíóí Íîâîãî ãîäà, 31.XII/13. I. На Бага!ту
кутью! позаме!тають и сме!тье ужэ! ў ку!чку заме!тають и вино!сять, обсыпа!ють им садови!ну: я!блони, гру!шы, пидсыпа!ють тым
сме!тьем и пидвя!зывають куле!м, соло!мою, шоб до!бре роди!ло.
Ско!льки того! сме!тья, шоб сто!льки роди!ло. – Æ. Îâð. Òõîðèí. На
Бага!ту куцю! жы! та кла!ли пад ска!церцью, садавину! куле!м абья!зывали. Дак э!та тре!ба недо!растку и дзе!ваццы, у като!рай на
руба!сцы нема!. А баба!м не разраша!ли сад абья!зываць. От, як я
была! мала!, ба!цько наве!к каза!ў: «Беги!, до!нько, сад абьяжы!!»
Э! то, ка!жуць, бу!дзе ўрожа!й. Э! то ту!льки на!да недо!растку. Як я
ста!ла савершэ!нна, юн не стал кама!ндаваць. И наш сад стаи!ць
неабья!заны. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Бува!ло старики! на Бага!ту куцю! маро!за гука!ли: «Маро!з, маро!з, хадзи! куцёва!ць, а як не
при!дзеш куцёва!ць, дак бу!дом зали!зными пу!гами пабива!ць.
Не маро!зь нам кияхо!ў, гарбузо!ў, гурко!ў!» – Òàì æå. На Бога!ту
куццю! обвя!зываюць дзе!рэво жы! том, соло!мой [õîçÿèí îáâÿçûâàåò
è ãîâîðèò:] «Будзь бога!то, дзе!рэво, як бога!та куцця!». На Бога!ту
куццю! повечэ!раюць и беру!ць хлеб и йдуць глядзе!ць, кады! коро!ва це!лицца, як лежы! ць. Як лежы! ць на по!ўноч, дак у но!чы,
як на по!ўдзень – днём, на ўсход – у!тром, на за!ход – ве!чэром. Ко!жух ву!вернуць наизна!нку и так иду!ць. – Ã. Åë. Êî÷èùè,
ÌÍÒ. «Шчадруюць на бага!тую куццю!». – ßíêîâà 1982, 43. «А на
багатую куццю вараць м’яса, жараць каўбасу». – Òàì æå. Òî æå
Á. Áðñ. Ìóõîâåö, Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, Á. Ïíñ. Íîâûé Äâîð, Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð, Äóáðîâèöà, Ã. Åë. Êî÷èùè, Ã. Êëí. Íîâèíêè, Ã. Âòê. Ïðèñíî, Ð.
Ðêò. Êàìåííîå, Æ. Åì. Ðÿñíî, Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, Æ. Îâð. Âîçíè÷è,
Æóðáà, Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è, ×. Ãðä. Ìîùåíêà,
×. ×ðí. Ïëåõîâ, Äíåïðîâñêîå; Áóëãàêîâñêèé 1890, 181; Øåéí I/1, 38, 42.
БОГАТУ! ХА. Òî æå. Багату!ха. – Àðêóøèí 1, 6.
БОГА! ТЫЙ ВЕ!ЧЕР. Òî æå. Куття! з ячменю! на Ко!ляду, на
Бога!тый ве!чер. – Á. Áðñ. Ìóõîâåö, ÌÈÑ. Перед Но!вым го!дом на
Бога!т ве!чер переверну!т са!нки или теле!гу вверх колё!сами; поду!шки кра!ли, ў се!нцэ выноси!ли посьте!ль. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå,
ÌÈÑ. «Богатый вечер, или Щодруха, воровство не считается
грехом». – Çåëåíèí 1, 278 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.). «Багатий вечiр ста-
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рають ся провести як найвесiлiше (щоб веселитись увесь рiк)».
– Äîìàíèöüêèé 1912, 89. Òî æå Á. Ìëð. Îðåõîâî, Ëóêîâî, Ìîêðàíû, Á.
Ïíñ. Íîâûé Äâîð, Á. Ëíí. Âåëóòà, Â. Êâë. Ïîâîðñê, Æ. Åì. Ðÿñíî, ×.
×ðí. Äíåïðîâñêîå; Êðà÷êîâñêèé 1874, 170.
БОГОРО! ДИЦА. 1. 8/21.VII. Бага!та прапада!ла ската!, и лю!ди
абрекну!лися пра!знавать Багаро!дицу – на во!сьмы день по!сле
Петра!. И ба!тюшка пра!вил, шоб доршч шоў. Стая!ли ля капли!цы и не успе!ли дамо!й прити!, як схапи!лася бу!ра и пашо!ў ли!вень. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Òî æå Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà.
2. 22.X/4.X², äåíü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè. Богоро!дыця
Каза!ньска, ма!ты раза!ньска, помы! луй мынэ! хоч чырыз ды! рочку. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Богоро!дыця, по горо!ду во!дыцця.
– Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. Богоро!дица. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è.
3. Âòîðîé äåíü Ðîæäåñòâà, 26.XII/8. I. «На другий день Рiздва (на
Богородицю) перед вечером до пупорiзної баби йде сама мати
дiтий, котрих бабувала ся баба i несе їи три паляницi та ковбасу». – Êîëîìèé÷åíêî 1918 á, 152.
БОГОРО! ДИЧНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ БОГОРОДИЧНЫЕ.
БОГОСЛА! В. Äåíü ïðåñòàâëåíèÿ Èîàííà Áîãîñëîâà, 26.IX/9.X. Богосла!ў, шо сваты! ў розосла!ў. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. Багусла!ў
дзевя!тага числа! [ïî íîâîìó ñòèëþ] у е!ты мясае!д, перед Пили!паўкай. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. У нас бли!ско ў Ямпо!ле у их престо!льный пра!зьник Богосла!ў – о!сенню, перэд са!мой Пакро!вай бли!ско, за де!веть день ат Пакро!ва. – Ã. Ð÷ö. Çàñïà, ÌÈÑ. Богосла!в
сваты! розосла!в, почына!ють высилля! робы! ты. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Òî æå Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, Ã. Åë. Êî÷èùè.
БОГОСЛО! В. Òî æå. Богосло!ў, Богосла!ў. – Ã. Åë. Êî÷èùè. Багуслов. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
БОГУСЛА! В. Ñì. БОГОСЛАВ.
БОГУСЛО! В. Ñì. БОГОСЛОВ.
БО! ЖЬЕ НАКАЗА! НИЕ. Ïðàçäíèê Êàçàíñêîé èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè, 22.X/4.X². Бо!жэ наказа!ние. – Æ. Îë. Ïåðãà.
БО! ЖЬЕЙ МА! ТЕРИ ПРИКАЗА! НИЕ. Òî æå. Бо!жае Ма!тер
приказа!нне. – Æ. Îë. Êèøèí.
БО! ЖЬЯ ВЕЧЕ!РА. Òàê íàçûâàëàñü êàæäàÿ êóòüÿ (ðîæäåñòâåíñêàÿ,
íîâîãîäíÿÿ è êðåùåíñêàÿ), à òàêæå óæèí â ×èñòûé ÷åòâåðã; òàê æå ìîãëè íàçûâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå âå÷åðà. – Á. Ñòë. Õîðîìñê.
БОЛЬШИ! Й ПОСТ. Âåëèêèé ïîñò. Четы! ре разы! ў год у нас
диды! ста!вять: перид Рожэство!м – Миха!йлоўские диды! , перид
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! ушные диды! . –
Большы! м посто!м диды! и перид Тру!ицэй – Сём
Ã. Õíö. Äóáðîâèöà, ÍÀÂ.
БОРИ! С. 24.VII/6.VIII. Бары! с э!то в е!туй мясае!д, по!сле Пятра!.
Ужэ! Пятро!ўка мине!, Пятро! – ро!згаўки, да пражыва!ем три
нядзе!ли, ва вто!рак, кали! Гало!дна куцця!, – Лля, ат Илле! атки!нь три дни, ужэ! Бары! с. Юн не таки! сьветы! , як юн варави!ты. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Боры! с го!сыню, а дру!гого дня Га!нна. На
Боры! са чого! хоч напоры! ся. Мо!жна найи!стысь чого! хоч – всэ
с по!ля зобра!лы. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Боры! с – это вин
ко!ло спа!соўчыных запусо!к. Од Илли! пьять дён до Боры! са. На
Боры! са хли!ба напоры! са да й за ди!ло бары! са [áåðèñü]. – Á. Ïíñ.
Ëàñèöê, ÎÂÑ. Боры! с, ся!то. На Боры! са то!жэ него!да [êàê è íà
Èëüþ]. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
БОРИ! С-ПАЛИ! КОП. Òî æå. Бары!с-Палико!п. 24.VII. – Pietkiewicz 1938, 148.
БОРИСЫ! , ìí. Òî æå. На Е!на нажэ!ла, а на Пэтра! напэкла!, а
на Боры! са йиш хоть распоры! ся. Гэ!то е там пра!знык то!жэ –
Борысы! . Ўоны! гдэсь ужэ ў жнива!х. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ.
Стары! е лю!ды говоры! ли: «Колы! ж то Борыси! бу!дуть?» – Á. Ïíñ.
Ëàñèöê, ÎÂÑ.
БРЮ! ХО. Âòîðíèê ïîñëå Òðîèöû. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî.
БУДЁ!ННЫЙ ДЕНЬ. Áóäíèé äåíü. Про!сли Крэшчэ!ня Рошчэпу!шки – рошчэпи!лися будзё!ные дни с сята!ми, трэ дзе!ло роби!ць. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
БУСЬКОВЫ ЛАПЫ. Òî æå, ÷òî БЛАГОВЕСТНИК 1. «Буськовы
лапы (или Благовестник, 26 марта). Бабы пекут пироги наподобие буськовых (аистовых) лап; в этот день не садят гусей, иначе
будут калеки, не затыкают кросен, потому что будут рваться,
ослабляться или выйдут кривые боки». – Áóëãàêîâñêèé 1890, 178.

В
ВАЖНЕ!ШНИЙ (ДЕНЬ). «Святковий, неробочий (день). Шчо
с’огодн’i важнешний ден’, нел’га у пол’i работат’». – Ëûñåíêî
1974, 39 (×. ×ðí. Ì.-Êîöþáèíñêîå).
ВАКУ! ЛЫ, ìí. 6/19.II. «Февраля 6: Ваку!лы (св. Вукола); сему святому молятся, чтобы хранил от превращения в вовкулаков». – Çåëåíèí 2, 615 (Ðàäîìûñë. ó.).
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ВА! РА. Òî æå, ÷òî ВАРВАРА. Ва!ра ва!рыть, а Са!ва куе! (лёдом).
– Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ.
ВАРВА! РА. Âàðâàðèí äåíü, 4/17.XII. Варва!ра зава!рыть, а Мико!ла потверды! ть, а Га!нки зобью!ть са!нки и пое!дуть ката!ца по
снего!ви, по ледо!ви. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ. На Варва!ру нэ пря!ли, бо вона! вэртё!нами заму!чэна. – Á. Ìëð. Ìîêðàíû, ËÃÀ. Е!сли
на Варва!ру после захо!да со!лнца пряде!ш, то Варва!ра принесэ!
со!рок веретё!н, шоб напряла! за оды! н ве!чор. Одна! жэ!нчина так
на ка!ждое веретено! напрала! по две ны! тки и вы! бросила Варва!ри во двор. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÃÍÑ. На Варва!ру нэ прели!, ныдэ!.
Ка!уть, варови!та [íàïðèìåð, âîëê îâå÷êó çàäàâèò]. – Â. Ëáø. Âåòëû,
ÀÂÃ. Варва!ра кава!лок но!чы ворва!ла, а дня прыточы! ла. Варва!ра
завары! ла, а Мыко!ла загвозды! ла [î ìîðîçå]. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è,
ÔÄÊ. Варва!ра. Кото!рые во!ри [âîðû], стара!юцца уворва!ть, гово!рать, як на Варва!ру ўкрадё!ш и не попадё!сса, то весь год бу!деш ворова!ть и не попадё!сса. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Попе!реду
Варва!ра, наза!ўтра Са!вы, а поза!ўтра – Мико!ла. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Са!ва – это ба!тька Никола!я, а Варва!ра – это
ма!тка Никола!я. Он сказаў: «Не пра!знуйте меня!! Пра!знуйте
мать и отца!!» – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÔÊÁ.
ВАРВА! РИТЬ. Ïðàçäíîâàòü äåíü ñâ. Âàðâàðû, 4/17.XII. Було! ны
варва!рыты й ны са!виты, а трэ!ба було! куди!льку со!вгаты. – Êëèì÷óê 1968, 23. Як ба!ба не напра!ла, то ка!жэ, тре бы! ло ни са!виты,
ни варва!риты, ни андро!ситы, ти!лько куди!льку кундо!ситы. –
Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ.
ВАРВА! РЩИНА. Ïðîäóêòû, ñîáèðàåìûå ïàñòóõîì ó õîçÿåâ â äåíü
ñâ. Âàðâàðû. «Пастух не пасе ўжэ конi, а по договору збiрае шчэ
варваршчыну». – ÒÑ 1, 106 (Òåðåáëè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
ВАРВА! РЫ, ìí. Òî æå, ÷òî ВАРВАРА. «Варвары зава!рац, а Сава поправiц, а Мiкола гвоздом заб’е, ужэ тогды зiма». – ÒÑ 2,
152 (Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). Варва!ры но!чы одорва!лы, а дня оточы!лы. – Æ. Åì. Ðÿñíî, ÌÐÏ. Нучь на Варва!ры адарве! дня. Варва!ры начына!юца семна!ццатого, а васемна!ццатого
[íîâûé ñòèëü] Са!ву. Ко!лись на Варва!ры ничо!га не раби!ли, а на
Са!ву мата!ли клубки! на мату!жки. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. «На Варва!ры но!чы ўварва!ли». – Pietkiewicz 1938, 145. Коли!сь на пра!зник
Варва!ры мать одного! дитя!ти ми!чки ми!кала. Де!тям пороби!лось. Бог кара!л. Нога! того! дитя!ти заве!рнена, топча!н [ñòóïíÿ]
кри!во стои!ть, пета! заве!рнена бо!ком. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÔÊÁ.
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Варва!ры ночь уворва!ли, бо до Варва!р була! ночь си!льно вели!ка. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Варва!ри. Ва!рять варе!ники таки!е здоро!вые на Варва!ри. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. На Варва!ри
варэ!ники роби!ли з ма!ком и гру!шами. Ко!лись трэ до со!нца варэ!никоў навары! ть, коб па!ра пошла!, коб зашла! ў Ки!ев до Бо!жые Ма!ти, коб дошла! ў Ки!ев у монастыри!. – Ã. Åë. Êî÷èùè,
ÌÍÒ. Ю! рей масты! мо!сьтить, Мико!ла гво!зьдить, а Варва!ры
прива!рвають [òàê ãîâîðÿò î ìîðîçàõ]. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ. Òî
æå Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, Æ. Îâð. Æóðáà.
ВА! РКА. Òî æå, ÷òî ВАРВАРА. – Â. Ëáø. Âåòëû.
ВА! РКИ! , ìí. Òî æå, ÷òî ВАРВАРА. Сего!дня Са!ўки, наза!ўтра
Ва!рки. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. Òî æå ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå. На Варва!ру ка!жуць Ва!рки, печу!ць варэ!ники, гро!ши кладу!ць, и муки!, и ка!шу. Як ка!ша [äîñòàíåòñÿ â âàðåíèêå], то до!бре бу!де, а як
мука!, то му!ка, а як гро!ши – бога!тый бу!де. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÀÀÀ, ÍÌß. Варки!. – Æ. Îë. Êèøèí.
ВАРОВИ! ТЫЙ (ДЕНЬ, ПРА! ЗДНИК). Îïàñíûé, óãðîæàþùèé
áåäîé è íåóäà÷àìè, òðåáóþùèé ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ çàïðåòîâ è ïðåäïèñàíèé. Варва!ра – то ў Пили!поўку. То ни обдира!ли и ми!ткоў
нэ мота!ли, бо то варови!тэ све!то. Так зро!бица тоби!, што и нэ
учу!еш, з яко!го бо!ку – ци на но!ги, ци на ру!ки. – Â. Ðòí. Ïåñêè,
ÍÃÂ. Благове!шчэне – варави!тэ. От, пасадзи!, хай ку!ры во!дзяца
да пасадзи! [íà] ты! е я!йца – кали!ки бу!дуць; никада! не ву!ведзе
курэня!тка. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Бары! с, юн не таки! сьвяты! , як юн
варави!ты. – Òàì æå. «Орабиновы день и ночь бывают после Успения, на третий день. Народ в этот день ничего не делает в
ожидании грома, молнии и дождя. Всякий опасается какогонибудь несчастья. Другое название этому дню – Варовытый
день». – Áóëãàêîâñêèé 1890, 180. Ко!ляды, Тро!ица, Ива!н и Петро!
– дни таки!е варави!тые: беру!ть люде!й. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ.
ВАРОВНЫ! Й (ПРА!ЗДНИК). Òî æå. Воно! гэ!то называ!еца Вшэ!сьце пра!зник. В нас так ка!жуть, шо вун ны такы! й сьваты! й,
як варовны! й. Опаса!юца все гэ!тым днём. – Á. Áðç. Ñïîðîâî.
ВАРХУ! ШИНА НЕДЕ!ЛЯ. Ôîìèíà íåäåëÿ. Хамина! нядзе!ля,
хто ка!жэ – Варху!шина нядзе!ля, и там тады! на кла!дбище атправля!юць, садя!цца памина!юць. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÎÂÑ.
ВАРХУШО! ВАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå. – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð.
ВАСИ! ЛИЙ. Ïåðâûé äåíü Íîâîãî ãîäà, 1/14. I. На Васи!лия ска!чуть через ого!нь. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ. Васи!лий – это Но!-
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вый гуд. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Васи!лей. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå. Òî æå
ÒÑ 1, 107 (Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.); Moszyński 1928, 224.
ВАСИ! ЛЬ. Òî æå. А на Василя!, на Но!ви год, то иду!ть щодру!ють. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÅÝÁ, ÀÂÀ. Òî æå Â. Ëáø. Âåòëû, Æ. Îë. Êèøèí.
ВАСИ! ЛЬЕ. Òî æå. Васы! лле – шэ ма!ты доцци! насы! плэ в
ла!точку си!мня и пудло!жыть под го!лову и шо прысны! цьця, и
прыка!зуе: «Свято!е Васы! лле, си!ю си!мне, позво!ль, бо!жэ, того! в
сни выда!ты, с кым бу!ду на шлю!бы стоя!ты». – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Чоты! рнаццатого на того! Васи!лля коли!сь со звездо!ю
ходы! ли велы! ки: хло!пци, дэвча!тки, з гармо!шкою, скри!пкою
ходы! ли, спива!ли, звезда! така! була! краси!вая! – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÀÁ. Чоты! рнаццатого Васы! лле звэ!цца, Но!ви рик. Як уро!дыцца дыты! на на Но!вий рик, то як ди!ўчына – Васили!на назову!ть, як хло!пець – то Васы! ль. – Òàì æå, ÌÍÒ. Дру!га куття! –
пе!рэд Васи!ллем. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. «Як пьем на Василле
першую чарку, то кажем: “Cв. Козлик, Святой Василлейко надзяли Боже здоровейком!”» – Øåéí ²/1, 45 (Êî÷èùè Ìîçûð. ó.).
Васы!лля, Васе!лля. – Â. Ëáø. Âåòëû.
ВАСИ! ЛЬЕВ БА! ТЬКО. Âòîðîé äåíü Íîâîãî ãîäà, 2/15. I. Васи!лев
ба!тько – на дру!ги дэнь сьватку!емо. Васи!лев ба!тько, як иду!ть
до корови!. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. «Василевого батька. Присвяток. Сього дня перуть шматє, бо пiсля Водохрища вода буде свячена i
прати у ний – грiх. У Князь-селi сей празник – присвячений
памяти Матерi св. Василия». – Äîìàíèöüêèé 1912, 62.
ВАСИ! ЛЬЕВ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ВАСИЛИЙ. Диво!цка каля!дка
про!тиў Васи!льева дня, Но!вого го!ду. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ.
ВАСИ! ЛЬЕВСКАЯ НОЧЬ. Íî÷ü íà Íîâûé ãîä, ñ 31.XII íà 1. I.
На Васи!льивскаю ночь видьмаки! врядя!ть людя!м. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÀÎÒ.
ВАСИЛЬЕВЫ НОГИ. 2/15. I. «Васыліовы Ноги (2 янв.), женщины стараются, чтобы не было пряжи на веретенах, и выносят из хат самые веретена». – Çåëåíèí 1, 275 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.).
ВАСИ! ЛЬЧИК. Òî æå, ÷òî ВАСИЛИЙ. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ВВЕДЕНЩИ! НА. Òî æå, ÷òî (В)ВЕДЕНЬЕ. – ÑÁÃ 2, 38 (Êâåòóíü
Òðóá÷åâñê. ð-íà).
(В)ВЕ!ДЕ!НЬЕ!, (В)ВЕДЕНЬЁ. Ïðàçäíèê Ââåäåíèå Áîãîðîäèöû âî
õðàì, 21.XI/4.Õ²². Валки! по!сле Веденне! те!чками хо!дять, ну, гу!р-
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тами, ста!я. На Ведянне! ани! хо!дять те!чкаю. – ×. Ðïê. Âåëèêèé
Çëååâ, ÀÂÃ. Особую свечу делали на Введянё. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà,
ÅÑË. Ведзенье! сят наведзе! и зи!му приведзе!. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
Вядзенье! пе!ред Коляда!ми. При!дзе Вядзенье! и ужэ! сьвят наведзе!. Навядзе! она е!тых сьвят пе!ред Коляда!ми: Ганны!, Варва!ри,
Са!ву. Э! то ўсе малы! е празьники!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Вэдэне!
хова!лы вэртё!ны, коб нэ ба!чылы. Ка!жуть, га!дына бу!дэ куса!ть
тэбэ!. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÞÝÑ. Вэ!дыне. – Á. Êáð. Áîðùè. Ввэ!дэнне. –
Á. Ïíñ. Ëàñèöê. Уве!дынье. – Á. Ëíí. Áîñòûíü. Уве!дыня, Увэ!дынне. –
Â. Ëáø. Âåòëû. «Введенье! – сьват наведе!». – Àðêóøèí 1, 45. «21 XI.
Введенє. Великий празник. Введенє прийде, свят наведе». – Äîìàíèöüêèé 1912, 78 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.). «В видяньё госьти приходють и три дня гуляють». – ÑÁÃ 4, 74 (Êâåòóíü Òðóá÷åâñê. ð-íà).
ВЕДЁ!МСКАЯ НОЧЬ. Íî÷ü íà Èâàíà Êóïàëó, 24.VI/7.VII. – Æ.
Îâð. Òõîðèí.
ВЕДЁ!МСКИЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН ВЕДЁМСКИЙ.
ВЕ!ДРА КУТЬЯ!. Êàíóí Ðîæäåñòâà, 24.XII/6.². Три кути!: Ве!дра
кутя!, на Шчадру!ху – Шчо!дра кутя! и Гало!дна кутя!. – ×. ×ðí.
Ïëåõîâ.
ВЕДЬМА! РСКАЯ НОЧЬ. Òî æå, ÷òî ВЕДЁМСКАЯ НОЧЬ. Ведма!рска ночь пе!ред Купа!йлой. И Стра!шна ночь гово!рать. – Æ.
Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
ВЕДЬМА! РСКИЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН ВЕДЬМАРСКИЙ.
ВЕДЬМА! ЦКИЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН ВЕДЬМАЦКИЙ.
ВЕ!ДЬМИН ВЕ!ЧЕР. Âå÷åð íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëû. Ви!дьмын
ве!чор. – Á. Ìëð. Îëòóø.
ВЕ!ДЬМИН ДЕНЬ. Êàíóí Èâàíà Êóïàëû. Ви!дьмын дэнь. – Á.
Ìëð. Îëòóø.
ВЕ!ДЬМИН ИВА! Н. Ñì. ИВАН ВЕДЬМИН.
ВЕЛЕ!Я. Êàíóí Ðîæäåñòâà, Íîâîãî ãîäà èëè Êðåùåíèÿ. Оста!тни
день пе!рэд Рождество!м то Свята! велея!. Шче бува!е перед ста!рым Но!вым годо!м веле!я. Тре!тя – перед Водо!хришчем. Пе!рва
веле!я – то куття!. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. И ву!зликом не
мо!но до Но!вого го!ду вяза!ть. Як завья!заны, то трэ!ба на сю Веле!ю пе!рэд Бага!той вечэ!рей развяза!ть, бо хво!стык у тэльё!нка
бу!дэ завья!зани. – Òàì æå. У пе!рший ве!чор на Веле!ю [ïåðåä Ðîæäåñòâîì] дивя!цца на зо!ри, чи они! я!сные, то на ста!рые лю!ди
хорошо!, а чи хму!рно, то не до!бре. На дру!гий ве!чор, пе!ред Но!-
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вым го!дом — на сре!дние лю!ди. То то!же веле!я. Тре!тя веле!я уже!
пе!ред Водо!хрищами. Уже! смо!трять на дете!й. – Òàì æå. «Вилия. Сноп из разных хлебных злаков в углу на покуте, сено
на столе; ужинают рано, чтобы пораньше выходили у пчел
рои; после ужина вытягивают из-под скатерти стебли сена и
гадают по ним, какой будет урожай льну». – Çåëåíèí 1, 278
(ßïîëîòü Ðîâåí. ó.). Òî æå Äîìàíèöüêèé 1912, 82.
ВЕЛИ! КАЯ НОЧЬ. Ïàñõàëüíàÿ íî÷ü. На Вэли!ку нич як ты
проспы! ш, то качы! ных ее!ц нэ зна!йдэш. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Вэлы!кая ныч. – Á. Ìëð. Îëòóø. Вели!ка ноч. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è.
ВЕЛИ! КАЯ ПЯ!ТНИЦА. Ïÿòíèöà íà Ñòðàñòíîé íåäåëå. – Æ. Îâð.
Òõîðèí, Á. Ïíñ. Ñèíèí, Ëàñèöê, Ã. Åë. Êî÷èùè; Àðêóøèí 1, 47.
ВЕЛИ! КАЯ СУББО! ТА. Ñóááîòà íà Ñòðàñòíîé íåäåëå. Вэли!ка
субо!та. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê. Вэлы!ка субота. – Á. Ìëð. Îëòóø. Òî æå
ÑÁÃ 2, 42.
ВЕЛИ! КДЕНЬ. 1. Ïåðâûé äåíü Ïàñõè, Ñâåòëîå âîñêðåñåíüå. Вэлы! кдэнь хо!дыть у нас на шты! ри нэди!лы ўзад и ўпэро!д. – Á.
Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. На Вылы! гдэнь, на Благовэ!шчэне коб хло!пэц
пэ!ршый зайшо!в. Як ды! вчына – ка!жуть, жа!бы бу!дуть. – Á. Áðç.
Ñïîðîâî. По Вэлы! кодню тры дни, чэтвёрты – На!мськи вэлы! кдэнь. – Òàì æå, ÌÀÈ. Вэрба! бье, не е [ÿ] бью. За ты! ждэнь Вэлы! гдэнь. Будь здоро!в, ек вода!, росты!, ек вэрба! [ïðèãîâîð ïðè áèòüå
âåðáîâûìè âåòêàìè]. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. На Вэли!гдень со!нцэ меня!еца, купа!еца, ра!зными цвета!ми блиска!е. Я наве!к ра!но ўбега!ю
на Па!ску. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Òî æå ßíêîâà 1982, 76.
2. Ïàñõà, ïðàçäíèê Ïàñõè â öåëîì. «Хрышчоные прыдуць з волочоньем на велiкдзень». – ÒÑ 1, 138 (Ì. Ìàëåøåâî Æèòêîâè÷. ð-íà
Ãîìåë. îáë.). «Наня!ўся на го!д ад Вели!кадня да Вели!кадня». –
Pietkiewicz 1938, 9. Як нема! дождю!, облива!ем жэ!ншчыну, ту, шо
паче! млинцы! ў пост до Валико!дня. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Од гро!му
ручникы!, шо па!ску на Вэли!гдэнь но!сымо сваты! ты, вэ!шаемо
на двэ!рух, по!кы пэрэгрэмы! ть. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. Тры дни Вэли!кодни. Як сне!дать почына!ем, так пе!рша яе!чко поку!шають, по кусо!чку ко!жному. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÀÈ. Òî æå Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è.
3. ×åòâåðã ïàñõàëüíîé íåäåëè, ñð. НАВСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ. Вели!гдзень на Велико!ннуй нядзе!ли ў чэцьве!р. Каза!ли, чэлаве!к пае!хаў на Вели!гдзень ара!ць да паста!ли валы! ка!менем. Да принясла! жу!нка ’бед [îáåä] дай азирну!ласа, ци чэлаве!к бага!то нара!ў [= íàîðàë, ò. å. íàïàõàë], дак и ана! ста!ла ка!менем, дак ани! у
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чатыро!х пакамене!ли. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Вели!гдень – чэцве!р,
кача!ють на мо!гилках я!йца, на мё!ртвых. Иде! да сро!ственникаў пакача!е, а пато!м на свае!м ро!днам кресту! пакача!е и разло!мують и кладу!ть на крест. А е!сли бо!ле ро!дных, дак и бо!ле
кладу!ть, ўсем панемно!жку. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
Ñì. òàêæå БАБСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ, ДАМСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ, ЗЕМСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ, КОНСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ, МЕРСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ,
МЕРТВЫЙ ВЕЛИКДЕНЬ, МЕРТВЫХ ВЕЛИКДЕНЬ, НАВСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ,
РАХМАНСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ, РУСАЛЧИН ВЕЛИКДЕНЬ, РУСАЛЬНЫЙ
ВЕЛИКДЕНЬ.
ВЕЛИ! КИЙ ДЕНЬ. Êàæäûé èç îñîáî ïî÷èòàåìûõ äíåé, îáû÷íî
òàê íàçûâàþò ïåðâûå òðè äíÿ áîëüøèõ ïðàçäíèêîâ – Ðîæäåñòâà, Ïàñõè,
Òðîèöû. Велико!нны ты! ждзень – три дни вели!ки, не ро!бяць
ничо!го. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ВЕЛИ! КИЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН ВЕЛИКИЙ.
ВЕЛИ! КИЙ МЯСОЕ!Д. Ñì. МЯСОЕД ВЕЛИКИЙ.
ВЕЛИ! КИЙ ПОСТ. 1. Âåëèêèé ïîñò. «Як велiкi пост, то сем
недель нi м’яса, нi молока не ем». – ÒÑ 1, 111 (Îëüïåíü Ñòîëèí. ðíà Áðåñò. îáë.). Пост быў вяли!кий, када!сь не пе!ли нияки!х [ïåñåí]. – ×. Ðïê. Còàðûå ßðèëîâè÷è, ÀÂÃ.
2. Ìàðò. «Вели!ки Пост albo ма!рэц». – Pietkiewicz 1938, 9.
ВЕЛИ! КИЙ ПРА! ЗДНИК. Êàæäûé èç îñîáî ïî÷èòàåìûõ ãîäîâûõ
ïðàçäíèêîâ. Вели!кие пра!зники: Рожэство!, Вели!гдзень, Тру!йца
вели!ки пра!зьник. Над Благове!шчэнэ нема! ву!шэй пра!зьника.
Ишчэ! Ўспле!нье – вели!ки пра!зьник. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. У вели!ки пра!зник – Па!скаю на пе!рвый день, Ражэство!м и Тро!ицэю
– не мету!м [ìåòåì] ха!ты. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Ñð. ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ.
ВЕЛИ! КИЙ ЧЕТВЕ!РГ. ×åòâåðã íà Ñòðàñòíîé íåäåëå. Вэли!кий
чэтвэ!р у нас ка!жуть. Ввэ!чэри Страсть, а ўжэ пье!тниця – то
Вэли!ка пье!тниця. Ще ў чэтвэ!р бели!ли ха!ту, то ўжэ трэ!ба як
ще со!нцэ нэ зайдэ!, а ўжэ вэ!чэром такэ! вэли!кэ сьвя!то. А дэнь
то ще бу!дний дэнь до вэ!чэра, а ўжэ вэ!чэром вэли!кэ сьвя!то. –
Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. «Что делали в старину, чтобы покойник
не приходил. В Великий четверг берут в церкви свечу и зажгут на первои евангелие и её не туши, покуда не окончится
служба, все двенадцать евангелий. И стараются эту свечу принести домой с огнем. И вот, когда услышат, что покойник
пришел, тогда зажигают эту свечку и его увидят. И он боль-
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ше не придет. Так говорили старые люди». – Á. Ìëð. Îëòóø (èç
ïèñüìà Î. Ä. Àâäèþê).
ВЕЛИКО! ДНАЯ (НЕДЕЛЯ). Ïàñõàëüíàÿ íåäåëÿ. «Дзеды! на
Велико!дной». – Moszyński 1928, 211. Велико!дна неде!ля. – Ê. ×ðíá.
Êîïà÷è. Òî æå Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. Велико!нна неде!ля. – Á. Ïíñ. Ñèíèí, Á. Ñòë. Õîðîìñê, Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
ВЕЛИКО! ДНАЯ ПЯ!ТНИЦА. Ïÿòíèöà íà Ñòðàñòíîé íåäåëå. Велико!дна пя!тниця. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ.
ВЕЛИКО! ДНАЯ СУББО! ТА. Ñóááîòà íà Ñòðàñòíîé íåäåëå. Велико!дна субо!та. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è, Ã. Äáð.
Äóáðîâêà.
ВЕЛИКОДНЕВА! ТЬ. Ïðàçäíîâàòü Ïàñõó, î òêà÷åñêîì èíâåíòàðå –
îñòàâàòüñÿ íà âèäó èëè ñ íåçàêîí÷åííîé ðàáîòîé âî âðåìÿ Ïàñõè. Як
бу!дуть вэликоднёва!ти кро!сна, то бу!дуть воўки! йи!сти скоты! ну,
бу!дуть напада!ти воўки!. – Â. Ðòí. Çàáðîäüå, ÍÃÂ.
ВЕЛИКО! ДНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ ВЕЛИКОДНЫЕ.
ВЕЛИКО! ДНЫЕ СВЯТА! . Ïàñõàëüíàÿ íåäåëÿ. Велико!дние свята!. – Æ. Îë. Êèøèí.
ВЕЛИКО! ДНЫЙ ДЕНЬ. Êàæäûé èç òðåõ äíåé ïðàçäíèêà Ïàñõè.
Велико!нны день – пе!рвы день Па!ски, дру!ги день Па!ски и трэ!ци. – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð, ËÑ.
ВЕЛИКО! ДНЫЙ ТЫ!ЖДЕНЬ. Ïàñõàëüíàÿ íåäåëÿ. Вылыко!дный ты! ждень начына!еца с пониди!лка. – Á. Ìëð. Îëòóø. Велико!нны ты! ждзень – три дни вели!ки, не ро!бяць ничо!го. – Ã. Ìçð.
Æàõîâè÷è.
ВЕЛИКО! ННЫЙ = ВЕЛИКОДНЫЙ.
ВЕЛИ! КОНЬЕ. Ïàñõà. «Великонье скоро, да будуць яйца варыць да кра!сiць». – ÒÑ 1, 111 (Â. Ìàëåøåâî Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
На Великонье паехаў дай нема [åãî]. – Òàì æå (Õîòîìåëü Ñòîëèí.
ð-íà Áðåñò. îáë.). И Вяли!кэнне каза!ли, и Па!ска каза!ли. На Вяли!кэнне на други! дзень дак хо!дзяць дзе!ци валачо!ннао [ò. å. ùåäðóþò]. Му як даё!м, дак штоб дзиця! шло не пла!чучы, да ска!чучы. Хришчо!ны ба!цько и ма!ци на Вели!кэнне стара!еца што
пали!пшае пада!рки даць хришчо!никам, што!бы яны! даво!льны
бы! ли, е!тые дзе!ци. На Вяли!кэнне мужыки! я!йца бра!ли и ў би!тки гуля!ли. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. И на Роздво!, и на Вели!конне, и
на Тро!ицу чэцьво!рты дзень [ò. å. ñðåäó] сятку!емо од гро!му. От
гра!ду — тэ са!мэ. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Прошло! Вели!конье и коне!м

48

ВЕЛ

– ВЕР

49

не нажэне!ш [íå íàãîíèøü]. Се!реду сятку!юць од гра!ду на Вели!конне. – Òàì æå. Òî æå Ã. Âòê. Ïðèñíî, Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è.
ВЕЛИ! ЦЫДНИ, ìí. Òî æå. У Вэлы! цэдне личэ!бныця [âåäüìà]
идэ! ў цэ!ркву. И ли!зэ до ба!тюшкэ, дохватэ!цца до рэ!зэ [äî ðèçû]
трэ ра!за. Забэ!лэ [ò. å. çàáèëè, óáèëè] одну! совси!м, як она! до ба!тюшкэ ли!зла. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÀÒ-À. У Вэли!цинни пэ!ршого
дни мушчы! ну угости!ть трэ, бо то хорошо! [åñëè îí ïðèøåë â äîì].
– Òàì æå, ÌÍÒ. Вэлы!цэдне. – Â. Ëáø. Âåòëû. Вылы!цыдны. – Â. Ðòí.
Ðå÷èöà.
ВЕ!РБА! . Âåðáíîå âîñêðåñåíüå (èíîãäà òàêæå è Âåðáíàÿ íåäåëÿ). Òî
æå, ÷òî ВЕРБНИЦА. Пра!зьник Верба! перэд Па!скою. Сва!цимо вербу! и е!тые ду!бчыки несо!м на кла!дбишчэ и ўтыка!ем у моги!лку,
а часць остаўля!емо и ужэ! [áåðåì], як това!р го!ним. Пе!ршы раз
удыру! коро!ўку е!той верби!нкой. Пе!рэд Вербо!ю то ка!жэм Ве!рбны [òûæäåíü]. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Бе!ла неде!ля, а перэд Бе!лою –
то Ве!рба. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. Òî æå Â. Êâë. Ïîäðîæüå.
ВЕРБЕ!ЧНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå. Вэрбе!чна нэди!ля. – Â. Ëáø.
Âåòëû.
ВЕ!РБИЦА. Òî æå. На Ве!рбицу све!тят вербу!. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ.
ВЕ!РБИ! Ч. Òî æå. Вэрбы! ч – кожу!ха позы! ч. А Вэлико!дный и
соби! холо!дный. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Вэрби!ч – неде!ля на Вэ!рбном ты! жни. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Ве!рбич – хова!ють ту!ю
ве!рбу, застрика!ють у хлеви!, шоб гром не пали!л. – Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, ÌÐÏ. «Ешчэ! нема! Еўдо!ки, а ўжэ сьве!цяцса бо!ки, на!цса по!куль пры! йдзе Верби!ч, то суздро!м бу!дзеш го!лы, як бич».
– Pietkiewicz 1938, 149. «Ве!рбiч не пройшоў, то кожу!ха не кi!дай».
– ÒÑ 1, 113 (Â. Ìàëåøåâî Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). «Прыдзе Вербi!ч
– кожу!ха торбi!ч». – Òàì æå (Âåðåñíèöà Æèòêîâè÷. ð-íà Áðåñò. îáë.).
ВЕРБЛЯ!НАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå. Вэрбля!на нэдэ!ля [...] Бэру!ть
вэрбу!, свя!тять и гэ!тою вэрбо!ю здоро!ваюцца: «Вэрба! бье, нэ
забье!, а ты, ба!бко, нэ ўмира!й, кра!сного яе!чка дожыда!й». – Ð.
Äáð. Çàëèøàíû, ÀÁÑ.
ВЕ!РБНАЯ (НЕДЕ!ЛЯ). Òî æå. Як нема! дождю!, малы! х посыла!ють да крини!цу коло!тять недоро!стки вербо!ю, вербо!выми
дубца!ми, шо све!тять на Ве!рбну неде!лю. И све!чаны мак сы! пали. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Ве!рбна нядзе!ля – ужэ! ве!рбу ло!мяць, гале!йко, и ужэ! адпра!ва, сьве!цяць э!ту ве!рбу: «Ве!рба, верби!ч, хазя!ин ля хлева! безьдзи!ць». И с е!стай вербо!й и ўганя!юць тава!р
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на па!шу. Три ра!зы ўда!риць и принесе! да за ’браза! заткне!. Ана!
й жыве! в ха!ци. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Ве!рбна нядзе!ля, Ве!рбна. –
Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, Ê. ×ðíá. Êîïà÷è. Ве!рбна неде!ля. – Ã. Åë. Êî÷èùè.
Ве!рбна нидi"ля. – Àðêóøèí 1, 49.
ВЕ!РБНАЯ СУББО! ТА. Ñóááîòà íà Âåðáíîé íåäåëå. У Ве!рбну
субо!ту иду!ць по ве!рбу, ту ве!рбу зья!жуць [ñâÿæóò], поста!вяць на
по!куцье. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Вэ!рбна субо!та. Бьюць вэрбо!й — а!бо
я вас, а!бо вы мене!, и ка!жуць: «Не умира!й, не кана!й, Вели!коння ожида!й». – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß.
ВЕ!РБНИ! ЦА. Òî æå, ÷òî ВЕРБА. На Вэ!рбныцю вэ!рбы сво!тымо, вэ!рбочку поста!выш, ка!жуть, пэ!рун нэ бы! тымэ. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. На Вэрбны! цю [ïðèíîñèëè èç öåðêâè äîìîé îñâÿùåííóþ âåðáó,
ñòàâèëè åå â õàòå, çàòûêàëè пуд подо!шву, ò. å. ïîä îñíîâàíèå äîìà, ïîä
íèæíèé âåíåö, óäàðÿëè äðóã äðóãà âåòêàìè âåðáû, ïðèãîâàðèâàÿ:] «Вэрба! бье, нэ я бью, за ты! ждэнь Вылы! гдэнь. Будь здоро!ва, як
вода!, и росты!, як вэрба!». – Òàì æå. На Вэ!рбныцю прихо!дыть и
сту!кнэ тэ!ю вэрбо!ю: «Нэ я бью, вэрба! бье. Од ро!ку до ро!ку вэрбо!ю по бо!ку». – Á. Ìëð. Îëòóø. Вэрбо!й свячо!ной би!ли на Вэ!рбницу. – Á. Ìëð. Ìîêðàíû, ÀÁÑ. На Вербни!цу вербо!й свято!ю дите!й бьют. – Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ÀÂÃ. А шчэ пэрэд Па!скою жывэ! у
Пист шчэ Вэ!рбниця, нэди!ля. Вэрбу! свэте!ть у цэ!ркви, то!жэ затыка!ють пуд стри!шу, е!сли буря!н яки! идэ!, то ўжэ ўро!ди ўона
туды! не налэта!е. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. «На Ве!рбницю бьють
вербо!ю i ка!жуть: “Верба! бье. – Яка!я? – Свята!я. За ти!ждень
Вели!кдень, будь здоро!в як вода!, а бага!тий як земля!”». – Àðêóøèí 1, 49 (Øëàïàíü Ëþáåøîâ. ð-íà Âîëûí. îáë.). В Ве!рбницу нясём
в це!ркву вярбу! святи!ть. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, ÆÃ. Òî æå Á. Äðã.
Ñèìîíîâè÷è; Á. Êáð. Áîðùè, Á. Ïíñ. Ëàñèöê; Äîìàíèöüêèé 1912, 65.
ВЕ!РБНИЧКА. Òî æå, ÷òî ВЕРБА. Вэ!рбынку, што све!тять на
Вэ!рбничку, [áåðóò] и выгоня!ить хазя!йка коро!вку, пе!ршы раз.
По!сле Ю! рыя, як па!ша наростэ!. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÀÈ.
ВЕ!РБНОЕ. Òî æå, ÷òî ВЕРБА. – ÑÁÃ 2, 44.
ВЕ!РБНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Âåðáíàÿ íåäåëÿ. Ве!рбны тыждзень.
– Æ. Îâð. Òõîðèí.
ВЕСЁ!ЛАЯ ЩЕДРУ! ХА. Êàíóí Íîâîãî ãîäà. Весёлая шчэдруха. – Á. Ìëð. Ëóêîâî.
ВЕСНА! . Êðîìå îáùåðàñïðîñòðàíåííîãî îñíîâíîãî çíà÷åíèÿ "âåñíà, ïîðà ãîäà#, ñëîâî ìîæåò èìåòü áîëåå ñïåöèàëüíûå êàëåíäàðíûå çíà÷åíèÿ. 1. «Тыдзень перад вялiкiм постам, калi “кличуць вяс-
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ну”. Весна перэд по!стом весну!ем, корова!я робяць». – ÒÑ 1, 119
(Õîòîìåëü Ñòîëèíñê. ð-íà Áðåñò. îáë.).
2. Ïîñëåäíèé äåíü ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì. «Як васна!, то васну!ють малы! е i стары! е, гуля!ють ца!лу ноч». – Òàì æå (Îëüïåíü Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
3. Ïåðèîä ïîñëå Ïàñõè ïðîòÿæåííîñòüþ â 8 íåäåëü. Три!йца жывэ!
так: сим ныди!ль по!сту, вы! сим ныди!ль высны! . Вона! жывэ! ны
в чысли!. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. Высна! почына!еця з Вылы! кодня
и кончя!иця тройцёвэ!ю ныди!лию. – Òàì æå, ÔÄÊ. А там ужэ!
Пист сим нэди!ль, а там ужэ! вэсны! ви!сим нэди!ль зноў. – Á. Êáð.
Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. Про!воды провэдэ!ш, вэсна! настае!. У нас вэсна!
во!семь нэди!ль, до Три!йцы. – Òàì æå.
ВЕСНОВА! ТЬ. Ïðàçäíîâàòü «âåñíó». Ñì. ВЕСНА.
ВЕСНОВЫ! Й ИВА! Н. Ñì. ИВАН ВЕСНОВЫЙ.
ВЕСНЯ!НА! Я МИКО! ЛА. Ñì. МИКОЛА ВЕСНЯНАЯ.
ВЕСНЯ!НЫ! Й МИКО! ЛА. Ñì. МИКОЛА ВЕСНЯНЫЙ.
ВЕСНЯ!НЫ! Й Ю! РИЙ. Ñì. ЮРИЙ ВЕСНЯНЫЙ.
ВЕ!ЧЕР. Ñì. БОГАТЫЙ ВЕЧЕР, ВЕДЬМИН ВЕЧЕР, ЛАСЫЙ ВЕЧЕР,
РОДИТЕЛЬСКИЙ ВЕЧЕР, СВЯТНЫЕ ВЕЧЕРА, СВЯТЫЕ ВЕЧЕРА, СВЯТЫЙ
ВЕЧЕР, СКАКУНОВ ВЕЧЕР.
ВЕЧЕ!РА. Ñì. БОГАТАЯ ВЕЧЕРА, БОЖЬЯ ВЕЧЕРА, СОЧЕЙНАЯ ВЕЧЕРА, ТОЛСТАЯ ВЕЧЕРА.
ВЗДВИ! ЖЕНЬЕ. Ïðàçäíèê Âîçäâèæåíüå, 14/27.IX. Со!нцэ гуля!е
на Па!ску и Ўзьдзви!жэнне, як узыхо!дзиць, пэралива!еца, а пато!м упуска!е таки!е цветы! , як о!т веселу!ха, ра!духа. Гадоўя! сабира!ецца ўме!сьце. – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð. Ўвзьдзьви!жэнне. – Ã.
Ìçð. Æàõîâè÷è.
ВЗ(Д)Ю! ЖЕНЬЕ. Òî æå. На Ўздзю!жэнне, ка!жуць, купа!ецца
со!нцэ вселя!кими цвета!ми. На Ўздзю!жэнне му хо!дзим спавяда!цца. Спавяда!ў ба!цюшка все, ну дак вот ра!но ужэ! миру!е нас
да гаво!риць: «От, Ўздзьви!жэнне, со!нцэ ўздзьвига!ецца», так
вот во!зьме да здрагане!цца да и зноў, здрагане!цца тры ра!зы. –
Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Со!нцэ меня!еца на Здзю!жэнне да со!нца ра!зными спасаба!ми: зро!бица тако!е я!снае, вро!дзе чалаве!чэк сидзи!ць. – Òàì æå. Ме!жду Прачы! стае и Зю!жэннем жы! та не се!юць,
ка!жуць, бу!дзе сла!бое, уплыва!цьме з ве!так. – Òàì æå. Я раз пашла! ў лес на Ўзю!жэнне, дак буў чэ!рап з галави! зрыва!ло – я
з ро!ду у тако!й бядзе! не була! ! А там ни канца! ни кра!ю – э!та
ра!знае ужэ!. Аж кипячи!ць лес! ! Лю!дзи ка!жуць, што адзи!н дзень
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таки! е ў гаду! [разное — ýâôåìèçì äëÿ çìåé, ãàäîâ. Ñð.: Лю!дзи ўцяка!юць ад бало!та, коб ра!знае не паўзло! ў се!лишчэ]. – Òàì æå.
Ўзу!жэнне. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è. Узjу!женне. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
ВИЛИЯ. Ñì. ВЕЛЕЯ.
ВЛАДИМИР. «28.VII. [íîâ. ñò.] Володимера». – Ð. Ñðí. ×óäåëü
(èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
ВЛАС. ×åòâåðã íà ìàñëåíîé íåäåëå. На ма!сьленым ты! жни у
чэцьве!р Ула!с. На яо! не праду!ць, шоб у сыру! чэ!рви не пошли!.
Ула!с, ка!жэ, на сыр лас. То малы! пра!зьник. Не ве!льми осцерега!юцца. От так, празничо!к таки!. На яо! ро!бляць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Ка!жуть, Влас на варе!ники лас. Он пе!ред По!стом. Варе!ники ва!рать. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. «В народном календаре
есть довольно существенные различия: ни розыгр, ни брыкс,
ни знайдыбаб полещук не знает, зато ему известен Улас, в четверг на масляницу; обрядов, впрочем, на маслянице нет, только варят вареники, потому что Улас на вареники лас, Святым
Уласа не считают». – Êîðîáêà 1895, 43 (Îâðó÷ñê. ó.).
ВЛА! СЫ, ìí. Òî æå. Ўла!сы на варе!ники ла!сы. Не пряду!ть,
ми!чки ми!чуть. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâî÷è, ÔÊÁ.
ВЛА! СЬЕ. 1. Äåíü ñâ. Âëàñèÿ, 11/24.II. «Февраля 11: св. Вла!сся, Ула!са; ему молятся, чтобы охранял скотину от ласицы;
если зверек ласка или ласица перебежит через лежащую скотину, то скотина заболеет и даже может издохнуть». – Çåëåíèí
2, 615 (Ðàäîìûñë. ó.). Òî æå Äîìàíèöüêèé 1912, 63.
2. Òî æå, ÷òî ВЛАС. Ма!сьлены чэтвэр! – са!мэ сьва!то. Для молока!, для коровэ!й. На Вла!сье штоб нэ ма!залы; нэ шы! емо на
тэ Вла!сье. Ка!вуть, бу!дэ пи!ныть молоко!. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
ВОДА! . Êàíóí Êðåùåíèÿ. У кото!ры день [íåäåëè] Вода!, перед
Креще!ньем, у э!тот день и карто!пли засыпа!ють и сто!ги кладу!ть. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ.
ВОДЕ!НЬЕ!1. Ïðàçäíèê Ââåäåíèå Áîãîðîäèöû âî õðàì, 21.X²/4.X²².
«Як сьвяту!ю Варва!ру по!гань му!чыла, то перш вадзи!ла па селу! на по!вадзи дай би!ла; за тым е!тае сьвя!та зве!цса Вадзе!нне».
– Pietkiewicz 1938, 142. У Пили!паўцы е Вадзенне! – ты! ждзень
ру!ўно прахо!дзиць ад за!пускоў, а пато!м пасля! Вадзення! ужэ!
начына!еца Ю! рэй, ишчэ! чераз ты! ждзень. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
На пе!рвай няде!ле Пили!паўки ў сре!ду Ваденё!. Тагда! ужэ! гаво!рать: ну, тагды! ужэ пашли! валки! вади!ца те!чками. И да са!мага Крешчэ!ння бу!дуть вади!ца те!чками. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÀÒ.
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Воденне! – воўки! чэрэда!ми бе!гають, начина!ють на Воденне!, а
конча!ють на Роздвяны! день. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Ваде!нье –
вары! ли варэ!ники з грэ!чкай. – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð. А Ваденне!
ужэ! ж неско!ро, ужэ! ж зимо!ю. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Ваде!нье.
– Òàì æå. Водене!, Воде!нье. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è. Увадение. Ваданье. – Òàì æå (çàïèñè â êàëåíäàðå).
ВОДЕНЬЕ2! . Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. На Водэнье! диўча!та
иду!т до коло!дезя, несу!т во!ду ў ро!ти. – Æ. Îâð. Æóðáà, ÅÁÂ.
ВО! ДНАЯ КОЛЯДА! . 1. Êðåùåíèå, 6/19. I. – Àðêóøèí 1, 69 (çíà÷åíèå ñîìíèòåëüíî: âåðîÿòíî, êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê).
2. Ïîñòíûé óæèí â êàíóí Êðåùåíèÿ. – Àðêóøèí 1, 69 (Áåëîñòîö.
âîåâ., Ïîëüøà).
ВОДОЛЕ!Й. ßíâàðü. «Январь еще называется Водолi"ем, потому что с Нового года шинкари начинают подливать воду в
горилку». – Çåëåíèí 2, 615 (Ðàäîìûñë. ó.).
ВОДОПОСТНАЯ КУТЬЯ. Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. – Øåéí I/1,
44 (Êî÷èùè Ìîçûð. ó.).
ВОДОПО! СТЬЕ. Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. На лёду! креста! выреза!юць да ста!вяць, з лё!ду. Да насеку!ць хво!йнику да наты! чуць
круго!м. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. «Водопо!сцье перэд крэшчэ!ньем, колi! по!сцяць шчы! рым постом до вечэ!ры». – ÒÑ 1, 132 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). «На водопо!сцье вечэру вараць, а кото!ра хо!чэ гада!ць, то сама! собе нава!рыць солёных з лушпа!йкамi карто!пляў, нi с кiм не гово!рыць i ложы! цца спаць, а ўно!чы прыснi!цца сон, шо хло!пец во!ду подае!, за того! по!йдзе». – Òàì æå.
Водопошче. – Òàì æå (Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Согласно обычаю, в этот день разрешалось до вечера только пить
воду. Было также поверье, что в этот день нельзя поить коней, чтоб не было опоя». – ÒÑ 1, 132.
ВОДО! ХРЕ!СТИЕ. Òî æå, ÷òî ВОДОХРИЩЕ. Водохрэ!стие. – Á.
Ìëð. Ëóêîâî. Водо!христе. – Ð. Ðêò. Äðîçäûíü.
ВОДО! ХРИЩА, ìí. Òî æå, ÷òî ВОДОХРИЩЕ. Як Водо!хришча
прихо!дять, коля!дки заборо!нены. – Æ. Åì. Ðÿñíî, ÌÐÏ. А во!лки
збира!юца, то в сви!чки до Водо!хрищ по!сле Роздва!, ку!чками
собира!юца. У нас ка!жут – нельзя! пря!сти, ничо!го роби!ти. – Á.
Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ. Мужчы! ны ж роспа!лювалы дро!ва в пычи!
пэ!ршого дня на Но!вый год, на Ко!ляды дру!гого дня и пото!м на
Водо!хришча – тры разы! . – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. На Водохрища
лили в колодец свяченую воду. – Ð. Âëä. Áåëüñêàÿ Âîëÿ, ÌÔÑ. Вов-
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ке! – ў сви!чки вони! хо!дять от Роздва! до Одо!хришч. Нико!лы не
поба!чиў во!вка, а як прихо!дять сви!чки, так уви!диш. О!чи его!
як свичке! сви!тять. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ. Бога!та куття! пе!ред
Но!вым го!дом, Бе!дная куття! – перед Одо!хрищами. А наза!втра
Одо!хрищ – Ива!н Хрести!тель. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Дохрища. – Â. Ëáø. Âåòëû. Водо!хрища, Удо!хришча. – Àðêóøèí 1, 69.
ВОДО! ХРИЩЕ. Êðåùåíèå, 6/19. I. На Водо!хришчэ прихо!дили
да на сво!лоцы роби!ли хресты!. – Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è. Водо!хрэшчэ
– кры! жыки на во!кнах и двэ!рёх пи!шуть. Хозя!ин вы! шеў и пи!шеть хрэ!стики. А хозя!йка ў ха!те. Он крычы! ть, спра!шывае
жэну!: Где бу!дем лён сеять? – Я нэ Биг, нэ Богоро!дица, где
посе!ем, там хай ро!дица. – Á. Ìëð. Ìîêðàíû, ËÃÀ. По!сле сви!чек
– Водо!хрыще. – Á. Áðñ. Ìóõîâåö, ÍÂÍ. Удо!хрище – у нас бува!ло
на ри!чку иду!ть, тако!го хрэста! ста!вляють из лё!ду и поста!влять,
и пип ужэ! идэ! и сва!тыть того! хрэста! и во!ду. Ту во!ду ма!ють у
ха!ти. Як мэрца! хова!ють, то сва!тять тэ!ю водо!ю. И до коро!ви
иду!ть [ñ ýòîé âîäîé], и як хто у новосе!лле, бере!цца у но!ву ха!ту.
То такэ! забобо!нэ ба!бськэ. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Кропэ!лэ свэчо!ною водо!ю хлэви! на Одо!хрышчэ. – Òàì æå, ÀÒ-À. Шоб [ñêîò]
зберехты!, писа!лы хрэсты! на Одо!хрышчэ. Пи!сана коляда! –
свя!та таки! е. – Òàì æå. Одо!хрище. – Â. Ðòí. Ïåñêè (èç ðóêîïèñíîãî
êàëåíäàðÿ). Удо!хрище. – Â. Ëáø. Âåòëû.
ВОДОХРИЩЕ!НЬЕ. Òî æå. Водохришчэ!нне. – Á. Êáð. Çàñèìû.
ВОДО! ХРИЩИ! , ìí. Òî æå. Трышчы! ны трышчы! [î ìîðîçå] –
вжэ пройшлы! Водохрышчы! . – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Водо!хрищи. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð. Водохрищі.
– Äîìàíèöüêèé 1912, 63.
ВОДЯНА! Я КОЛЯДА! . Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. На Водяну! коляду!, пэ!рэд Крэшчэ!нем, трэ!ба бо!сому по сни!гови иты! , шоб дэ!рэво нэ мэ!рзло. – Á. Ìëð. Îëòóø. Водяна! коляда! – но!ччу иду!ть
до цэ!ркви во!ду сваты! ть. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. На коляду! Водяну!ю
пы! шуть крыжы! , о!коло ха!ты хазя!ин хо!дыть с бу!лочкой и пы! шэ крыжы! и за!йдэ до запе!чного окна! и гово!рыть той хазя!ин
ба!би: «Гдэ лён поси!яты?» А та!я с ха!ты ка!жэ: «Гдэ поси!еш,
неха!й Бог ро!дыть». – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. Òî æå Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, Á. Ìëð. Ëóêîâî; Àðêóøèí 1, 69.
ВОДЯНА! Я КУТЬЯ!. Òî æå. На Водяну!ю кутю! хозя!ин ло!жит
бу!лочку и кре!йдом крест на дверя!х де!лает – то Коляда! уезжа!ет. – Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ËÃÀ.
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! КА. Òî æå. – Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è.
ВОДЯН
ВОДЯНУ! ХА. Òî æå. Ў субо!ту Водяну!ха. Освэ!тица вода!, прино!сят во!ду, понапива!юца воды! и вэчэ!рают. На други! дэнь, на
Хрэшчэ!нье ра!но встае! хозя!ин чи хозя!йка, э!той водо!й окропля!ют свою! ха!ту, худо!бу. – Ð. Äáð. Êðóïîâî, ÃÈÒ. «Водянуха (5
янв.) – поздно вечером очерчивают извне вокруг все строения
мелом, чтобы в хоромы не лезли ужи (змеи); деревья обвязывают соломенными перевяслами; если дерево неплодное, то
трясут его, приговаривая: “Христос народывся, казав и тоби
родыты”; внутри дома исписывают мелом все стены, двери и
печку разными фигурами деревьев, птиц, зверей, всадников –
и все это в самом безобразном виде; на ужине первую ложку
ячменной кутьи бросают на потолок, чтобы родился высокий
ячмень; после ужина со стола собирают сено, которое положено еще накануне Рождества Христова; тогда же внесенный сноп
из разного збожья, стоявший доселе за столом, хозяин теперь
с покутя выносит на голове в клуню». – Çåëåíèí 1, 275–276 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.). Òî æå Ð. Çð÷. Íîáåëü, Á. Áðç. Ñïîðîâî; Êëèì÷óê 1968, 26;
Äîìàíèöüêèé 1912, 63; Àðêóøèí 1, 69.
ВОЗДЮ! ЖЕНЬЕ. Òî æå, ÷òî ЗДВИЖЕНЬЕ, 14/27.IX. Важдзю!жэнне. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ВОЗНЕСЕ!НСКАЯ СЕРЕДА! . Êàíóí Âîçíåñåíèÿ. Вознесе!нска
серэда!. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå.
ВОЗНЕСЕ!НЬЕ. Ïðàçäíèê Âîçíåñåíèÿ, ÷åòâåðã íà øåñòîé íåäåëå
ïîñëå Ïàñõè. На Возьнэсе!нье и пе!рэд Па!скою по!сле чэтверга! е!сли бу!деш бить прачо!м половики!, то град ўсё побье!. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÅÁÂ. До Возьнесе!нья не мо!жна биць по земле! ничы! м.
Руга!лись родзи!цели, як уда!рыш ки!ем ци чым. Потому! што
Христо!с по земле! хо!дзиць. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. «Какушку харонють девушки нъ възнисеньня». – ÑÁÃ 3, 40 (Ïðîëûñîâî Íàâëèíñê.
ð-íà). «Нъ възнисенья пайдуть на лух, там гармоня, и скачють,
и вянки зъвивають, усей день гуляють». – Òàì æå (Áð. Òðá. Ðàäóòèíî).
ВОЛО! ВСКИЕ ПРО! ВОДЫ. Ñì. ПРОВОДЫ ВОЛОВСКИЕ.
ВОЛО! СИЙ, ВОЛО! СЫЙ. ×åòâåðã íà ìàñëåíîé íåäåëå. Воло!сий
– воло!вий пра!зник. На Воло!сия сы! ра и ма!сла топи!лы на вэчэ!ру. Э! то ў чэтьве!р. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÀÈ. Пы! рыд Масны! цию
в чытвэ!р – Воло!сый – коб скоты! на шыхова!ла. Ны в чысли!.
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На Воло!сого блины! пыклы! чи огла!дкы, коб булы! волы! гла!дкы. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ.
ВОЛОСИ! КА. Òî æå, ÷òî ГОЛОВОСЕК, 29.VIII/11.IX. Волоси!ка,
тягны! бу!льбы до заси!ка. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
ВОЛОЧЕ!БНИК. Âòîðîé äåíü Ïàñõè, ò. å. ïîíåäåëüíèê ïàñõàëüíîé
íåäåëè. Волочэ!бнык. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà.
ВОЛОЧЕ!ВНИК ДИВЧА! ЦКИЙ. Òðåòèé äåíü Ïàñõè, ò. å. âòîðíèê ïàñõàëüíîé íåäåëè. Волочэ!внык дивча!цький. – Â. Ëáø. Âåòëû.
ВОЛОЧЕ!ВНИК ХЛО! ПСКИЙ. Âòîðîé äåíü Ïàñõè, ò. å. ïîíåäåëüíèê ïàñõàëüíîé íåäåëè. Волочэ!внык хло!пский. – Â. Ëáø. Âåòëû.
ВОЛОЧЕ!ВНЫЙ ДЕНЬ. Òî æå (?). Волочэ!вный дэнь, то тогди!
кра!сять я!йца на чырво!нэ, па!сочкы робы! лы. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð.
ВОЛОЧЁ!НОЕ. Òî æå. На други! день Па!ски кум к куме! хади!ў. Э! та называ!лась Валачо!нае. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ.
ВОЛОЧЕ!НЬЕ. Òî æå. Вэли!конне, а да!лей Волочэ!нне. Иду!ть
на мо!глицы. А цэ!рэз неде!лю Ра!доўницы. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è,
ÎÂÑ.
ВОЛОЧИ! ЛЬНИК. Òî æå. В Волочы! льник, на Па!ску, на втори!й день хо!дят на кла!дбище, но!сят я!йца и па!сху. – Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, ÎÀÒ.
ВОЛОЧИ! ЛЬНОЕ. Òî æå. Вэлыко!дны ты! ждэнь, понэди!льнык – Волочы! лнэ, ходы! лы ди!ты волочы! лноо [ò. å. ùåäðîâàëè].
До родни! хо!дять. При!дэ: «До!брый дэнь, Хрысто!с воскрэ!с!»
Тры ра!зы ска!жэ. Хазя!йка ужэ! яе!чку дае! и хли!ба дасть. – Ð.
Ñðí. ×óäåëü.
ВОРОБЬИ! НАЯ НОЧЬ. Ëåòíÿÿ íî÷ü ñî âñïûøêàìè ìîëíèé. «Воробi!ная ноч – як цэлую ноч блiскае». – ÒÑ 1, 141 (Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Гром гудел, мъланьня бляскъла и дош,
и ветир, страх такой, вот ы върабьинъя ночь». – ÑÁÃ 3, 49
(Óñîõ Òðóá÷åâñê. ð-íà). Ñì. òàêæå РЯБИНОВАЯ НОЧЬ.
ВОСКРЕСЕ!НЬЕ. 1. Ïàñõà. Куку!лька пачына!е ад пе!рваго дня
Воскрэсе!ния и да Петра! куе!, а ужэ! по!сле Петра! не пачу!еш. –
×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÀÂÃ.
2. Âîñêðåñåíüå. Ñì. АРТУСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ДАРНИКОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРОВОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ВСЕ!ЕДНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òðåòüÿ îò êîíöà íåäåëÿ ìÿñîåäà ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì. «Усе!една, поміна!лна, ма!слена неде!ля, а потом
весна!». – ÒÑ 5, 211 (Õîòîìåëü Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
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ВСЕ!ЕДНИЦА. Òî æå. На Всэ!едныцы вэ!льмы ви!тры и мэтэ!.
– Ð. Ñðí. ×óäåëü.
ВСЕ!ЕДНЫЙ (ТЫ! ЖДЕНЬ). 1. Òî æå. На Усе!енному ты! жни
мо!жна снова!ть. Усе!ены ты! ждень – то на мясое!ди. – Ð. Äáð. Ñâàðèöåâè÷è, ÍÃÂ.
2. Âåðîÿòíî, ñïëîøíàÿ ñåäìèöà, ò. å. íåäåëÿ, íå èìåþùàÿ ïîñòíûõ
äíåé, èëè âîîáùå êàæäàÿ íåäåëÿ ìÿñîåäà. По!сьли всеи!дного ты! жня
шоб посю!да очы! сьтилась тро!шкы от э!того жы! ра. – Á. Ìëð. Îëòóø.
ВСЕМ СВЯТЫ! М ОТДАНЬЕ!. Äåíü, ñëåäóþùèé çà Êðåùåíèåì,
ò. å. 7/20. I. Ўсим сваты! м одданье!. И отпылы! , и одйи!лы ужэ!. – Á.
Ïíñ. Ëîïàòèí, ÎÂÑ.
ВСЕМ СВЯТЫ! М РОЗДАНЬЕ!. Òî æå. Э! то на Роздво! прыбыра!емся до тако!го пра!зныка, называ!ецца Ўсим сваты! м розданне!, по!сле Крэшчэ!ння. От, у э!том году! Крэшчэ!нне було! ў субо!ту, а ў воскрэсэ!нье Ўсим сваты! м розданне!, а ў понэди!лок ужэ!
мо!жна пра!сты. Ўси сваты! е поодхо!дылы, ро!быш, што хоты! ш –
и шы! еш, и прадо!ш. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
ВСЕ!НО! ЧНАЯ. Âðåìÿ âñåíîùíîé ñëóæáû â öåðêâè (÷àùå âñåãî îòíîñèòñÿ ê ïàñõàëüíîé íî÷è). На Ўсено!чную кла!ли купа!ла [êîñòåð] –
сидзя!ць ноч на ла!ваццы, а купа!ла гары! ць. У сели! кла!ли ма!лые аге!нчики, ко!жный сабе!. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. Па!параць на
Ўсено!щну цвеце! – цыга!ни зна!ли, яко!о вре!мне папилнова!ць.
– Òàì æå. Ўсэно!чна – нэ стэ!люцца. Дэ хто упа!ў, там и спить,
притули!ўса тро!хи, а пастэ!ли нэ стэ!лють, бо пра!знують, трэ ж
нэ спать. – ×. Êçë. Îëáèí, ÌÍÒ. Як Ўсено!чьна начина!еца, и говори!ли стары! е, што на Ўсено!чьну идзи! куда! хоч, яко!ю хоч доро!гою – никто! цебе! не тро!не. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. «В селе Князьозеро издавна на всеношчну жгут костры из старых ульев на
расстоянии 3—4 саженей от церкви. На всеношчну стреляют
около церкви». – Moszyński 1928, 217. «Як на Все!ношну я!снi зо!рi, то бу!дуть гриби!». – Àðêóøèí 1, 77.
ВСЕ!РЕДНАЯ (НЕДЕ!ЛЯ). Òî æå, ÷òî ВСЕЕДНАЯ НЕДЕЛЯ. Пе!рэд
ма!сляной помина!льны [òûæäåíü], а пе!рэд помина!льным ўсэ!рэдна. Некото!рые боя!лись роби!ць вэси!лле, бо каза!ли, шчо усэрэдна неди!ля бурли!ва, сниг па!дае да заве!я, заме!цисто, а то
нехорошэ! молоды! е жыць бу!дуць, бу!дуць би!цця, колоци!цця,
свары! цця. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ. Ўсэ!рэдна неде!ля – як
завару!ха така! поды! мэцца, як ду!не, ка!жут «у го!сти е!де»; на
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други!й ты! ждень «з госте!й е!де» [ñíîâà áóðÿ ïîäíèìàåòñÿ]. – Æ. Åì.
Ðÿñíî, ÅÑÇ. На ўсе!рэдной недзе!ли меце!ли, сьнегопа!ды, кру!чы.
– Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Усе!ренна неде!ля – то ве!льми холодно!, по!сле
Роздва!. – Æ. Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ. Все!радна неделя. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ.
ВСЕ!РЕДНИЦА. Òî æå, ÷òî ВСЕЕДНАЯ НЕДЕЛЯ. О!т, мело! так
як на Ўсе!редницу. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ВСЕ!РЕДНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ВСЕЕДНАЯ НЕДЕЛЯ. У
е!тум мясое!дзи все!редны ты! ждзень пе!ред дзе!довским. – Ã. Ëë÷.
Ñòîäîëè÷è.
ВСПЛЕ!НЬЕ. Òî æå, ÷òî СПЛЕНЬЕ, ïðàçäíèê Óñïåíèÿ, 15/28.VIII.
Да Ўздзю!жэння – Ўспле!нне, дак на Ўспле!нне у Слабадзе! [íàçâàíèå ñåëà] го!сьци [îáùåñåëüñêèé ïðàçäíèê]. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
«Прышло! успле!нне – цегнi! карто!плі за корэ!нье». – ÒÑ 5, 213
(Ñåìèãîñòè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
ВСТРЕ!ТЕНЬЕ. Òî æå, ÷òî СТРЕТЕНЬЕ, ïðàçäíèê Ñðåòåíèå, 2/15.I².
На Ўстре!ценье кладу!ць колесо! и ў колесо! насыпа!юць пшэни!цы и клюю!ць ку!ры. Е!то шоб несли!сь у водно!м кубле!, у своё!м
хлюве!. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Встрi"теннє. – Àðêóøèí 2, 181.
ВСТРЕ!ЧЕНЬЕ. Òî æå, ÷òî СТРЕЧЕНЬЕ, ïðàçäíèê Ñðåòåíèå, 2/15.I².
На Ўстре!ченне иду!ть у цэ!ркоўь и све!тять све!чки ў е!тый день:
е!ти све!чки для грозы! хорошо! держа!ть у се!лишчэ. Е!ти све!чки
называ!ють громни!цы. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÎÀÒ.
ВСТУ! ПНИК. Ïåðâûé ïîíåäåëüíèê Âåëèêîãî ïîñòà. Усту!пнык,
у той понеди!лок таки!е ужэ! иду!ть до соси!дки, до родны!х, шо
мо!жэ ко!лысь поруга!лысь и ны помыры!лысь, то иду!ть мыры!тыся. – Á. Ìëð. Îëòóø. Сту!пнык. – Á. Ìëð. Ðàäåæ.
ВСЮНО! ЧНАЯ. Òî æå, ÷òî ВСЕНОЧНАЯ. На Ўсюно!чну садовину! соло!мой пудвя!зывали. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è, ÎÂÑ. Во!ду на Ўсюно!шной сьве!тять. Прино!сять до дому, да як хто помрэ!, то
окропля!ють я!му, дак покро!пять ужэ!. – Æ. Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ. На
Ўсюно!чну на росьви!ти у шысть ба!тюшко вухо!дить из цэ!ркви.
Хто прибэжы! ть и ра!но пооби!дае, то бу!дэ на по!ли пэ!ршы. – Â.
Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Як заблу!дисса ў ли!си, то згада!й, с ким на
Ўсюно!чну стое!ў у цэ!ркви, и тади! опомнета!есса и вэ!йдэш из
ли!су. – Òàì æå. Всюно!чна. – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð.
ВТОРНИК. Íàèìåíåå ìàðêèðîâàííûé äåíü íåäåëè. Îáû÷íî îñìûñëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíî, êàê áëàãîïðèÿòíûé äåíü. Ўто!рок, пя!тницу,
се!рэду запа!свают. Ў неди!лю. – Ã. Æòê. Õèëü÷èöû, ÀÂÀ. Ва вто!рник ўся рабо!та начина!иця. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÀËÒ.
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ВШЕ!СТНАЯ СЕРЕДА! . Êàíóí Âîçíåñåíüÿ, ñðåäà íà øåñòîé íåäåëå ïîñëå Ïàñõè. По!сли Па!ски Вшэ!сная сэрэда! – кали!сь Хрысто!с купа!ўся, иду!ть купа!цца тада!. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÀÂÃ.
Ўшэ!сна сэрэда! – то!жа ад градаби!тья. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ.
ВШЕ!СТНИКИ, ìí. Òî æå. Ўшэ!сьце ў чэцьве!р, а Ўшэ!сьники
– у се!раду пе!рад Тро!ицэю. Дак бува!ло лю!дзи стары! е ро!бяць
ту!льки да ’бе!да, а по!сьли абе!да – не. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Ўшэ!сьники – дак да ’бе!ду ро!бяць, а пасля! абе!ду му!юцца да ў цэ!ркву иду!ць. На Ўшэ!сьники лепш атпра!ва, чым на Ўшэ!сьця. –
Òàì æå.
ВШЕ!СТНЫЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН ВШЕСТНЫЙ.
ВШЕСТЬ. Òî æå, ÷òî ВШЕСТЬЕ 1. Ўшэсть у чэтве!р, шо!ста неде!ля. Оно! гляди!ть неде!ль. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Ушэ!сць. – ÒÑ 5,
224 (Á. Ñòë. Îçäàìè÷è).
ВШЕ!СТЬЕ. 1. Ïðàçäíèê Âîçíåñåíèÿ (÷åòâåðã íà øåñòîé íåäåëå
ïîñëå Ïàñõè). Вше!сьце ў нас наве!к у чецьве!рх. Е!то на шо!стым
ты! жне по!сле Па!ски, таму! и Вше!сьце называ!ецца. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. На Ўшэ!сте – по!сле Вели!кодня на шо!стэй неде!ли
– ничого! не пекли!. Як не бу!де, ка!жуть, дождю! на Ўшэ!сте,
так не бу!де шэсть неде!ль. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. После Вели!кодня
аж до Ўшэ!стья шэсть неде!ль не снова!лы. – Æ. Åì. Ðÿñíî, ÌÐÏ.
6 неде!ль кра!сяць яе!чки – да Ўшэ!сьця. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. Аж
да Ўшэ!сця не каза!ли «здра!ствуй», а «Христо!с воскре!с». – ×.
×ðí. Ïëåõîâ. Ўшэ!сьце у нас не пра!зник, да сья!то. Як на Ўшэ!сьце по!йдзе дож, то бу!дзе шэсь недзе!ль ици!. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
Пра!зник Ушэ!сте, се ж Бог идэ! до нэ!ба ў обе!д. [Åäó îñòàâëÿþò íà
ñòîëå]. То Бо!гу на доро!гу. Бог на Ўшэ!сте идэ! на нэ!бо. Хто до
Ўшэ!стя умрэ!, пойдэ! ў рай. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÀËÒ. Воно! называ!ецца Ўшэ!сьте и ка!жуть, шо воно! ны такэ! сьватнэ!, як воно! варывнэ!е. О!т у нас одного! го!да пойи!халы до Хо!мська лю!ды
на Ўшэ!сьте на база!р ло!дкою, а вы! йшла вэлы! ка хма!ра, ту!ю
ло!дку пэрэвэрну!ла и тых людэ!й потопы! ла. Э! то на Ўшэ!сьте.
Опаса!юцца все гэ!тым днём. – Á. Áðç. Ñïîðîâî. «Вшестє. Iдуть
на прощу у Почаїв i у iншi мiсця». – Äîìàíèöüêèé 1912, 71. «На
фшэствие кумюцца». – ÑÁÃ 3, 62 (Âèòè÷êà Ñåâñê. ð-íà). Òî æå Àðêóøèí 1, 82.
2. Êàíóí Âîçíåñåíèÿ. Ўшэ!сце – шэсць ты! жднёў по!сле Па!схи
ў срэ!ду, а Вознесе!ние ужэ! ў чэцьве!р. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ.
Ўшэ!стте у сэ!рэду бува!е, а ў чэтвэ!р – Вазнэсэ!ние. – ×. Êçë. Îëáèí, ÌÍÒ.
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3. Ïðàçäíèê Ñðåòåíèå, 2/15.²I. У нас называ!ють Ўшэ!стте. Воно!
бу!де, о!т цьо!го, 15 лю!того. Стрэ!тенне, так, о, по сели! гово!рять
Ўшэ!стте. На шо!стой неди!ли воно! [îò Ðîæäåñòâà]. То коли!шнэ,
воны! ж нэ зна!лы ны чы! сел, нычо!го. А ў цэ!ркви ка!жуть Стрэ!тенне. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Ўшэ!стте, шо!стая ныди!ля по!сле
Рожэства!. То Стре!тенне. То Симеё!н ба!тюшка ўстрэ!тиў Ису!са
Христа!. Ўшэ!стте называ!ють лю!дэ. – Â. Ðòí. Ïåñêè, ÌÍÒ.

Г
ГАВРИИЛ. Äåíü Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà, 26.III/8.IV. «26-го марця
Архангела Гавріїла. Присвяток. Не роблять кiньми, анї волами у полї, тiлько на толоцї». – Äîìàíèöüêèé 1912, 65.
ГАВРИЛ. Äåíü Àðõàíãåëà Ãàâðèèëà, 13/26.VII. «Гаврила. Присвяток. В усi отсi присвятки не можна робити нi кiньми, нi
волами в полi, хиба на толоцi». – Äîìàíèöüêèé 1912, 77.
ГАВРИ! ЛА. Òî æå. – Æ. Îë. Êèøèí.
ГАВРИЛЕ!Й. Òî æå. Сья!то Гавриле!й – по!сле Патра! чэрэз
две неде!ли. – Æ. Îâð. Òõîðèí. На Гаврилэ!я ўсе буслы! зле!тають.
– Æ. Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ. Гавриле!й. – Æ. Îë. Êèøèí.
ГАВРИ! ЛО. Òî æå. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è.
ГА! НКИ! , ìí. Òî æå, ÷òî ГАННА 1. Ганкы! – пошчы! таны дынькы! . – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Ганке! у Пили!поўку. – Â. Ëáø.
Âåòëû, ÀÂÃ. На Га!нки напряга!й са!нки да едь до коха!нки. – Á.
Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Га!нки, Ганки! – сяда!й на санки!. – Á. Ìëð. Îëòóø. Ганкы!. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå. Òî æå Â. Êâë. Ïîäðîæüå.
ГА! ННА. 1. Äåíü çà÷àòèÿ ïðàâ. Àííû, 9/22.Õ²². Га!нна пуд Пили!поўку, пуд Ко!леду. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ. Ат Га!нны ужэ! 12
дней да Ражэства!. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ. Òî æå Á. Êáð. Áîðùè.
2. Äåíü óñïåíèÿ ïðàâ. Àííû, 25.VII/7.VIII. Боры! с го!сыню, а дру!гого дня Га!нна. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ.
ГА! ННО! ЧНОЕ ЗАЧАТЬЕ!. Òî æå, ÷òî ГАННА 1. Е! Ганны! . Ка!жуть, Ганно!чнэ зачетте!. Як е!тый пра!зник про!йде, то пчо!лы за
мёд, а де!жы – за хлеб. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Га!нночнэ
зачатте! – не преду!ть. – Òàì æå.
ГА! ННЫ! , ìí. 1. Òî æå, ÷òî ГАННА 1. Га!нны перад Коляда!ми,
дзьве недзе!ли як раз да Каля!д. У се!раду Га!нны були!. Да ужэ! и
Ко!ляды цераз дзьви недзе!ли. Га!нны – приба!вица бага!та дня.
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– Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Ганны! ў Пили!поўку до Роздв!а. – Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è. Ганны ходять перед Миколою. «На шо тоби прясти? –
Ганны сегодня ж!» – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. Пэрэд Ганна!ми воўки хо!дять те!чками. Од Ганно!ў до Роздва! две нэде!ли остае!цца.
– Æ. Îâð. Æóðáà, ÀÂÃ. Га!нны про!йдуть, то ужэ 12 дней до Ко!лед, то ўжэ нема! ния!ких празнико!ў. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Ганны! за дзьве недзе!ли до Рожэства!. Од Ганё!н двана!ццаць рабо!чих дзён до Рожэства!. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. От Ганно!ў до коля!д
остае!цца то!льки 12 дней рабо!чых. Не мота!юць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Òî æå Á. Ïíñ. Ëàñèöê, Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è; Äîìàíèöüêèé 1912, 91.
2. Òî æå, ÷òî ГАННА 2. Е! Га!нны ў Пили!поўку, е! Га!нны ў
жныва!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Тэпэ!р Боры! с, а Га!нны за!ўтра. Боры! с с Ганна!ми дру!жать. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Ганны! ўперо!д, а
Пали!копа пото!м. Гово!рили коли!сь, шо на Ганны! жаць нельзя!:
шо Га!нна нажне!, то Пали!копа спа!лиць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ,
ÍÌß. Ганны!. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ГА! РКУСНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Ôîìèíà íåäåëÿ. У Га!ркусну няде!лю
пякли! мале!ньки па!сочки. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, àí.
ГАРКУШИ! , ìí. Äåâÿòûé äåíü ïîñëå Ïàñõè, ïîíåäåëüíèê Ôîìèíîé íåäåëè. Они Гаркушы! в не ро!блять. – Æ. Îâð. Òõîðèí.
ГАРКУШНАЯ НЕДЕЛЯ. Ôîìèíà íåäåëÿ. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, àí.
ГЛУ! ПАЯ НОЧЬ. Ãëóõàÿ íî÷ü, ïîëíî÷ü. Глу!па ноч. – ×. ×ðí.
Äíåïðîâñêîå.
ГЛУ! ПАЯ О! СЕНЬ. Ãëóõàÿ îñåíü. Молода! дивчи!на заболе!ла
кре!пко. Забрала!сь пошла! ў лес. У глу!пу-глу!пу о!сень, ў са!му
глу!пу о!сень нашли! е ў ле!се, Анто!ська зва!лася. Она! обдэ!ртая,
оби!жэная, ра!ны по юй. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ.
ГЛУ! ПОСТЬ. Òî æå, ÷òî ГЛУПАЯ НОЧЬ. Ту!льки ў глу!пась е!ци
пужа!ки и е!. А пасля! глу!пасци, як у вели!ку даро!гу е!дзиш да
дале!ку, дак бери! с сабо!ю пе!ўня. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ГЛУПИ! ЦА. Òî æå, ÷òî ГЛУПАЯ НОЧЬ. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà.
ГЛУ! ХА! Я НОЧЬ. Òî æå, ÷òî ГЛУПАЯ НОЧЬ. Ни спева!ть, ни
пла!кать не мо!но ў глухо!й но!чи. Бога!то чого! пога!но ро!бица ў
глуху! ночь, потому! и не мо!но. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÒÀÊ. Глу!ха
нич. – Á. Áðç. Ñïîðîâî.
ГЛУХЫ! Й ТЫ! ЖДЕНЬ. Âòîðàÿ íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà. Глухы! й
ты! ждень, не сную!ть, харки! [îøèáêè ïðè ñíîâàíèè] начына!ют
кла!сти. – ×. Êçë. Îëáèí, ÌÐÏ.
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ГМИ! ТРА (ðîä. ï.). Äåíü Äìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî, 26.X/8.XI. «26-го
– Гмитра. Присвяток. Кiньми i волами не можна робити у
поли. Не прядуть. Дiвки, не посватанi до Гмитра, не надiють
ся вже теi осени вийти замiж: “До Гмитра дiвка хитра, а по
Гмитрi хоч комин нею витри”». – Äîìàíèöüêèé 1912, 78 (ßïîëîòü
Ðîâåí. ó.). Го!сенью, як Пили!поўка, ди!ўка каза!ла: А, гу-бу!, я тэбэ! переско!чу. А по!сле: А, гу-бу! я ужэ! чэрэз тэбэ! упаду!. То на
Гми!тра. – Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, ÃÈÊ.
ГНИЛА! Я НЕДЕ!ЛЯ. Âðåìÿ íà óùåðáå ìåñÿöà (îáû÷íî î òðåòüåé
è ÷åòâåðòîé íåäåëå ïîñëå ïîëíîëóíèÿ). Капу!сту не ква!сять на гнило!й няде!ле. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, ÍÎ, ÈÌ.
ГНИЛА! Я ПОРА! . Òî æå. Ñì. ГНИЛЫЙ ТЫЖДЕНЬ.
ГНИ! ЛЕ!Ц. Òî æå. Трэ!ця неди!ля бо гни!лец. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê,
ÅÏ. Гниле!ц. – Áð. Êëì. ×åëõîâ. Гнылэ!ц. – Á. Áðç. Ñïîðîâî.
ГНИЛО! Е ВРЕ!МЯ. Òî æå. Ñì. ГНИЛЫЙ ТЫЖДЕНЬ.
ГНИЛУ! ХА. Òî æå, ÷òî ГНИЛАЯ НЕДЕЛЯ. У гнилу!ху нельзя!
рэ!зать капу!сту. У гнилу!ху е! таки!е мину!ты, на них попаде!ш и
згние!т капу!ста. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÀÁÊ.
ГНИЛУ! ША. Òî æå, ÷òî ГНИЛАЯ НЕДЕЛЯ. У гнилу!шу осо!бенно
ў ба!нки нельзя! зака!тывать. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÀÁÊ.
ГНИ! ЛЫ! Й ДЕНЬ. 1. Äåíü íà óùåðáå ìåñÿöà. За!ўтра бу!дэ по!ўня, на дру!ги дэнь – гни!ли дэнь, ци оди!н, ци два. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, ÀÀÏ, ÍÏÀ. У гни!лы дэнь [íà óùåðáå], то ўжэ! боя!ца. – Òàì
æå.
2. Ñûðîé, äîæäëèâûé äåíü. У той дэнь, як Илля!, то гово!рать
гнилы! дэнь. Шоб капу!сту нэ шэткова!лы ў бо!чкы. Э! то запрашча!лы у нас. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
ГНИЛЫ! Й ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ГНИЛАЯ НЕДЕЛЯ. «Гнілы!
ты!жджэнь. – Тыдзень пасля паўналуння. Гнілэ! ўрэ!м’е, гніла!
пора!. Першые дні пасля паўналуння (у гэтую пару раней не
сеялi, не будавалi, не салiлi сала, гароднiну, лiчылi, шчо ўсе
згнiе)». – ÒÑ 1, 206–207 (Äâîðåö Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.).
ГО! ГОТЫ, ìí. Êàíóí Íîâîãî ãîäà, 31.XII/13. I. «Шчэ!дрый вэ!чэр,
до!брый вэ!чэр», – дытва! спива!ла на Го!готы. «Василё!ва ма!ты
пошла! гогота!ты. На но!вое ли!то родэ!, бо!жэ, жы!то. Жы!то, пшэны! ця, горо!х, сачовы! ця» [èç ïåñíè]. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÍÂÍ. На
Го!готы связывали соломою ножки стола; дерево обвязывали,
чтоб родилось, лапы соломою волам, чтоб в паре ходили. Ходы! ли гогота!ты под Но!вый год. – Á. Áðñ. Ìóõîâåö, ÍÂÍ.
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ГОДОВО! Е СВЯ!ТО. Êàæäûé èç êðóïíûõ (äâóíàäåñÿòûõ) ïðàçäíèêîâ. Годовэ! свя!то – Рожэство!, Па!ска, Тро!ица. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÀÀÀ, ÍÌß.
ГОДОВЫ! Й ПРА! ЗДНИК. Òî æå. Е!сли в годовы! й пра!зник несе!ш дрова!, нэ трэ!ба ни!гды кы! даты дров, трэ!ба положы! ть ты! хэнько, шоб ны сту!кало, шоб гро!мом ны бы! ло, трэ!ба ты! хэнько дрова! кла!сты. – Á. Ìëð. Îëòóø. На Па!ску, на любы! й пра!зьник годовы! й, як чужы! й зайшо!ў да коб посады! ты ёго! пойи!сты
– ужэ! ў хазя!йстви тоби! пошыху!е. – Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ÀÂÃ. У
гадавы! е пра!зьники не тком. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÌÈÑ. Вели!конье,
Роздво! и Тро!ица – о!т, три годову!и пра!зьники [êàæäûé ïðàçäíóåòñÿ ïî òðè äíÿ]. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Òî æå Ã. Âòê. Ïðèñíî. Годови!
пра!зник. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è.
ГОДЮ! ШКА. Ñì. ОДЮШКА.
ГОДЮШКИ! . Ñì. ОДЮШКИ.
ГОЛОВОСЕ!К. Äåíü óñåêíîâåíèÿ ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è, 29.VIII/
11.IÕ. Головосе!к. То ужэ! не ка!жуць Ива!н, а ка!жуць про!сто Головосе!к. Э!то ў таке!е вре!мне, як му карто!пли копа!ём. Бережа!цца [ò. å. ëþäè îñòåðåãàþòñÿ â ýòîò äåíü]. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Берэ!менна пошла! на Головосе!ка карто!плю копа!ть, так роди!лос с рассе!чаной губо!й. Ко!лись кара!ли. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Галавасе!к
– ба!цько сы! ну го!лаву ацсе!к. Юн у во!сень. Хто хо!чэ сьвятку!е,
а хто хо!чэ – ро!биць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Галавасе!к – пра!зьник
за Ка!ина и А! веля. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ. На Галавасе!ка капу!сты качана! не крыша!ть у боршч. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
Ни!коли заўсегда! на Головоси!к засева!ли, си!яли жы! то. – Á. Ïíñ.
Êîâíÿòèí, ÀÂÃ. На Головосе!ка, ка!жуць, не мо!жна гурка! е!сьци
– бу!дуць со!пли це!кци; не мо!жна груш е!сьци – боля!чки бу!дуць; немо!жна зе!рнят е!сьци – лишаи! бу!дуць. Е!то на Головосе!ка, о!сенью вон. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. На Галавасе!к ри!зать немо!жно. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÈÀÌ. «Мо гэто було ў нас ко!лiся на
головосека, старые говорылi. Говорылi, шо гуркоў не можно
есцi, яблук не можно есцi, груш не можно есцi. Ужэ ў гэты
дзень не еж гуркоў, то будуць со!плi цекцi!. А ек будзеш грушы i яблука есцi, то будуць чыракi!. То так ко!лiся було». – ÒÑ
2, 268 (Õî÷åíü Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Головосек. Традыцыйнае свята ў вераснi. У дзень свята абавязкова заканчавалiся некаторые палявые работы. У гэты дзень адсякалi галаву старому пеўню». – ÒÑ 1, 212 (Ïîãîñò Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Га-
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лавасе!к (29.VIII) [...] люд полесский празднует только дома, тогда как вне дома, особенно во дворе не считается грехом и позволяется, не боясь возмездия со стороны святого, выполнять
любую работу, лишь бы не пользоваться топором и другими
крупными орудиями. В доме остерегаются резать что бы то ни
было напоминающее голову, например, картошку, лук, тыкву
и т. п. Девушки в этот день не расчесывают кос (штоб ко!сы
не се!клися). В этот день нельзя даже мыть голову, чтобы не
вызвать колтун, перхоть или хроническую головную боль». –
Pietkiewicz 1938, 148. «Головосiк (29 августа). Капусту с гряд не
режут, картофеля не едят, вообще ничего круглого не употребляют; в противном случае будут на теле болячки (вереда). Целый день пост». – Áóëãàêîâñêèé 1890, 180.
ГОЛОВОСЕ!КА. Òî æå. Пе!ред Второ!ю Прэчы! стою, оди!нацатого сентября!, е! Головосе!ка – то Ива!ну Хрести!телю го!лову
одруби!ли. Ка!юць, голо!вку лу!ку, чесныку! не мо!но есьць [ò. å.
íåëüçÿ åñòü ïëîäîâ, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ ãîëîâêàìè]. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÀÀÀ, ÍÌß. По!сли Головоси!ки дожыда!ють пя!тницы – ужэ! мо!жно засива!ты, пе!рвэе пя!тницы. – Á. Ìëð. Îëòóø. Перед Пречистою Головоси!ка – нельзя было ни капусты, ни бурака нельзя сечь. Это голова. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. Головосе!ка. – Æ.
Îë. Êèøèí. Головоси!ка. – Á. Ìëð. Îëòóø, Á. Ïíñ. Ëàñèöê.
ГОЛОВОСЕ!КИ, ìí. Òî æå. На Головосе!ках о!сенню 11 сент. нэ
рэ!жуть качана!, нэ едя!ть капу!сту, груш нэ едя!ть: Ива!ну Прэдте!чу го!лову се!кли. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÅÑÇ. Головоси!кы, Олы!сикы, Олы!сийкы. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. Головоси!ки. – Â. Ëáø. Âåòëû. Галавасе!ки. – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð.
ГОЛОВОСТЕ!НИЕ. Òî æå. Головостэ!ние. Одруба!ў цар го!лову
Ива!нови, слузи!, а на Обертэ!ние ужэ! оберну!ласа голова та до
ту!лова наза!д, и ожы! ў чэловэ!к, бо вин буў святэ!й. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÌÍÒ. «Головостене. Нельзя есть и даже брать в руки древесных плодов – иначе целый год будут на теле чирьи». – Çåëåíèí 1, 278 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.). Òî æå Äîìàíèöüêèé 1912, 78.
ГОЛО! ДНАЯ КОЛЯДА! . Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. Ве!ничак пересеки! и ў печ на Гало!дну каляду! – для худо!бу до!бра. – Ã. Õíö.
Äóáðîâèöà.
ГОЛО! ДНАЯ КУТЬЯ!. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîå íàçâàíèå äëÿ
êàíóíà Êðåùåíèÿ, 5/18. I. (Èçðåäêà óïîòðåáëÿåòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê êàíóíó Ðîæäåñòâà, êîãäà òîæå ãîòîâÿò ïîñòíóþ êóòüþ. – Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí;
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ßíêîâà 1982, 80.) Про!тиў Крэшчэ!ния – Голо!дна куття!. Як Ко!ляды захо!дять, сего!дня Голо!дна куття!, за!ўтра Ко!ляды разгоўля!юца. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Пе!рэд Крэшчэ!нием ужэ! Голо!дна
куцья!. Ужэ! ў окно!, як вечэ!раюць, гука!юць моро!за, як куцью!
ужэ! едзя!ць: «Моро!з, моро!з, ходзи! куцью! е!сьци, а ўле!тку не
йдзи, бо ратайи! батога!ми ву!шы пообсе!каюць». И тогды! хрэсты! пи!шуць на э!ту са!му куцью! крэ!йдою бе!лой по ўсих – и по
хлеву!, и по ха!це, и по плото!х, вездзе! э!то хрэ!шчики писа!ли. –
Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Гало!нну куцю! [â òîò äåíü íåäåëè, êîãäà áûëà
Ãîëîäíàÿ êóòüÿ] не хо!чуць ба!бу [áàáû] сажа!ць. Ужэ! пута!юць
[ñïðàøèâàþò]: «Кали! Гало!нна куця! була!?» – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
Пасе!й што на Гало!дну куцю! – всё чэ!рви зъедзя!ць. Дак у той
дзень не се!юць. Ужэ! и пыта!юцца: «Кали! у нас была! Гало!дна
куця!?» – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. Карто!плю як сади!ть, да шоб не ў
той дэнь, як Голо!дна кутя!, бо як поса!диш у таки! дэнь, че!рви
подзъеда!ють всэ. – Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è. На Гало!нну куттю! иде!
хазя!ин у сад из сакы! раю, дык хазя!йка за йим сало!му нясе!.
Хазя!ин гавары! ть: «павыруба!ю», а хазя!йка ка!жэ: «вона! на
ли!то ўро!дыть», дай объя!жэ ка!жнэ дэ!рэво [÷òîáû äåðåâüÿ áûëè
óðîæàéíûìè]. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. Як ужэ! павечэ!рали, дык
хазя!йка качарго!ю пад пич су!нэ, дэ ку!ры хава!юца, да ка!жа:
«Сакачы! ць, ня сакачы! ць, а яе!чка няси!ць» [÷òîáû êóðû íåñëèñü].
– Òàì æå. На Гало!нну куттю! ужэ! мэту!ть ха!ту, нэсу!ть сми!ття на
двуор, дык на сметны! к не зано!сять, а па сне!гу кы! дають да
разъя!зують ви!нык и ты! и пруткы! постырка!ють ў сниг да ка!жуть: «Мэла! ве!ныком дви нэди!ли, шчоб развыва!ўся сад на
два го!ды». – Òàì æå. На Гало!дну кутю! пе!ред Крешчэ!нем дерка!ч се!кли. Пасеку!ть, пасеку!ть на паро!зи ў ха!ти и ви!кинуть
на двор. И каза!ли хто руба!е – хазя!ин ци хазя!йка: «Што раби!ли, атро!блюйся, што шы! ла, атшыва!йся, шо вишыва!ла, атшыва!йся». – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Пэтро! у той день, у кото!ры Голо!дна кутя!, то ў той день и Пэтро! и шчэ Стре!чане ў той
день. – Æ. Îâð. Òõîðèí. После Гало!нной кутти! ўжэ распи!суються с Коля!дами, ну, хрэ!сьцики ўсю!ду ме!лом ста!вяць. – Ã. Ëë÷.
Çàìîøüå, ËÍÂ.
ГОЛО! ДНИ! ЦА. Òî æå. Споча!тку пэрэд Крэ!шченнем Голодны! ця. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÑÍÆ. Голо!дница. Водосвэшчэ!нне. Той
дэнь нэ едя!ть, по!стять, кутти! с козлячка!ми нава!рать. – Òàì æå,
ÎÂÑ. Голо!дныца. – Á. Ïíñ. Ëîïàòèí.
ГОРДА! НЬ. Ñì. ИОРДАНЬ.
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ГО! СТИ, ìí. Îäèí (èëè äâà) èç êàëåíäàðíûõ ïðàçäíèêîâ, ïî÷èòàåìûé êàê ïðàçäíèê äàííîãî ñåëà. Åñëè â ñåëå áûëà öåðêîâü, òàêîé ïðàçäíèê (èëè îäèí èç òàêèõ ïðàçäíèêîâ) ñîâïàäàë ñ ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì; åñëè öåðêâè íå áûëî, ïî÷èòàíèå îäíîãî èç ïðàçäíèêîâ â êà÷åñòâå
«ñâîåãî» îïðåäåëÿëîñü òðàäèöèåé. Íàçâàíèå «ãîñòè» îáúÿñíÿåòñÿ îáû÷àåì ïðèãëàøàòü â ýòîò äåíü ðîäñòâåííèêîâ èç ñîñåäíèõ ñåë è óñòðàèâàòü
áîãàòîå óãîùåíèå. Ïðèãëàøåíèå «â ãîñòè» â ÷óæîå ñåëî ïðåäïîëàãàëî
îáÿçàòåëüíîå îòâåòíîå ïðèãëàøåíèå íà ñâîè «ãîñòè». Îáû÷àé îò÷åòëèâî
ñîõðàíÿåò õàðàêòåð ñåìåéíî-ðîäîâîãî èëè ñåìåéíî-îáùèííîãî ïðàçäíèêà (ñð. ñåðáñêèé îáû÷àé «Ñëàâà»). У Бе!седках Зьми!цер, у Ху!снум
– Параски!мка, а Зьдзю!жэнне у Касьцюко!вичах – то ўсе го!сьци були!. А ту!така [â Æàõîâè÷àõ] и Тро!ица, и Ко!ляды, а по!тум Ко!ляды ў Ясенцы! [âûñåëêè] адда!ли. Ў Ясенца!х на други!
дзень Каля!д зна!еце яка!я гасьцина! була!, а ў нас на Тро!ицу го!сьцяць. Ну, сабира!юцца, ўсю радню! сабира!юць и ужэ! ўсе!ю
радне!ю и го!сцяць. Из Бе!луй, из Слабады! , з Маисе!евки прихо!дзяць, а радню! ў пе!рву о!чэрэдзь приглаша!ли. Ў ка!ждом селе!
– ў Бе!луй у во!сень, на Миха!йлу ро!биць го!сьци ка!жда семья!,
на ста!ры Но!вы гуод маисе!евцы сабира!юцца. Ў Мо!зыри як
ро!бяць го!сьци, дак ужэ! на май, на Но!вый гуод, на саве!цки. Ў
Скрыга!лаву – май, эта Мака!рей, дак сьвеци!ли на Мака!рея
во!ду. И Мико!ла була! у них то!жэ, у Скрыга!лову. Два ра!за гасьци!ли. А Зьдзю!жэнне – у Касьцюко!вичах. Да Ўзьдзю!жэння
Ўспле!нне, дак на Ўспле!нне ў Слабадзе! го!сьци. Ўот ужэ! пра!зьник, приглаша!ли нас ужэ!: «Придзи!це к Параски!мцы». Як ужэ!
юн го!сьциць у цебе!, дак ужэ! абяза!цельно и ты е!дзеш у го!сьци. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ГРАБИ! НАЯ НОЧЬ. Òî æå, ÷òî ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ, РЯБИНОВАЯ
НОЧЬ. Быва!е бу!ря, ве!тэр, дошч да такэ! нэшча!стье. Цэ гово!рять, шо граби!ная ничь. Цэ як граби!ная ничь, орэ!хи вя!жуцця. [Îíà âñåãäà áûâàåò] в че!рвени, колы! придэ!цця, но ў тым ме!сяцы. И ка!жуть, па!пороть цвитэ!. – Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è, ÀËÒ.
ГРАДОБО! Й. Âåðîÿòíî, ñðåäà ïîñëå Òðîèöû, êîãäà îñòåðåãàëèñü
ðàáîòàòü â ïîëå, ÷òîáû íå áûëî ãðàäà. Градобо!й на Тро!ицу, на Грано!й. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÌÈÑ. Ñð. ГРАДОВАЯ СЕРЕДА.
ГРАДОБО! ЙНАЯ СЕРЕДА! . Òî æå, ÷òî ГРАДОВАЯ СЕРЕДА (â ðàçíûõ çíà÷åíèÿõ). Есьць Градова! середа!, ена! по!сли Вели!кодня, не
доходя! Тро!йцы, Градобо!йна середа! ешчэ! называ!ецца. Хто ро!биць на ге!тэ сьве!то, то его! полови!ну посе!воў ву!бье, а тому!, хто
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не роби!ў, – ничо!го. – Ã. Íðâ. Êèðîâ, ËÀÊ. Середа! Градобо!йна, не
тре робить. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÌÁÏ.
ГРАДОБО! ЙНЫЙ ДЕНЬ. Äåíü, êîãäà îñòåðåãàëèñü ðàáîòàòü â ïîëå èç ñòðàõà ïåðåä ãðàäîì. Градабо!йны день – шоб зямли! ў тэй
день не варушы! ть. Сяго!дня нельзя! пало!ть, ка!жэм, бо сяго!дня
градабо!йный день. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÀÒ. Градабо!йны день
– через день по!сле Мико!лы. На!да гуля!ть, хто ро!бить, таго!
град пабье!. – Òàì æå.
ГРАДОВА! Я СЕРЕДА! . 1. Ñðåäà ïåðåä Òðîèöåé. И е!сека пе!рэд
Тро!йцэю Градова!, ка!жуць, середа!. Ужэ! ж, ка!жуць, тре!ба ахраня!ца, штоб град не паби!ў. Не раби!ць. На земли! не тре раби!ць.
Земли! не тре варушы! ць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Когда!-то говоры! лы, шо нэльзя! в Градову!ю сэ!рэду рабо!тать кай у по!ле, кай [íà]
зэмли!. Градова!я сэрэда! жывэ! пэрэд Тру!йцэю. – Á. Áðç. Ñïîðîâî,
ÍÏÀ. «Градова! серэда!. Серада перад Тройцай. Цепер не трэ
полоць, цепер градова серэда». – ÒÑ 1, 226 (Ñåìóðàäöû Æèòêîâè÷.
ð-íà Ãîìåë. îáë.).
2. Ñðåäà ïîñëå Òðîèöû. Градова! серада! на Тро!ицу, ў се!раду.
Э! та ж яе! тре!ба си!льна сьвяткава!ць, каб град не йшо!ў. Як яе!
не сьвятку!еш, дак град раби!цьме ў сяли! вреда!, збива!е дабро!.
У по!ли не рабо!тали, коб град не збива!л. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. На
Тру!йцу э!то Градова! сэрэда! называ!ецца. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
По!сле Тру!йцы Градова! серэда!. В огоро!де низзя! ничого! де!лать,
шоб град не поби!ў. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Э! то по!сле Тру!йцы три
дне, э!то неде!ля, понеди!лок, ўто!рок, пото!м Градова! серада! и
Сухи! чэтвэ!р. Градова! серада! – сятку!ють, а то град побье! огоро!д. Сухи! чэтвэ!р сятку!ють, шоб не було! су!шы. – Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, ÎÂÑ. По!сле Тру!йцы то ужэ! Градова! середа! и Сухи!й чэтьве!р, знув ничо!го не роби!ли. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ. Градова! сэрэда! на трое!цком ты! жни. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Градова!
сэрэда! – по!сле Тро!ицы, по!сле Па!ски. Боя!цца шо!-нибудь делать, шоб град не поби!ў. – Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí, ÃÈÊ.
3. Ñðåäà íà ïàñõàëüíîé íåäåëå. Вели!конье – три дни. [À ïîñëå
íèõ] то од гро!му сятку!ем, то од гра!ду. Се!реду сятку!юць од гра!ду – Градова!я середа!, а четве!рг од гро!му – Сухи! четве!рг на
велико!днум ты! жни. И по!сле Тро!ицы е!тые два дня [ñðåäà è ÷åòâåðã] то!жэ так са!мо сятку!юць [ò. å. ñîîòâåòñòâåííî îò ãðàäà è îò ãðîìà]. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Три дни Па!скы, а сэрэда! — Градова! сэрэда!, сватку!ють у нас для граду. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Е! така! сэрэда! – Градова! сэрэда!, то на Градову! сэрэду! иду!ть кроз сыло!
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с коро!гвамы, иду!ть до ре!чкы и сва!тять во!ду и пото!м иду!ть до
жы! та и зноў мо!ляца од гра!ду. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð. У Градову! сэрэду! то, ка!жуть, на по!лэ ны мо!на нычо!го робы! ты – ны ора!ты
ны мо!на, нычо!го, бо, ка!жуть, бу!дэ град иты! . – Òàì æå. После
Вели!кого дня первая среда – Градова!, вторая – Суха!. – Òàì æå,
ÌÐÏ. Грядова! сэрэда! по!сле Па!скы ў сэ!рэду. Посля Тро!ицы
ишчэ! Грядова! сэрэда!. Нэ мо!жна робы! ты на Грядову! сэрэду!, бо
гряд бу!дэ выбыва!ты. – Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ÀÂÃ. Градова!я сырода!
– среда в пасхальную неделю. – Êëèì÷óê 1968, 29. Òî æå Á. Ïíñ.
Ñèíèí, Ëîïàòèí; Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð.
4. Êàæäàÿ ñðåäà â ïåðèîä ìåæäó Ïàñõîé è Âîçíåñåíèåì. Ат са!мае
Па!ски и да са!мага Ўшэ!сьтя ко!жда серада! – спецыа!льна ад
гра!да: ничаго! не де!лають [íå òðîãàþò íè çåìëþ, íè âîäó]. Градава!я
серада! [êàæäàÿ èç ýòèõ ñðåä] — сья!то варави!тэе. Земли! тро!гать не
на!да. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ.
ГРА! ДОВИЦА. Âòîðíèê Ôîìèíîé íåäåëè. – Æ. Åì. Ðÿñíî. Ñð.
РАДОВНИЦА.
ГРА! ДОВИЦЫ, ìí. Òî æå. – Æ. Åì. Ðÿñíî. Ñð. РАДОВИЦЫ.
ГРАДОВНИ! ЦЫ, ìí. Òî æå. Градовны! цы по!сле Прово!д, по!сле Па!схи че!рэз ты! ждень. Нэ мо!на зэмли! чапа!ть, шоб не биў
град. – Æ. Åì. Ðÿñíî, ÅÑÇ.
ГРАДОВЫ! Й ДЕНЬ. Äåíü (ïðàçäíèê), êîãäà îñòåðåãàëèñü ðàáîòàòü â ïîëå, ÷òîáû ãðàä íå ïîáèë óðîæàÿ, â òîì ÷èñëå è ïðåæäå âñåãî
«ãðàäîâûå ñðåäû» (ñì. ГРАДОВАЯ СЕРЕДА). После Тро!ицы ў се!реду,
по!сле Велы! кодня ў се!реду, перед Мико!лою ничего! не ро!бимо
– град побье!. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è, ÌÐÏ. Е! тако!й градави! день, не
на!до земли!цы варушы! ть. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÂÁ. Тро!ица ў нядзе!лю, а градовы! дзень у се!раду. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÅÒ.
ГРЕНА! Я (НЕДЕ!ЛЯ). 1. Íåäåëÿ, ñëåäóþùàÿ çà ïðàçäíèêîì Òðîèöà, ò. å. òðîèöêàÿ íåäåëÿ. На Грено!й нельзя! прать, нельзя! бы! ло
палате!н слать тых, шо ткуть, шоб гряд не бив. И нельзя! ве!шать белья!, шоб не було! ве!шальникаў у сяли!. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. «Гряная няделя посьли троицы, ни работъли уси; есьли нъ
гряную няделю аглянишся на птицу, як яна звать – русалка
– усю няделю набък голъву носиш; тялился тялёнък у гряную няделю, так весь азадък набък». – ÑÁÃ 4, 57 (Ïîñóäè÷è Ïîãàðñê. ð-íà).
2. Íåäåëÿ, ïðåäøåñòâóþùàÿ Òðîèöå. Грена!я неде!ля – пе!ред Ду!хом [ò. å. Òðîèöåé]. – Áð. Òðá. Ðàäóòèíî.
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3. Äåâÿòàÿ íåäåëÿ ïîñëå Ïàñõè, ò. å. ñëåäóþùàÿ ïîñëå òðîèöêîé.
«Посьлi паскi пройдзя восем нядзель, а дзевятая нядзеля грана!я будзя». – ÌÄÑÃ 3, 236 (Ëèïíÿêè Ëîåâñê. ð-íà). Òî æå Ã. Âòê.
Ïðèñíî, Ã. Äáð. Äóáðîâêà.
ГРЕНУ! ХА. Òî æå, ÷òî ГРЕНАЯ (НЕДЕЛЯ) 1. Грена!я нядзе!ля
была!. Ато!йдзе ад Пасхи мясоед 12 нядзе!ль, Тройца ато!йдзе, а
патом Гряну!ха, одна! нядзе!ля была!. Не шы! ли, не руба!ли, у
по!ли раби!ли, а у дварэ! до!ма нихто! ничо!га не ро!би. Як з дзицём жо!нка, а муж руба!е, то дзицё бу!дзе нехоро!шо. – Áð. Êëì.
×åëõîâ, ÍÀÑ.
ГРЕНЫ! Й ЧЕТВЕ!РГ. ×åòâåðã íà òðîèöêîé íåäåëå. Гряны! чатве!рг. На Гряны! чатве!рг (ихнее велико!дне, руса!лок э!тих) пошо!л он (дядько) гре!чку сеять да и заночова!ў там. Видит: колёса катяца, и бо!роны встают, и гра!бли подымаюца. Ве!дьмы
те пуга!ли. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÍÂÁ.
ГРИГО! РИЙ. Õàðàêòåðíîå äëÿ ×åðíèãîâùèíû íàçâàíèå Þðüåâà
äíÿ, 23.IV/6.V. На Григо!рия ў по!ле выхо!дили и ба!тюшка пра!вил. Ба!бы сабира!лись в саду!, пе!ли: «Не стой, Ю! рья, над
вадо!й, / Не траси!, Ю! рья, барадо!й, / У! мер Ю! рий у се!раду, / А
Юрьи!ха папе!раду. / Абсади!ли Ю! рия гвазди!ками, / А Юрьи!ху
васи!льками». За ко!жнэй [ñòðîêîé ïðèïåâ] – ра!на-ра!на мае!
[ïëþñ âòîðàÿ ïîëîâèíà ñòðîêè]. О цэ ж на Григо!рия жэ!ншчыны,
мушчы! н не прима!ли! – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. На Григо!рия скотине
(корове) подрезают хвост до солнца и кидають у печь – от
лихого человека. И выгоня!ють на расу! ра!но, шоб полиза!ла расы! , шоб не бале!ла. А куре!й не выпуска!е, шоб не взяла! расы! ,
шоб не вылива!ли яи!ц. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. Кали! нема! дашчу!, Григо!рия ро!бять. Тады! до со!нца выно!сили во!ду святу!ю
на Григо!рия. Про!тив со!нца вылива!ли кресто!м. – Òàì æå. Один
раз в рiк, на Григорiя люди збираються в одному мiсцi (частiще бiля церкви), беруть корогви, iкони, «Iванглїю» i йдуть
через усе село. Бiля кожної хати стоїть господарi з дiжкою, в
якiй випiкають хлiб. Ця дiжка застелена скатертиною, на нiй
поставили хлiб i сiль. Коли по дорозi зустрiчають колодязь чи
криницу, всi люди обходять кругом нього, кроплять його водою, спiвають пiснi. Обійшовши всiх, всi люди iдуть за село,
де росте жито. Там стоїть ужэ дiжка з водою. Цiєю водою
кроплять жито, спiвають рiзнi пiснi, правiться молебень, щоб
ішов дощ i був гарний урожай. – ×. Áðç. Áîðçíà, ÍÔÎ. На ро!ку
кору!в выганя!ть на Рыго!рия. – Ñ. Ãëõ. Äóíàåö, ÂÌÊ.
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ГРОЗОВА! Я СЕРЕДА! . Âåðîÿòíî, ñðåäà ïåðåä Òðîèöåé. Ñð. ГРАСереда! гразова!я ме!жду Ўшэ!стя и Тро!йцы. Середа! гразава!я – каб не бы!ли бу!ры, гра!да, каб не наўрэди!ло.
Трэ!ба гуля!ть, каб не раби!ли. – Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, ËÃÀ.
ГРО! МНИ! ЦА. Òî æå, ÷òî ГРОМНИЦЫ 1. На Громны! цю на
ба!льковы кресты! робы! лы и сьве!чкамы пудпа!лювалы во!лосы з
пэ!рэду [÷òîáû íå áîÿòüñÿ ãðîìà]. – Á. Ìëð. Îëòóø. Як на Гро!мницу
свичкы! сви!тять, а!ле шчэ на Па!ску, то як умира!е и му!чыцця,
Биг ему сме!рты не дае!, то даю!ть ту сви!чку святу!ю. – Ð. Çð÷.
Íîáåëü, ÒÀÀ, ÀËÒ. Òî æå Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, Â. Êâë. Ïîäðîæüå.
ГРО! МНИ! ЦЫ, ìí. 1. Ñðåòåíüå, 2/15.II. Громны! цы, хто ка!жэ
Стры! тэнне. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Гро!мницы, Стри!тэнне. – Ð.
Çð÷. Íîáåëü.
2. Ñðåäà íà Ôîìèíîé íåäåëå. Громны! ци [1-ÿ ñðåäà ïîñëå ïàñõàëüíîé íåäåëè]. В сэ!рэду Громны! ци. Зэмли нэ трэ чэпа!ть, шоб
гром не биў. [Ãîâîðÿò:] На Громны! цы сэдя!ть бабы!, як копи!цы.
– Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, ÀÂÃ. Па!ска, потом Про!воды, а через день посля Прово!д – Громни!цы. Ничо! не на!да роби!ть, шоб не греме!ло. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
3. Âòîðíèê Ôîìèíîé íåäåëè. Громни!цы после Вели!кодня во
вто!рок, пусле Прову!д у пониди!лок. Дя!дько пои!хаў ора!ть на
Громни!цу, [åìó êòî-òî] ка!жэ: «Громни!цы». [Îí íå ïîñëóøàë è ïîåõàë ïàõàòü.] Вы! шла хма!ра и паби!ла ўсё. Шоб не ру!шыли земли!
на Громни!цы – от гро!му. На Громни!цы не трэ!ба ничо! сту!кать
коло буды! нку, не трэ!ба робы! ты, ничэ!м грэми!ть – ужэ! не бу!дэ
гром бить. – Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, ÃÈÊ.
4. Ïîíåäåëüíèê è âòîðíèê òðåòüåé íåäåëè ïîñëå Ïàñõè. «Громницi. У понедiлок i вiвторок недiлi мироносиць. Що воно таке –
не вiдають. Тiлько у жiночої половини святкується. На їх погляд – у сi днi не можна прати». – Äîìàíèöüêèé 1912, 67.
ГРОМНИ! ЧНАЯ СЕРЕДА! . Ñðåäà Ôîìèíîé íåäåëè. По Великоднi в середу Громнична середа. Як в цю середу ничого не робити, то не буде грiм падать. – Ð. Êðö. Ñîâïà, ËÈÂ.
ГРОМНИ! ЧНИК. Òî æå, ÷òî ГРОМНИЦЫ 1. – Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí.
ГРОМНИ! ЧНЫЙ БА! ТЬКО. Âåðîÿòíî, 30. I/12.I². (èìåþùèåñÿ ñâåäåíèÿ ïðîòèâîðå÷èâû, ñð. òàêæå ГРУМНИЧНЫЙ БАТЬКО, ИВАН ВСТРЕЧЕННЫЙ). Громны! чны ба!тько за тры дни пэ!рэд Стри!тэннем.
Стрэ!тэньски ба!тько. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Громны! чный ба!тько.
Пос!ля Громны! ц – Ба!тько громны! чны. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ.
ДОВАЯ СЕРЕДА.
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ГРОМОВА! Я СЕРЕДА! . Ñðåäà íà ïàñõàëüíîé íåäåëå (âåðîÿòíî,
òàêæå è íà òðîèöêîé íåäåëå). На Вели!конне три дни сятку!емо, як
зако!н, а чэцьво!рта середа!. Ужэ! сятку!емо от гро!му. Громова!
середа!. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. По!сле Па!схи Громова! середа!, ничо!го
не роби!ли, шчоб грум не биў, а на дру!ги день ужэ! На!ньски
чэтьве!р. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ. В Громову середу люди не
йшли в поле. – Ð. Çäë. Ñòàðàÿ Ìîùàíèöà, ÂÏÑ.
ГРОМОВЫ! Й ДЕНЬ. 1. ×åòâåðã íà ÷åòâåðòîé íåäåëå ïîñëå Ïàñõè.
Громови! день – чэтьве!р на чэтьве!ртой неде!ле после Велико!дня. [Ïåðåä ýòèì äíåì] – Перепла!вна середа!. Ужэ! на мое!й па!мяти двох уби!ло на тих громови!х днёх. – Æ. Îâð. Òõîðèí.
2. Ñðåäà ïîñëå Òðîèöû. Громовы! й, градовы! й день – на по!ле
ничо!го не ро!бят – град забье!. Громовы! й – после Тро!ицы в
се!реду. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è, ÌÐÏ.
ГРОМО! ВЫЙ ПРА! ЗДНИК. Ïðàçäíèê, ïî÷èòàåìûé èç ñòðàõà ïåðåä ãðîçîé (ñîñòàâ òàêèõ ïðàçäíèêîâ âàðüèðóåò). Ñì. òàêæå ГРОМОВЫЙ
ДЕНЬ. Существуют грамо!вы пра!зники, но о них ничего не рассказывают. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÀÒ.
ГРУМНИ! ЦЫ, ìí. Ñðåòåíüå, 2/15.II. На Грумны! ци бэру!ть свячо!ную сви!чку и напэрэ!крост по!лють (смо!лять) сви!чкою того!
хрыста! на ба!льковы, ко!жный рик опа!люють. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. Е!
такэ! све!то Грумны! цы, то трэ!ба ту!ю све!чку купля!ты, то ка!жуть, поста!выты ў ха!ты, то як идэ! хма!ра, грим, то трэ ии! засвиты! ты, хли!ба бу!лочку кладу!ть. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð. «Як на
Грумны! ци напье!цьця пи!вэнь воды! ци, то на Ю! рья найи!сьця
выл травы! ци». – Êëèì÷óê 1968, 29. Грумны! ци – половы! на зымы! ци. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. По!сля Водо!хришч жыву!ть
Грумны! цы, пра!зник. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. Òî æå Á. Ìëð.
Îëòóø, Ìîêðàíû, Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí.
ГРУМНИ! ЧНЫЙ БА! ТЬКО. Òî æå, ÷òî ГРОМНИЧНЫЙ БАТЬКО.
На Ба!тька грумны! чного шыху!ють свычкы! , росто!плюють во!сок и ли!плять свычкы!, а на Грумны! ци свя!теть, а прынысу!ть
посьвя!чаны, то выку!рують кры! жа на ба!льцы. Трэ!ба коб рокова!л. Як грымы! ть, то сви!теть. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. «Грумны! чный ба!тько. Канун Сретенья». – Êëèì÷óê 1968, 29.
ГРЯДОВА! Я СЕРЕДА. Ñì. ГРАДОВАЯ СЕРЕДА 3.
ГУ! ВЕСНА. Äåíü âñòðå÷è âåñíû, ïðèóðî÷åííûé ê íà÷àëó Âåëèêîãî
ïîñòà. «Летось на гувесну шчэ добрый мороз буў i снег лежаў». – ÒÑ 1, 234 (Òóðîâ Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Месое!д кон-

71

72

Материалы к словарю хрононимов

чаецца, а пост начынаецца, то гэто сустрэкаюць гувэсну». –
Òàì æå (Áóðåçè Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Гувесна, гу, красна,
людскiе мацеры ткуць кросна, а моя мацi гуляла, под лёд му!чкi совала: “Плувеце, мучочкi, толотно!м, прыплувеце, мучэчкi, полотном” (з песнi)». – Òàì æå (Ì. Ìàëåøåâî Æèòêîâè÷. ð-íà
Ãîìåë. îáë.). «Гувесна, гу, красна, шчо ты нам вунесла? Цi по
еечку, цi по пiрожэчку, цi сырца! кусок, цi масла брусок? (з
песнi)». – Òàì æå (Õî÷åíü Æèòêîâè÷. ð-íà Áðåñò. îáë.).
ГУТУ! ХА. Êàíóí Íîâîãî ãîäà, òî æå, ÷òî КУГОТЫ. На Гуту!ху забо!р охва!тывали рука!ми, ишлы! до ко!нца [ïðè ýòîì ãîâîðèëè]:
«Молоде!ц–удаве!ц», на ком остано!вишся, за тако!го за!муж
пойдэ!ш. – Á. Êìí. Íèêîëàåâî, ÄÎÎ.

Д
ДА! МСКИЙ ВЕЛИ! КДЕНЬ. Ïàñõà ìåðòâûõ (âåðîÿòíî, ÷åòâåðã
ïîñëå Ïàñõè). Да!мський Вили!кдень. – Àðêóøèí 1, 123 (Ìàëûé
Îêîðñê Ëîêà÷èí. ð-íà Âîëûí. îáë.).
ДА! РНА! Я НЕДЕ!ЛЯ. Âîñêðåñåíüå ïîñëå Ïàñõè. Хамина! па!ска
– Дарна!я няде!ля. Ра!зам с па!скаю пяку!ть дарнички!. Кали!
пе!рву па!ску све!тят, тады! дарнички! но!сят у плато!чку каля
цэ!ркви три ра!зы, а!ли не све!тят. Све!тят в дарну! неде!лю, по!сле
пра!вила, по!сле слю!жбы. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÀÒ. Да!рная неде!ля. – Òàì æå. Коли! Про!воды, тогда! и Дарна! неде!ля. – Ê. ×ðíá.
Êîïà÷è, ÅÌÍ. Дарна!(я) неде!ля. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ×. ×ðí. Ïëåõîâ,
Äíåïðîâñêîå.
ДА! РНИКО! ВАЯ НЕДЕ!ЛЯ. 1. Ôîìèíà íåäåëÿ. Деды! – то помина!льный день. Мо!жэ он и ў вто!рок на Да!рниковой неде!ле
быть. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÅßÑ.
2. Ñëåäóþùåå âîñêðåñåíüå ïîñëå Ïàñõè. Дарнико!ва неди!ля. Пеку!ть дарни!к (постный) и па!ски пеку!ть и све!тять. И ўся неди!ля (ты! ждень) Дарнико!ва зове!цца. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è,
ÅßÑ.
ДАРНИКОВОЕ ВОСКРЕСЕ!НЬЕ. Òî æå, ÷òî ДАРНИКОВАЯ НЕДЕЛЯ 2. Ў панеди!лок ў ве!чори [ïîñëå Äàðíèêîâîãî âîñêðåñåíüÿ]
хо!дять на кла!дбишче, а ва вто!рок днём хо!дять абе!дають. Бра!ли из до!му еду!, пекли! нали!сники, пампу!шки, ка!шу вари!ли.
Кача!ли я!йца. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÌÌÃ.
ДВИ! ЖЕНЬЕ. Ñì. ЗДВИЖЕНЬЕ.
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ДЕВЯ!ТАЯ ПЯ!ТНИЦА. Ïÿòíèöà íà äåâÿòîé íåäåëå ïîñëå Ïàñõè.
Ка!жный год святи!ли крини!цу ў Девя!тую пя!тницу, на Пятро!вку. Хрест мача!ли. У бо!чку хрест свяшча!ли, а тады! ли!ли ў
крини!цу и са!ми бра!ли. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÅÌÍ.
ДЕВЯ!ТНИК. ×åòâåðã íà äåâÿòîé íåäåëå ïîñëå Ïàñõè. Îáû÷íî ïî÷èòàåòñÿ ëèáî ÷åòâåðã, ëèáî ïÿòíèöà ýòîé íåäåëè (ñì. ДЕВЯТУХА). Дзевя!тник – чэцьве!р на дзевья!той недзе!ли от Па!ски. Мо!жно пойци! ў лес и найци! я!год чо!рных – ужэ! ка!жда дзевья!та я!года
бу!дзе сьпе!лая. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Дзевя!тник, ка!жуць, их
[ðóñàëîê] весе!лье. В жы! це танцу!юць, дзеце!й ха!пяць. – Á. Ñòë.
Îçäàìè÷è, ÈÀÑ. На Девя!тника (девя!тая неде!ля по!сле Вели!кдня)
не роби!ли. В э!тот день схо!дица хма!ра и уби!ть мо!жэ гро!мом. –
Ã. Ìçð. Êîñòþêîâè÷è, ËÌÈ. На Девя!тника мала!нка тё!тку мою! отки!нула, а другу!ю жэ!ншчину уби!ла на по!ле. Под гру!шею они!
стоя!ли. Под гру!шею, як гром греми!ть, не стоя!ть. – Òàì æå. На
Девя!тник бу!де де!вять чо!рных ягоди!н а!льбо де!вять наби!ркоў
[ñêîëüêî âîéäåò â ïîäîë] наберэ!ш. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ÍÃÂ. «Трэ коб
на дзеўятнік було дзеўяць егодзін на ветцы». – ÒÑ 2, 11 (Áåðåæöû Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). Òî æå Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, Ã. Åë. Êî÷èùè, Æ. Îë. Êèøèí.
ДЕВЯ!ТУХА. Ïÿòíèöà íà äåâÿòîé íåäåëå ïîñëå Ïàñõè. У нас ка!жуть, Девя!туха – то по!льске сьвя!то, а Деся!туха – на!шое. –
Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Сё!дни Девья!туха у нас, дак гово!рять, што
варови!тый кри!пко! Девья!туха, де!сять дней про!йде, до Деся!туха. От Тру!йцы де!вьять дней, дак Девья!туха. Числа! не гляди!ть. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ. Девя!туха – де!вять ягоди!н ў ле!се
на!до найти!. – Òàì æå, ÌÈÑ. Девья!туха по!сле Тро!йцы, девья!та
недзе!ля по!сле Вали!коння. – Ã. Æòê. Õèëü÷èöû, ÌÍÒ. Дзевя!туха
и Дзеся!туха – пра!зники ад гразы!. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà, ÀÂÃ. Òî æå
Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð, Ã. Åë. Êî÷èùè.
ДЕД. Ïîìèíàëüíûé äåíü, òî æå, ÷òî ДЕДЫ 2. На Де!да не сную!т,
деда!м о!чи засно!вываеш и худо!бе о!чи засно!вываеш. – Æ. Ëãí.
×åðâîíà Âîëîêà, ÌÐÏ.
ДЕДОВА! ТЬ. Óñòðàèâàòü ïîìèíàëüíûé óæèí èëè îáåä â äíè êàëåíäàðíûõ ïîìèíîê, íàçûâàåìûõ äåäы! (ñì. ДЕДЫ 2). Дзеду!ем мы. Ме!сечно на ву!лицэ було!. А к нам ба!ба пришла! с беллё!м, штоп
покача!ць. И ка!жэ, вы бу!дзеце вече!раць, а я бу!ду кача!ць. А я
говору!: коли! дзеды! не оби!дзяца, то и мы не оби!дзимса. А на
дворе! ме!сечно, хоць иго!лки собира!й. Покача!ла она! то!е беллё!,
собрала!са, пошла!. Ее! мужы! к прихо!дзиць и ка!жэ: што наро-
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би!ли мое!й жу!нке? А мы ка!жэм: што тако!е? Ка!жэ, пришла!,
всё лицо! поби!тое. А она! об уша!к поби!ласа, и ви!дно ж бы! ло,
што ее! напра!вило на тэй уша!к. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÀÀÀ, ÍÌß. С
тае!й по!ўсьци, што пад красни!ма, на ту!ю ни!тку ву!ткаць. Да
на дзе!ды, як дзяду!юць, да пачапи! на шы! ю да сядзь на шы! йцы [ïå÷è] да дзе!ды бу!дуць ици! да бу!дзеш ба!чыць. То!льки ни с
кем ни гавари!. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ДЕДО! ВА! Я НЕДЕ!ЛЯ. 1. Ïðåäïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ìÿñîåäà ïåðåä
Âåëèêèì ïîñòîì, ïðåäøåñòâóþùàÿ ñûðîïóñòíîé (ìàñëåíîé) íåäåëå. Íà
ýòó íåäåëþ ïðèõîäèòñÿ îäèí èç ãëàâíûõ ïîìèíàëüíûõ äíåé â ãîäó (ñì.
ДЕДЫ 2). За!ра мьясойи!д, а пото!м бу!дэ зва!тыса дэдова! нэди!ля, а
по!сля ма!слэна нэди!ля. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Дзедо!вая недзе!ля
памина!льная, па радзи!целях памина!юць, тады! нельзя! снава!ць
цэ!лу недзе!лю. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÍÃÂ. Мясае!д: дзедава!я недзе!ля,
ма!слена недзе!ля и за!пуски. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Перэд По!стам
на дедаво!й няде!ли ў пя!тницу дяды! , а ў субо!ту – ба!бу. Все!радна [íåäåëÿ], а пато!м дедова!я, а тады! ма!сьлена. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. Ста!вляюць дяды! , пе!ршые на пост – то дедава!я няде!ля. – Ã. Êëí. Íîâèíêè, ÍÀÂ. «Дыдова!я – предпоследняя неделя мясоеда». – Êëèì÷óê 1968, 31. Òî æå Ã. Õíö. Äóáðîâèöà, Ã. Ïòð.
Êîìàðîâè÷è, Á. Ñòë. Õîðîìñê, Ã. Ìçð. Êîñòþêîâè÷è, Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
2. Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà. Перид Рожэство!м
дедова!я неде!ля. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ.
3. Âîçìîæíî, êàæäàÿ íåäåëÿ, ïÿòíèöà è ñóááîòà êîòîðîé îòìå÷àþòñÿ êàê ïîìèíàëüíûå äíè (ñì. ДЕДЫ 2). «На дзяды сновать кросна
ни можна, таму што празник, дзедава нядзеля называеца, паминальна нядзеля. На этай нядзели паминаюць пакойникаў,
и пятницу и суботу ничого ни робяць». – Ã. Õíö. Õîéíèêè, ÍÃÂ
(èç ïèñüìà). «На дедовой неделе кросён не снуюць, потому что
старики варят вечеру посную, не прибираюць со стола, потому что будут мерлые сновацца в деревне, будут бачыць их
тень, уроди страха». – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà, ÍÃÂ (ïèñüìî). Ñì. ÏÝËÑ,
230. Íå èñêëþ÷åíî, îäíàêî, ÷òî â ïðèâåäåííûõ òåêñòàõ ðå÷ü èäåò èìåííî î äåäîâîé íåäåëå ïåðåä ìàñëåíèöåé.
ДЕДО! ВА! Я ПЯ!ТНИЦА. Êàæäûé èç êàëåíäàðíî çàêðåïëåííûõ
ïîìèíàëüíûõ äíåé, íàçûâàåìûõ òàêæå деды (ñì. ДЕДЫ 2). Помина!лна – ты! ждэнь пэрэд за!пусками. Цэ деды! помына!ют: ў пья!тныцу обе!дают, у чэтве!р вэчэ!рают. Дедо!ва пья!тныца. Их дьве:
одна! пэрэд Миха!йлом, а дру!га – пэрэд за!пусками. – Æ. Îâð.
Æóðáà, ÀÂÃ. Дедова!я пя!тница перед Тру!йцэй, перед Спле!нем
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дедова!я. Пили!поўски пост перед Рожество!м – то!же дедова!я
пя!тница. Як дедова!я пя!тница, то ра!нэнько пе!чку топи!ли, побе!лють, поло!жуть чы! стую ска!терть и утира!льники – ждуть
го!сти, ду!шки по!мерших. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÍÀÂ. То дедова!я
пъя!тница зовуо
 ! м, то увэ!чэри, а ўжэ! зра!нка ка!жэмо ба!бина субо!та. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ.
ДЕДО! ВА! Я СУББО! ТА. Êàæäûé èç ãîäîâûõ ïîìèíàëüíûõ äíåé,
íàçûâàåìûõ òàêæå äåäû (ñì. ДЕДЫ 2). Íàçâàíèå óïîòðåáèòåëüíî ãëàâíûì îáðàçîì òàì, ãäå äåäû ïðàçäíóþòñÿ îäèí äåíü — ñóááîòó. Дядо!ва
субо!та – мясае!д канча!еца, а тады! ужэ! памина!льна няде!ля.
Тады! ужэ! памина!ють лю!ди, схо!дяца, спива!юць. Як ко!нчили,
садя!ца за стуол и абе!дають. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. По!сле Миха!йлы
субо!та – цэ Миха!йлина субо!та, а цэ дядо!ва субо!та [ïåðåä Ìèõàéëîâûì äíåì]. – Òàì æå. У нас ка!жуць дедова! субо!та, а коли!сь
у пя!тницу почина!ли. Як повечэ!раем [â ïÿòíèöó], на столи! стои!ть на ночь блю!до, ло!жки перэве!ртывають – для ду!шэк, штоп
корми!лись. У! тром всё убира!ють – хто вы! бросить, а хто и
зъест. – Á. Ñòë. Ðóáåëü, ÍÀÂ. Дедова! субо!та [êàíóí Òðîèöû]. Побе!дають да иду!ть клё!на лома!ть да поўтика!ють ў ха!ту. – Ã. Æòê.
Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ. Дi"дова субо!та. – Àðêóøèí 1, 135.
ДЕ!ДОВИЦА. Âåðîÿòíî, êàíóí Ðàäóíèöû, ò. å. ïîíåäåëüíèê Ôîìèíîé íåäåëè. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
ДЕ!ДОВСКАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå, ÷òî ДЕДОВАЯ НЕДЕЛЯ 1. Ў месое!д де!довска неде!ля, у пья!тницу де!ды бува!е, наза!ўтра ба!бу,
то ўсё гото!вять по!сное. Ў субо!ту до обе!да тож со стола! не прыма!ють. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Òî æå Æ. Îë. Êèøèí, Ã. Ëë÷. Çàìîøüå.
ДЕ!ДОВСКИЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ДЕДОВАЯ НЕДЕЛЯ 1.
Прэ!ждей де!довськи ты! ждень, а пото!м ма!слены, а ў неде!лю за!пуски. – Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, ÎÂÑ. У де!довски ты! ждэнь ў пья!тницу е! вече!ра, а ў субо!ту до двена!дцати часо!ў трэ!ба обе!д спра!вить. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÂÈÕ. [Ïîñëå Ðîæäåñòâà] пе!рад ма!сленицэй де!довський ты! ждень, [à ïîòîì ìàñëåíèöà]. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ,
ËÍÂ. Есь дзе!ды у нас пе!рэд ма!сьленым ты! жнем у пья!тницу –
дзе!доўски ты! ждзень. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Òî æå Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, Ð.
Ðêò. Ãëèííîå, Æ. Îë. Ïåðãà.
ДЕДО! ВЫЙ ДЕНЬ. Ïîìèíàëüíûé äåíü. У дядо!вые дни ня пра!ли. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÀÍÁ.
ДЕДО! ВЫ! Й ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ДЕДОВАЯ НЕДЕЛЯ 1. У ма!рте деды! , дидо!вый ты! ждень – коб нэ снова!ть кросё!н, бо засну-
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е!ш доро!гу им, деда!м. – Ð. Äáð. Êðóïîâî, ÃÈÒ. На дедо!вому ты! жни
нельзя! снова!ти. – Ð. Äáð. Ñâàðèöåâè÷è, ÍÃÂ. Дэдово!й ты! ждэнь.
Дэды! ти!лько у субо!ту. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Дзедовы! й ты! ждзень, помина!льная недзе!ля. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ДЕ!ДЫ! , ìí. 1. Óìåðøèå ïðåäêè. На все де!ды прихо!дять де!ды.
Як бу!деш по!сникать, то поба!чиш ме!ртвых, як иду!ть на де!ды
на вачэ!ру. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Як оби!дзиш дзедо!в, як не нава!риш
чого! трэ!ба, то зро!бяць они! врэд. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÀÀÀ, ÍÌß.
На деды! не мо!жна снова!ты, бо деды! , як иты! бу!дуть у ха!ту, то
запу!таюца ў кро!снах. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÍÃÂ. «Деды! нашы памiралi, дак усе зубы, як часнок, булi у роцi». – ßíêîâà 1982, 103.
2. Êàëåíäàðíî çàêðåïëåííûå ïîìèíàëüíûå äíè, ïîñâÿùåííûå ïðåäêàì âîîáùå (â îòëè÷èå îò êàëåíäàðíûõ èíäèâèäóàëüíûõ ïîìèíîê, îòñ÷èòûâàåìûõ îò äíÿ ñìåðòè — трети!ны, девяти!ны, сорокови!ны,
полго!да, год è ò. ï.). Ñð. Деды! за умиру!шчих, шо даўно! паумира!ли. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ. Â îòëè÷èå îò òàêèõ êàëåíäàðíûõ ïîìèíîê, êàê НАВСКАЯ (НАМСКАЯ) ПАСКА (ВЕЛИКДЕНЬ), НАВСКАЯ
(НАМСКАЯ) ТРОИЦА, РАДУНИЦА (ПРОВОДЫ), êîãäà ïîêîéíèêîâ îáû÷íî ïîìèíàþò òîëüêî íà êëàäáèùå, íà äåäû ïîìèíêè óñòðàèâàþò äîìà,
êóäà ÿêîáû ïðèõîäÿò ïîêîéíèêè. Ëîêàëüíûå òðàäèöèè â ïðàçäíîâàíèè
äåäîâ ðàçëè÷àþòñÿ òåì, â êàêèå äíè íåäåëè ñïðàâëÿþò êàæäûå äåäû,
ñêîëüêî ðàç â ãîäó è êîãäà èìåííî ñïðàâëÿþò äåäû, êàê íàçûâàþòñÿ êàæäûå; êàêèå èç äåäîâ ñ÷èòàþòñÿ ãëàâíûìè, âõîäèò ëè Ðàäóíèöà â ÷èñëî
äåäîâ, õîäÿò ëè íà êëàäáèùå íà äåäû; êàê ñïðàâëÿþò äåäû äîìà — ãîòîâÿò ëè ïîìèíàëüíûé óæèí èëè îáåä, èç ñêîëüêèõ è êàêèõ èìåííî áëþä
îí ñîñòîèò, ãîòîâÿò ëè ñïåöèàëüíîå ïîìèíàëüíîå áëþäî (ñûòó, êàíóí,
êîëèâî, êóòüþ), îñòàâëÿþò ëè óæèí ïîêîéíèêàì, ÷òî äåëàþò ñ îñòàòêàìè
ïîìèíàëüíîãî óæèíà; ïðèãëàøàþò ëè ïîêîéíèêîâ íà óæèí, ïðîâîæàþò
ëè èõ, íàáëþäàþò ëè çà èõ ïðèõîäîì è òðàïåçîé; êàêèå çàïðåòû ñîáëþäàþò â äíè äåäîâ.
×àùå âñåãî äåäû ñïðàâëÿþòñÿ äâà äíÿ: ëèáî â ïÿòíèöó è ñóááîòó, ëèáî â ÷åòâåðã è ïÿòíèöó; ðåæå — òðè äíÿ (÷åòâåðã, ïÿòíèöà è ñóááîòà) èëè
îäèí äåíü: â ïÿòíèöó èëè ñóááîòó. Â öåíòðàëüíîì Ïîëåñüå ïîìèíêè â
ïÿòíèöó áûâàþò ïîñòíûìè è íàçûâàþòñÿ äåäàìè, à â ñóááîòó — ñêîðîìíûìè è íàçûâàþòñÿ бабами (ñì. БАБЫ). Âîçìîæíà, îäíàêî, è èíâåðñèÿ: В пья!тницу вэ!чэром на ты! е бабы! то шо!-нэбудь ва!рать такэ!
по!сное. А ужэ! на диды! ва!рать шо!сь-нэбудь такэ! хоро!шэ, шо!
ужэ! хазя!ин ма!е. – Ð. Äáð. Îçåðñê, ÀËÒ, ÑÍÆ. Â Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è,
ãäå ïîìèíêè ñïðàâëÿþòñÿ òðè äíÿ, êàæäûé èç ýòèõ äíåé ïîñâÿùåí ñîîòâåòñòâåííî äåòÿì, ìóæ÷èíàì è æåíùèíàì: Дзеды! трое!цкие, восе!н-

76

ДЕДЫ

77

ние и на Вели!коне. Ў четве!рх де!цкие – скоро!мные, ў пья!тницу – мушчи!нские по!сные и ў субо!ту ба!бские – бога!тые. –
ÀÌÃ. Òîëüêî äåäû ïåðåä Ðàäóíèöåé, êîòîðûå ñïðàâëÿþòñÿ íå âåçäå, áûâàþò â âîñêðåñåíüå ïîñëå Ïàñõè èëè â ïîíåäåëüíèê Ôîìèíîé íåäåëè
(èíîãäà äàæå â ñóááîòó ïàñõàëüíîé íåäåëè). Тро!е де!доў: восене! пе!ршые, осе!нние де!ды – перед Пили!поўкой у пя!тницу и субо!ту;
Ма!сляные де!ды – перед по!стом, дру!ги ты! ждень у пя!тницу;
гла!вные, Сё!мушные де!ды – перед Тро!ицэю, од Вели!кодня на
сё!мой неде!ле ў пя!тницу и субо!ту. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Деды! у нас
у пья!тницю пэрэд Роздво!м, пэрэд Спа!сиўкой, пэрэд Пэтро!ўкой, пэрэд Па!ской. Цэ деды! помына!ют: у пья!тницу обе!дают, у
чэтвэ!р вэчэ!рают. – Æ. Îâð. Æóðáà, ÑÏÁ. Дзе!ды обяза!цельно ў
пья!тницу, не ў абу!яки дзень, а ў пья!тницу, любы! е дзе!ды ў
пья!тницу, а ужэ! наза!ўтрэй, у субо!ту э!то ужэ! шчыта!ють бабу!,
то ужэ! готу!ють скоро!мну еду!. Э! то ту!льки одны! е дзе!ды скоро!мные – перед Ра!доўницой. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Тро!е дедо!ў у
год: деды! трае!чные, на ма!слену, ра!даничные. – Ã. Áðã. Âåðõíèå
Æàðû, ÀÀÀñ. Три деды! ў пья!тницу: пе!рвые Богоро!дичные, дру!гие – Кузьмины! е, тре!тии – Миха!йлины. На кла!дбишчэ не
иду!ть, а то!лько ў цэ!ркви. У пя!тницу вече!ру приготу!еш, атпра!виш де!ды. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Деды! : на Миха!йлу, после
Миха!йлы субо!та – цэ Миха!йлина субо!та, а цэ [ïåðåä Ìèõàéëîâûì äíåì] дидо!ва субо!та; аджыво!м Пили!поўку и мясае!д, перед
ма!сленаю деды! , пасле!дняя субо!та мясае!да. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ.
Äåäû ÷àùå âñåãî îòìå÷àþò (правят, робят, ставят, строят):
1) Â êîíöå ïîìèíàëüíîé (дедовой) íåäåëè ìÿñîåäà ïåðåä Âåëèêèì
ïîñòîì, ò. å. â ïÿòíèöó–ñóááîòó ïåðåä ñûðîïóñòíîé (ìàñëåíîé) íåäåëåé:
«Дзеды! на ма!сляной или перед Вели!ким по!стом или перед
Помина!ўной недзе!лей в мясое!д». – Moszyński 1928, 211; Великопо!сные деды! – Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí, Зи!мние деды! – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è,
Ма!сляные деды – Æ. Îâð. Òõîðèí, Мясае!дные дзяды! – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, Ñêðûãàëîâî, перед Ма!сленой – Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è, ×. ×ðí.
Ïëåõîâ, перед Посто!м – Ð. Ðêò. Ãëèííîå, Ã. Êëí. Íîâèíêè, Ã. Ëë÷.
Ñòîäîëè÷è.
2) Ïîñëå Ïàñõè ïåðåä Ðàäóíèöåé (Ïðîâîäàìè) ÷àùå âñåãî â ïîíåäåëüíèê Ôîìèíîé íåäåëè (ëèáî íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå èëè äàæå â ñóááîòó â çàâèñèìîñòè îò äíÿ, êîãäà îòìå÷àþò Ðàäóíèöó èëè Ïðîâîäû):
Ра!дасные дзеды! – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, Ра!доницкие, Ра!донишные
деды! – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, Ра!доничные – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, Ра!доўничные дзеды! (на Велико!дной, Ра!доўница) – Moszyński 1928, 211, Ра!-
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доўшные деды! – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, Ра!дульные деды – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, Ра!дуничны дяды! – Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è, Ã. Ìçð. Áàëàæåâè÷è, Ра!дужные деды! – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð, Ра!дучные деды! – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, Ра!душные деды! – Ã. Ìçð. Êîñòþêîâè÷è, перэд Ра!доўницой – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è, Велико!дные дзеды! – Ã.
Ìçð. Æàõîâè÷è, на Вели!коне – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
3) Â ñóááîòó, ïÿòíèöó–ñóááîòó èëè ÷åòâåðã–ïÿòíèöó–ñóááîòó ïåðåä
Òðîèöåé: Духова!я субо!та — Ã. Âòê. Ïðèñíî, Сё"мичные деды! — Ã.
Ð÷ö. Çàñïà, ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, Сё"мушные деды! — Ã. Õíö. Äóáðîâèöà, Æ. Îâð. Òõîðèí, Срэ!дни дяды! — Ã. Êëí. Íîâèíêè, Трае!цкие деды! — ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è, Âåëèêèé Çëååâ, Ã. Ð÷ö. Çàñïà, Ã. Ãîì.
Ãðàáîâêà, Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è; ßíêîâà 1982, 104, Трое!чные деды! — Ã.
Ëë÷. Çàìîøüå, Ã. Ìçð. Êîñòþêîâè÷è, Moszyński 1928, 211, Тро!ечные,
Тро!ешные, Тро!йцэвые деды! — Ã. Êëí. Çîëîòóõà, Тро!йчаны деды! —
Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è, Ã. Æòê. Ëóòîâüå, Тро!йчатые дзе!ды — Ã. Ìçð.
Æàõîâè÷è, Тру!йчаные дзеды! — Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, перед Тро!йцой,
пырыд Три!йцою — Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è, Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è, Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, Á. Ïíñ. Íîâûé Äâîð, Á. Ëíí. Áîñòûíü, Ð. Äáð. Îçåðñê, Ð. Ðêò.
Ãëèííîå, перэд Петровiцою – ÒÑ 2, 12 (Êîðîòè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò.
îáë.).
4) Â ïÿòíèöó–ñóááîòó ïåðåä Äìèòðèåâûì äíåì (26.X/8.XI): Богоро!дичные — ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è, Дими!тровы — Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, Дми!тревы, Зми!травы, Зми!триевы — ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, Ми!триевы — ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, Каза!нские деды! — Ã. Ð÷ö. Çàñïà.
5) Â ïÿòíèöó–ñóááîòó ïåðåä äíåì Êóçüìû è Äåìüÿíà (1/14.XI): Кузьмины!, Кузьмы!-Демья!навы — ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, Кузьмины!е — ×.
Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
6) Â ïÿòíèöó–ñóááîòó ïåðåä Ìèõàéëîâûì äíåì (8/21.XI): Миха!йлавы деды! — ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, Ã. Äáð. Äóáðîâêà, на Миха!йлавай неди!ли деды! — Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, перад Миха!йлам — Ã. Õíö.
Äóáðîâèöà, Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, Moszyński 1928, 211, Миха!йлины деды
— ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è, Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà; ßíêîâà 1982, 104, Миха!йловские деды! — Ã. Ð÷ö. Çàñïà, Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, Ã.
Õíö. Äóáðîâèöà, Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, Ð. Ðêò. Áîðîâîå, Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, Moszyński 1928, 211, Миха!льские деды! — Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, Осе!нние деды! — Moszyński 1928,
211, Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, Æ. Îâð. Òõîðèí, Пили!поўчаные деды! — Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí, перед Пили!повкою — Ð. Ðêò. Ãëèííîå, Á. Ïíñ. Íîâûé Äâîð; ÒÑ 2, 12 (Êîðîòè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.),
Розьдвяны!е дэды! — Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà.
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Êðîìå òîãî, â îòäåëüíûõ ñåëàõ îòìå÷àþò äåäû ïåðåä Íèêîëîé Âåøíèì è Çèìíèì (Нико!льские дзяды! – Ã. Äáð. Äóáðîâêà), íà ÷åòâåðòîé
íåäåëå Âåëèêîãî ïîñòà (на пукло!нному ты!жни – Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà,
òî æå, âèäèìî, Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è), åñòü ñâèäåòåëüñòâà î äåäàõ, ñïðàâëÿåìûõ â Ñòðàñòíóþ ïÿòíèöó (Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è) è äàæå â Ñòðàñòíóþ ñóááîòó (Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è), â ñóááîòó íàêàíóíå Ðîæäåñòâà èëè Íîâîãî ãîäà (Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, Á. Ñòë. Õîðîìñê, Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, Æ.
Îâð. Âûñòóïîâè÷è), перед Спа!сиўкою – Ð. Ðêò. Ãëèííîå, ïåðåä Óñïåíèåì (Á. Ñòë. Õîðîìñê); íà ×åðíèãîâùèíå îñåíüþ äîïîëíèòåëüíî ê òðåì
îñåííèì äåäàì ìîãóò îòìå÷àòüñÿ ÷åòâåðòûå: Пянчу!чка (èëè Пянчу!к).
åñëè ïåðåä íà÷àëîì ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà ïîïàäàåò åùå îäíà ñóááîòà
ïîñëå Ìèõàéëîâà äíÿ: Если заговены на рождественский пост
бывают раньше той субботы, в которую должна отмечаться
пянчу!чка (последние деды) или совпадают с ней, то пянчу!чка
вылета!е (отменяется). Сё"лета пянчу!чка с хвасто!м, ка!жуть.
Пянчучка, по словам некоторых, – поминки по холостым. –
×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÀÒ. Áûâàþò, íàêîíåö, ñëó÷àè, êîãäà â ñåëå îòìå÷àþò
ñâîè îñîáûå äåäû, íàïðèìåð, â Ã. Êëí. Çîëîòóõà — Сивако!вские деды
(íàçâàíèå äàíî ïî ôàìèëèè, ðàñïðîñòðàíåííîé ñðåäè æèòåëåé ñåëà,
ñïðàâëÿþòñÿ âñåìè, íîñÿùèìè ýòó ôàìèëèþ, — íå÷òî âðîäå ðîäîâûõ ïîìèíîê): О!сенью Сивако!ўские деды! : каго! Сивако!вы хвами!лия,
те пра!знують. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÂÀÁ. Òàì æå èçâåñòíû Стрэ!чэнские деды! — 13 ôåâðàëÿ.
Èç ïåðå÷èñëåííûõ âûøå øåñòè äàò, íà êîòîðûå ÷àùå âñåãî ïðèõîäÿòñÿ äåäû, â êàæäîé îòäåëüíîé ëîêàëüíîé òðàäèöèè (â îäíîì èëè íåñêîëüêèõ ñîñåäíèõ ñåëàõ) äåäû ìîãóò îòìå÷àòüñÿ òðè-÷åòûðå ðàçà â ãîä.
«Му правім дзеды чотыры раз ў год: у мясоед, перэд постом –
помінальны тыждзень, на велікдзень, перэд Петровіцою, перэд Піліпоўкою». – ÒÑ 2, 12 (Êîðîòè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). «В
Мозырском повете в деревнях Голубице, Дерешевичах, Брынёве и Дяковичах справляют деды четыре раза в год, а именно –
один раз осенью (перед св. Михаилом, т. е. перед 8.XI ст. ст.)
и три раза весной (перед Великим постом, после Пасхи и перед Троицей)». – Moszyński 1928, 211. «Дыды бывают три раза в
году: осенью, в мясоед, перед Троицей». – Êëèì÷óê 1968, 31. Дядо!ў двое. Деды! перад ма!сленаю, на дедаво!й недел!и ў пя!тницу.
Числа! яны! не глядя!ть. Все!радна, а пато!м дедава!я, а тады! ма!слена. А ў субо!ту бабу!: пяку!ть блины! и на во!кны ло!жать –
дяда!м ужэ!, што дяды! прыду!ть. А други!е деды! перад Тро!йцаю
и то!жа ты! ждэнь да Тро!ицы за два дни: ў пя!тницу ў ве!чари
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дяды! , а ў субо!ту ужэ!... Перад Тро!ицай ужэ! нема! бабу!. Бабу!
ади!н раз то!льки. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ.
Ñàìûìè èçâåñòíûìè â Ïîëåñüå ñëåäóåò ñ÷èòàòü äåäû ïåðåä ìàñëåíîé íåäåëåé, ïåðåä Òðîèöåé è îñåííèå, ÷àùå âñåãî Ìèõàéëîâñêèå, äåäû.
Ìíîæåñòâåííîñòü è âîîáùå çíà÷èìîñòü îñåííèõ ïîìèíàëüíûõ äíåé õàðàêòåðíà äëÿ âîñòî÷íîãî Ïîëåñüÿ (âîñòî÷íàÿ Ãîìåëüùèíà, ×åðíèãîâùèíà), òîãäà êàê â çàïàäíîé åãî ÷àñòè îñåíüþ äåäû ñïðàâëÿþò îäèí ðàç. Çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ íàçâàíèå îñåííèõ äåäîâ ïåðâûìè (першые деды),
îòðàæàþùåå ñòàðûé êàëåíäàðü ñ íà÷àëîì ãîäà â ñåíòÿáðå. Íåðåäêî îäíè
èç ïî÷èòàåìûõ â ñåëå äåäîâ ñ÷èòàþòñÿ ãëàâíûìè, ÷àùå âñåãî — êàíóí
Òðîèöû è êàíóí Ðàäóíèöû. Ñð. Дзеды! ў бага!то, блудя!шчые дзеды! .
Са!мые справедли!вые дзеды! на Ра!доўницу. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
Перед Тры! йцою са!мэ доро!жчы деды! . – Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è. Деды!
– тро!е на год, ўсе ў пя!тницу—субо!ту: перед Тро!ицэю са!мые
ва!жные, осе!нние – перед са!мыми за!пусками, ў мясое!д – то!жэ перед за!пусками. – Æ. Îâð. Òõîðèí.
Òàì, ãäå êðîìå òåðìèíà деды äëÿ îáùèõ êàëåíäàðíûõ ïîìèíîê óïîòðåáëÿþòñÿ òåðìèíû поминальница, поминальная пятница, поминальная суббота è ò. ï., ðàñïðåäåëåíèå èõ áûâàåò ðàçëè÷íûì. Òàê,
â Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà ïîìèíêè ïåðåä ìàñëåíèöåé è îñåííèå ïîìèíêè íàçûâàþòñÿ ïîìèíàëüíûìè ïÿòíèöàìè, à äåäàìè îáû÷íî íàçûâàþò ëèøü
ãëàâíûå ïîìèíàëüíûå äíè: ïåðåä Ìèõàéëîâûì äíåì — Розьдвяны!е деды! è äåäû на Покло!нному ты!жни (4-ÿ íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà).
Îáû÷íî âñå äåäû ïîíèìàþòñÿ êàê îáùèå ãîäîâûå ïîìèíêè, ïîñâÿùåííûå âñåì óìåðøèì ïðåäêàì. Íî â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ òå èëè èíûå
äåäû ìîãóò ïîíèìàòüñÿ êàê ñïåöèàëüíî ïîñâÿùåííûå îïðåäåëåííûì êàòåãîðèÿì óìåðøèõ: òîëüêî æåíùèíàì èëè òîëüêî ìóæ÷èíàì (îïïîçèöèÿ
деды — бабы), äåòÿì, õîëîñòûì (÷åòâåðã â òðåõäíåâíûõ ïîìèíêàõ, ãäå
ïÿòíèöà è ñóááîòà ïîñâÿùåíû ñîîòâåòñòâåííî ìóæ÷èíàì è æåíùèíàì —
Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è), çàëîæíûì ïîêîéíèêàì — óòîïëåííèêàì è âèñåëüíèêàì: Пэрэд Тро!йицэю ў субо!ту ве!шальникиў и то!плэникиў помина!ли, на мо!гылкы не ходы! лы; пьють гори!лку, йидя!ть и йим
залыша!ють. – Æ. Îâð. Æóðáà, ÑÏÁ. То!плеников, да!влеников памина!ють на Трае!цкие деды! , са!мые гла!вные. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà,
ÎÂÑ. Íàêîíåö, íà ×åðíèãîâùèíå ñ÷èòàþò, ÷òî äîïîëíèòåëüíûå îñåííèå
äåäû ïîñâÿùåíû õîëîñòûì (ñì. âûøå) – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è.
Ðàäóíèöà, ò. å. âòîðíèê Ôîìèíîé íåäåëè, êàê ïðàâèëî, ñ÷èòàåòñÿ
îñîáûì ïîìèíàëüíûì äíåì è íå âõîäèò â ÷èñëî äåäîâ, ïðîòèâîïîñòàâëÿÿñü äåäàì ïî òðåì ïðèçíàêàì: íà Ðàäóíèöó ãîòîâÿò ñêîðîìíóþ ïèùó,
à íà äåäû (â ïÿòíèöó) – ïîñòíóþ, íà Ðàäóíèöó õîäÿò íà êëàäáèùå, à äå-
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äû ñïðàâëÿþò äîìà, Ðàäóíèöà îáû÷íî îòìå÷àåòñÿ âî âòîðíèê (èíîãäà â
ïîíåäåëüíèê èëè âîñêðåñåíüå), à äåäû â ïÿòíèöó–ñóááîòó. Íî èíîãäà
ñðåäè äåäîâ íàçûâàþò è Ðàäóíèöó, áûòü ìîæåò, èìåÿ â âèäó êàíóí Ðàäóíèöû, êîòîðûé âî ìíîãèõ ìåñòíûõ òðàäèöèÿõ ïðè÷èñëÿåòñÿ ê äåäàì:
Ра!дуница увоўто!рак, а панедзе!лак дзеды! у нас. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. Перед Ра!дуницей быва!ют ра!дуничные диды! . – Ã. Ìçð. Áàëàæåâè÷è, ÝÃÀ. Ра!дуничны дяды! – ў панядзе!льник пэрэд Ра!дуницей. – Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è, ÑÍÆ. Ëèøü â íåìíîãèõ ñëó÷àÿõ îïðåäåëåííî óêàçûâàëè íà Ðàäóíèöó êàê íà îäíè èç äåäîâ, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ
è õàðàêòåðîì îáðÿäà, è òåðìèíîëîãèåé: «На Радовницу раздают
взрослым и детям, вообще всем вареные яйца. В этот же день
дзеды! пра!вяць». – Moszyński 1928, 214. Ра!дуница – та!я по!сля Па!схи, на сле!душчэй ниде!ли во вто!рник – это четвё!ртые диды! . –
Ã. Õíö. Äóáðîâèöà, ÍÀÂ. На Ра!доўницу де!ды прихо!дять до ха!ты,
вэчэ!ру ва!рим. За!йде оди!н да поба!чыть: як е гото!вэ, да ўсю
канпа!нию зазыва!е, а як не! – то пошли! да!лей. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Íà ×åðíèãîâùèíå íàçâàíèå деды ìîæåò îòíîñèòüñÿ òîëüêî ê Ðàäóíèöå (òåðìèí Радуница ïðè ýòîì íåóïîòðåáèòåëåí), òîãäà êàê îñòàëüíûå ïîìèíàëüíûå äíè (ïåðåä ìàñëåíîé íåäåëåé, íàêàíóíå Òðîèöû è
îñåííèå, ñïðàâëÿåìûå òðèæäû) íîñÿò íàçâàíèå поминальницы.
Êàê ïðàâèëî, â Ïîëåñüå äåäû ñïðàâëÿþò äîìà è íå õîäÿò íà êëàäáèùå, ñ÷èòàÿ, ÷òî â ýòî âðåìÿ ïîêîéíèêè ïðèõîäÿò äîìîé. На Ра!дуницу
навешча!юць ме!ртвух – в год раз. То они! к нам хо!дяць ка!ждые дзеды! , а то мы к йим. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. На кла!дбишчэ
не иду!ть, а то!лько ў цэ!ркви. Ў пя!тницу вече!ру приготу!еш, атпра!виш де!ды. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Íî åñòü è ïðîòèâîïîëîæíûå ñâèäåòåëüñòâà: Ў деды! иду!ть на мо!гилки, отве!дывают роди!телям. – Ã. Ìçð. Êîñòþêîâè÷è, ËÌÈ. В ко!ледах е! де!ды, пе!рэд Вели!гднём е! де!ды, на Тро!ицу е! де!ды. У пя!тницу вече!ря бу!дэ, а ў
субо!ту на мо!гилки иду!ть. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÂÈÕ.
Åñëè äåäû ñïðàâëÿþò äâà äíÿ (îáû÷íî ïÿòíèöó è ñóááîòó), òî â ïÿòíèöó ãîòîâÿò ïîñòíûé ïîìèíàëüíûé óæèí (вече!ру, деды!), à â ñóááîòó —
ñêîðîìíûé обед (ðàíüøå îáû÷íîãî âðåìåíè, äî ïîëóäíÿ) èëè снеданье (çàâòðàê). Íåðåäêî ñ÷èòàþò, ÷òî íà вечере èëè обеде äîëæíî áûòü
îïðåäåëåííîå ÷èñëî áëþä: 3, 7, 12. Ñð.: На дзеды! пра!вяць аб ме!ртвух, ва!раць три стра!вы. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. Òî æå Ã. Åë. Êî÷èùè.
Ў пя!тницу вече!рю по!сну ва!рять, а в субо!ту ужэ! скоро!мное, с
са!лом и молоко!м. Семь страв на!да вари!ть: и боршч, и ка!ша, и
суп, блины! -оли!сники, кампо!т з я!блук ци кисе!ль и яе!шницу
обяза!тельно. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà, ÍÀÂ. «Деды! му ж правiлi. Ка-
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шу, боршч вараць, на стол стаўлеюць: деды! ж нашы памерлi».
– ßíêîâà 1982, 103–104. «Паехаў рыбалiць, к дедо!м рыбу трэба».
– Òàì æå. «В Голубице 12 блюд: 1) боршч, 2) ры!ба, 3) кисе!ль з
журави!н, 4) кисе!ль з овса!, 5) карто!шка з гры!бками, 6) ка!ша
пшоняна!я, 7) ола!дки, 8) хрушчы!, 9) бу!ўки, 10) я!годы, 11) гру!шы, 12) я!блоки». – Moszyński 1928, 212. На деды! двена!дцать горшко!ў вари!ли. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è. Вече!ру ро!бяць з двена!ццати
страв. – Ã. Æòê. Õèëü÷èöû, ÀÌÃ.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñ÷èòàåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïðèãîòîâëåíèå ñïåöèàëüíîãî ïîìèíàëüíîãî áëþäà — кануна, колива, сыты èëè кутьи. «На поминальный ужин готовят прежде всего кану!н. Это
мед с водой, в который крошат хлеб или булку; если нет меда, берут сахар». – Moszyński 1928, 212. На диды! сыту! ро!бят, то ў
кипячо!ну во!ду кри!шат хлиб, са!хар ци мёд. Ка!жут, што сыто!й
уста! ме!ртвые ма!жут на Ра!дуницу. Стары! е так гаво!рят: «уста!
примачи!ть, як присыха!ют». Его! [ñûòó] и на мо!гилки нису!т и
лют туда!, где хрест. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà, ÍÀÂ. Òî æå Ã. Êëí. Íîâèíêè. На деды! све!чку запа!ливають, ро!блять куттю!, засоло!дивають во!ду, стано!вять на стол. И ко!мин оччине!н, бо ме!ртвые ду!шы бу!дут ити!. – Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ÅÑÇ.
Êîå-ãäå èçâåñòåí ðèòóàë кормления душек: На дяды! налива!юць у ми!сцу вады! хало!дной, мёд туды! ло!жуць, а е!сли нет ёго!,
так са!хара и хлеб кро!шуць. Мача!юць ло!жки и круго!м ми!сцы
ло!жуць – то ду!шэчак ко!рмяць. Тады! паядя!ць э!ту сыту! ци три
ра!за, ци дзе!вяць раз – ядзя!ць так и ве!чером, и у!тром. Ло!жук
не мо!юць у ве!черэ, а у!тром их мо!юць и апя!ць то!я са!мая: ка!шу ў абе!д ядзя!ць и ло!жку мача!юць и пато!м на!хрест вакру!г
стала! льюць. Тады! (после обеда на 2-й день) выхо!дзяць на
крыльцо!: «Иди!те, дяды! , дай, бо!жэ, штоб на ле!то дажда!ли». –
Ã. Êëí. Íîâèíêè, ÍÀÂ. Äðóãîé ñïîñîá êîðìëåíèÿ ìåðòâûõ, îòìå÷åííûé
òàì æå: На по!минках хазя!ин пе!ршый сади!ца на куте!. Ста!ршый
дед начина!ет пе!ршый е!сти на дяды! . Пало!жуть кро!шечки на
стул со всей еды! , ка!жный чилаве!к. Наза!ўтра э!ти кро!шэчки
едя!ть, гаво!рать, не бу!дуть зу!бы бале!ть (ÍÀÂ). Бо!гу памо!лимса,
садзи!мса и уже! вечэ!ру ту!ю не прибера!емо, накры! ем ска!церкай и стаи!ць. Ло!жки паста!вим к ми!саццэ, от, круго!м, и начу!е
так. Са!ми павечэ!раем и дзеда!м астаўля!ем. Ко!жны вэчэ!рае и
ко!жны ка!пне на стол из ло!жки. Пе!рвуй ло!жэчки из ка!шы и
гари!лки лине!ш немно!жко дзеда!м. Стала! не прибера!йце. – Ã.
Õíö. Äóáðîâèöà. ×àñòî äëÿ äåäîâ ñòàâÿò îòäåëüíóþ ìèñêó, ëîæêó, ÷àøêó
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è îñòàâëÿþò èõ íà íî÷ü. Â ìèñêó èëè áëþäöå îòêëàäûâàþò ïîíåìíîãó îò
êàæäîé åäû. Îñòàòêè óæèíà è ïîñóäó íå óáèðàþò äî óòðà. Вси сида!ють
пры столи!, биля ка!ждого лы! жка лэжы! ть. Ста!ршый ў ха!ти одло!жыть з ка!ждой стра!вы по лы! жцы ў мы! ску (ди!дова пы!ща).
Тоди! мо!жна йи!сты. Пэ!ршэ – ко!лива. Бэрэ! ка!ждый лы! жкою
то ко!ливо 3 ра!зы пэрэлыва!е ў мы! ску, а тоди! мо!жна йи!сты. На
дру!гый дэнь йи!лы з той ди!довой пы! щи тро!хы, абы пэ!чайкы
[èçæîãè] нэ було!. [Ïîòîì äàâàëè ñúåñòü ñêîòèíå.] – Ð. Äáð. Îçåðñê,
ËÍÂ. Паку!шають и аставля!ють патро!шку ўсего!: деды! приду!ть
паку!шать. И ло!жки, ўсе шоб стая!ло, панемно!жку аставля!ють
на таре!лках, и ко!лива. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Дзеды! – ў
пья!тницу по!снае, а ў субо!ту и скаро!мнае. И павечэ!раюць и
дзядо!м ўсе равно! аставля!юць и ми!ски не прибира!юць. – Ã. Ìçð.
Æàõîâè÷è. Â ïîñëåäíåì ñåëå îòìå÷åíà îñîáàÿ ìîòèâèðîâêà ýòîãî ðèòóàëà — «÷òîáû íå áîÿòüñÿ ãðîìà»: На деды! кладу!ть варашки! от ка!ждай стра!вы, дак ужэ! гро!му не баи!цимэса.
Âî âðåìÿ óæèíà ñîáëþäàþò îñîáûå ïðàâèëà. В пя!тницу пэрэд
Тру!йцэй диды! . Пирогы! пэчу!т, хлеб пэчу!т, буб ва!рат, квас с
кизляка!ми, ка!шу просяну!ю. Нава!риш, всё на столы! поста!виш, в цэ!ркву идё!ш помина!ть ду!шы. Прихо!дят с цэ!рквы, садя!ца за стол. Хлеб достаю!т, ножо!м нэ ре!жут – ла!мнут, коб
пар шол: поко!йникы бэз па!ру нэ едя!т. Ло!жкы ли!шние на стол
кладу!т да когда! едя!т, в рука!х до!лго ло!жку нэ дэ!ржат. Поедя!т
да всё нэ выеда!ют до конца! с ми!ски. В тот дэнь уж нэ мы! ют,
нэ убира!ют. На дру!гий дэнь доеда!ют, што на столе! бы! ло. Сно!ва в цэ!ркву иду!ть. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è, ÒÀÒ. Як увийшлы! вече!рять и двере!й не защи!плують. Як йидя!ть, то ло!жку до себе!
во!зьме и поло!жить на стил, а по!тим йисть сам оди!н раз и
друго!му оддае!. Рушничка! коло двере!й пови!сять. – Ð. Ðêò. Ãëèííîå, ÈÀÌ. Як вечэ!ру пра!вяць, не закрыва!юць ко!мин и не замука!юцца. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. На дзеды! му ве!шаем рушники! чы! сьценькие ў ха!ци – два-три – для дзедо!ў. – Òàì æå. Вече!рю
ро!блять в одно!й ми!сци. Кладу!ть одну! ло!жку та тро!шки пожде!
перед ти!м, як йи!сти, бо ме!ртви тэж бу!дуть йи!сти. Як че!рпають, то поло!жать ло!жку на стил, бо, ка, то при!йдуть з того!
сви!ту тай пойидя!ть. А не поло!жыш [ëîæêó íà ñòîë], то так во!зьме й ви!рве з рук [ëîæêó]. – Ð. Ðêò. Ãëèííîå, ÈÀÌ. Îáû÷íî íà äåäû
îñòàâëÿþò îòêðûòûìè è âîðîòà êëàäáèù (Á. Áðç. Ñïîðîâî, Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è). Â Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è çà óæèíîì на де!довском ты!жне
поднима!ють стола!: âñå ïðèñóòñòâóþùèå íåêîòîðîå âðåìÿ äåðæàòñÿ
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ðóêàìè çà êðûøêó ñòîëà – áîëüøîé ïàëåö ðóêè ïîä êðûøêîé, îñòàëüíûå
ñâåðõó – â ïîëíîì ìîë÷àíèè (ÂÈÕ). Â Ã. Êëí. Íîâèíêè ïîìèíàëüíóþ
åäó ïîñëå вечэ!ри èíîãäà ñòàâÿò íà âñþ íî÷ü çà îêíî: Като!ра не паста!вит абе!д на о!кна, то мертвяки! хо!дют и гаво!рют на дяды! (ÍÀÂ).
Òàì æå è â ñîñåäíåé Çîëîòóõå ìèñêó è ëîæêó для мертвяка ñòàâÿò íà
ïå÷ü èëè ê ïå÷è.
Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå îáû÷àè â îòíîøåíèè îñòàòêîâ ïîìèíàëüíîãî ñòîëà (óæèíà è îáåäà): èõ ìîãóò ñúåäàòü ñàìè (Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è) èëè
òîëüêî ïðè÷àùàòüñÿ – «÷òîáû çóáû íå áîëåëè» (Ã. Êëí. Íîâèíêè), «÷òîáû èçæîãè íå áûëî» (Ð. Äáð. Îçåðñê), îòäàâàòü ñêîòèíå (Ð. Äáð. Îçåðñê),
ñæèãàòü â ïå÷è (Ã. Ëë÷. Çàìîøüå), îòíîñèòü íà âîäó (Ð. Ðêò. Ãëèííîå),
íîñèòü íà ìîãèëó (Ã. Õíö. Äóáðîâèöà), áðîñàòü íà êðûøó ïòèöàì (Ã.
Æòê. Õèëü÷èöû), íîñèòü â ñàä под зялё%нае де!ревце, под я!бланьку,
под гру!шку, што!бы верабе!йки зъе!ли (Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÂÀÁ). Èíîãäà ñ÷èòàþò, ÷òî îñòàòêè óæèíà íà âîäó íîñÿò äëÿ óòîïëåííèêîâ: У
кого! роди!на то!пыться, ў ри!ку ўра!нци злива!ють. – Ð. Ðêò. Ãëèííîå, ÈÀÌ. У каго! тапле!ник буў з радзи!целей, дак на ра!дуничные дзеды! несу!ць тэ!е блю!дзечко [ñ îñòàòêàìè ïîìèíàëüíîãî
óæèíà] на во!ду. Э! тым на мо!гилки несли!, а е!тым уже! на во!ду. –
Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Èíòåðåñåí îáû÷àé âûëèâàòü îñòàòêè ïîìèíàëüíîé
åäû (âåðîÿòíî, êîëèâà) íà äðîâà, íàïîìèíàþùèé þæíîñëàâÿíñêèé îáû÷àé «êîðìëåíèÿ áàäíÿêà» (ñì. ÑÄ 1, 127—131): На деды! як помина!ют, из помина!льного блю!да ў блю!дечко немно!го злива!ли. А с
того! блю!дечка на дру!гий день вылива!ют на дрова!, шоб згора!ло, а дым до бо!га шоў. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÌÃ.
Ïîâñåìåñòíî â òîé èëè èíîé ôîðìå áûòóåò ïîâåðüå, ÷òî ïîêîéíèêè
(деды!, ду!хи, ду!шки, святы!е ду!шы, ду!шы, ме!рлые, мертвяки!,
небо!жчики, роди!тели, батьки!, поко!йники, святы!е è ò. ï.) ïðèõîäÿò íà äåäû â ñâîè äîìà è åäÿò ïðèãîòîâëåííóþ äëÿ íèõ ïèùó. Â ðÿäå
ñåë îòìå÷åí îáû÷àé ïðèãëàøåíèÿ äåäîâ íà óæèí è çàïèñàíû ñïåöèàëüíûå ôîðìóëû ïðèãëàøåíèÿ. Беру!ць на таре!лочку дзьве ру!мки з
во!дкаю, хле!ба, мя!са кро!шэчку, вухо!дзиш ва двор (ста!ршыи) и
гука!юць: та!та ци ма!ма, хадзи! на вечэ!ру; сестри!чка Мари!я,
хадзи!це к нам на вечэ!ру. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. На диды! мы кли!чем родны! х. Сталы! пригото!вим, я бо!гу помалю!ся, за две!ри
вы! йду и говорю!: «Диды! -прия!тели, хади!те к нам на вече!ру!» И
так три ра!зы говори!ть на!до. На крыльцо! выхо!дят у пя!тницу,
када! со!нцэ за!йдэ. – Òàì æå, ÍÀÂ. Ïî îêîí÷àíèè ïîìèíîê ñîâåðøàþò
îáðÿä ïðîâîäîâ äåäîâ. Наза!ўтра ў сыбо!ту бере!ш таре!лку, вады! ў
кру!жачку, идзе!ш ужэ!, палива!еш па ха!ци и па двару!, пака!па-
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еш у сьле!д: «Идзи!це з бо!гам!» – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. Брызгают
три раза водой вокруг стола, провожают за дверь с хлебом и
солью и говорят: «Святые диды! -роди!тели, иди!те на свае! ме!сто, спачива!йте и нам прия!йте». – Ã. Ìçð. Ñêðûãàëîâî, ÝÃÀ.
Èçâåñòíû ðàçíîîáðàçíûå ñïîñîáû óâèäåòü, óñëûøàòü äåäîâ èëè ïîëó÷èòü çíàê îá èõ ïðèõîäå (âî ñíå èëè íàÿâó). Як хо!чэш паба!чыць,
як ани! иду!ць на вечэ!ру, – беру!ць хаму!т, ся!дзе ў шы! йцы на
пе!чцы и пагляда!е цэрэс хаму!т. Ци!хэнька, не трэ ничо!а гавари!ць. Палатно! беру!ць и хаму!т. На хаму!т наки!не э!тае палатно! и
ба!чаць, як ме!ртвые иду!ць вечэ!раць. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. У одно!й
же!нщины дочка! поме!рла. Ўона! ўсё убива!лась. Ей одна! же!нщина ка!жэ: «Ты мха паре!же напряди!, вы! ччи пояска! да и сядь
на диды! , да сядь на пе!чку – угляди!ш свою! дочку!». Ўона! се!ла
за ко!мин. Ба!чила, шли стары! е, молоды! е, иду!ть на вече!ру. Пото!м уви!дела свою! дочку!. Зра!довалас та ба!ба, пото!м заболе!ла,
заболе!ла и померла!. – Á. Ëíí. Áîñòûíü, ÃÈÒ. Сестра рассказывала, как она ў вяче!рю (на деды) нагото!вила су!пу з ква!су и пр.
и говорит: «Та!тачка, ки!нуў нас малы! х, дай хоть сто!лечко,
шчоб я зна!ла, шчо ты тут». Дак там быў усло!н, дак он так:
тррр... от стола! [ëàâêà îòîäâèíóëàñü ñ øóìîì îò ñòîëà]. Адни! каза!ли: ло!жки [íà äåäû] наро!чно ў ку!че палажи!ли, а оно! парасклада!ло па сталу!. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÎÂÑ. Èíîãäà ñ÷èòàþò, ÷òî óìåðøèå
ÿâëÿþòñÿ ëèøü òåì, êòî íå ïðèãîòîâèë èì ïîìèíàëüíîãî óæèíà íà äåäû,
÷òî èõ ìîãóò âèäåòü òîëüêî äåòè èëè òå, êîìó ñóæäåíî â ýòîì ãîäó óìåðåòü, íàêîíåö, òîò, êòî ïîñòèòñÿ: Як бу!деш по!сникать, то поба!чиш
ме!ртвых, як иду!ть на де!ды на вачэ!ру. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Òàì æå
ðàññêàçûâàþò î òîì, êàê âèäåëè íî÷üþ öåëóþ ïðîöåññèþ ïîêîéíèêîâ,
íàïðàâëÿâøèõñÿ íà äåäû ñ êëàäáèùà ê ñâîåìó ñåëó ñ çàææåííûìè ñâå÷êàìè (ñâå÷êè îáÿçàòåëüíî çàæèãàþò è çà ïîìèíàëüíûì ñòîëîì).
Îñîáåííî ìíîãî ðàññêàçîâ î òîì, êàê ïîêîéíèêè ìñòèëè ñâîèì ðîäíûì èëè óêîðÿëè èõ, åñëè òå íå ñïðàâèëè äåäû èëè íå îñòàâèëè ïîêîéíèêàì ïîìèíàëüíîãî óæèíà. Â Ã. Õíö. Äóáðîâèöà æåíùèíà ðàññêàçàëà,
êàê íî÷üþ ê íåé ïðèøëà ïîêîéíàÿ ìàòü: «Кре!пка цесану!ла ў бок,
чуць ис печи!, ка, меня! не ски!нула – [ñêàçàëà:] “сама! павечэ!рала, а мне нь аста!вила”». Ñð. åùå îäèí ðàññêàç, çàïèñàííûé òàì æå:
На деды! мы не стро!или вече!ру, а други!е стро!или. Но!чью я ви!жу во сне кла!дбище: все моги!лы раскры! ты, бе!лые [ò. å. áåëûé
ïåñîê], ме!ртвые сидя!т на бережку! [ò. å. íà êðàþ ñâîåé ìîãèëû], з
гро!ба повыла!зили. А на!ша моги!лка – чё!рная земля!. Наза!втра ма!тери рассказа!ла. Мать говори!т: «Э! то ты ви!дела тех мерт-
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вецо!в, кото!рых позва!ли на вече!ру». И пра!вда, оказа!лось, что
в тех дома!х стро!или вече!ру. Ñð. åùå: Не зраби!ли абе!да на мясае!дные дзяды! , дак сьни!ца, што пришо!ў хазя!ин: «Дава!й е!сьци!» Праси!ў е!сьци. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Сасе!д пасмея!ўся над ба!бами, кали! дзеды! гато!вили. Ка!же, нема! дзедо!ў, ба!бские ву!думки. А но!чью яни! яго будзи!ли, ў стреху! сту!кали. – Òàì æå,
ÂÈÑ. Як оби!дзиш дзедо!в, як не нава!риш чого! тре!ба, то зро!бяць ани! врэд. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÀÀÀ, ÍÌß.
Îòíîøåíèå ê äåäàì êàê ê îïàñíûì, çëûì (варовитым) ïðàçäíèêàì îáúÿñíÿåò ñòðîãîñòü çàïðåòîâ è ïðåäïèñàíèé, êàñàþùèõñÿ ýòèõ
äíåé. Дзеды! варови!ты, ну их в ба!ню. На дзеды! трэ!ба штоб што!
бы! ло варо!но, хоць воды! перэвари!ць трэ!ба. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è,
ÀÀÀ, ÍÌß. Ва!жной рабо!ты не ро!бють, осо!бенно на деды! . – Ã.
Åë. Êî÷èùè, ÝÃÀ. Да абе!да нельзя! раби!ць в дяды! , а упо!сля
мо!жна. – Ã. Êëí. Íîâèíêè, ÍÀÂ. ×àùå âñåãî â ñâÿçè ñ äåäàìè ãîâîðÿò
î çàïðåòàõ íà ïðÿäåíèå, ñíîâàíèå è ò. ï., ò. å. îá îáû÷íûõ äëÿ ïÿòíèöû
çàïðåòàõ. Не прадзе!ш на дзеды! ў пъя!тницу. Тком, то!льки бу не
прадо!м. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. На дзяды! ту!лько не пра!ли. А ў
дзень ро!бяць, а ўве!чори не!. А ў дзень мата!ли. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. На деды! не мо!жно снова!ты, бо деды! , як ити! бу!дуть у ха!ту,
то запу!таюца ў кро!снах. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÍÃÂ. На дзяды! не навива!ли, не наки!дывали, не тка!ли. Ни!тки не снава!ли на дзяды! , што даро!га засно!вываеца умиру!шчему. – Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è, ÀËÒ, ÑÍÆ. Деды! набрали!сь беды! . Ба!ба снова!ла на деды! . И
ў той ба!бы мужыка! уби!ло в той жэ дэнь. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí,
ÌÐÏ. Ў дяды! з мужыко!м спать нельзя! – грех бальшо!й на ду!шу брать. И ничаго! раби!ть ни на!до: ни ткать, ни гру!бу тапи!ть, ничаго! нельзя!. – Ã. Êëí. Íîâèíêè, ÍÀÂ. На деды! нельзя! бели!ть печь. Е!сли на деды! ма!жут пе!чку, то дэда!м зама!зывали
о!чы. – Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ÀÂÃ.
3. Ïîìèíàëüíûé óæèí. Вот не нава!рыш дедо!ў, аны! [äåäû] и
сьня!ца, дачи!ха [äî÷ü] раз не навари!ла дедо!ў. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è,
ÌÈÑ.
ДЕДЫ! БОГОРО! ДИЧНЫЕ. Ïîìèíàëüíûå äíè ïåðåä äíåì Êàçàíñêîé èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè (22.X/4.X²). – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
ДЕДЫ! ВЕЛИКО! ДНЫЕ. Äåíü ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ â ïîíåäåëüíèê Ôîìèíîé íåäåëè, íàêàíóíå Ðàäóíèöû. На Велико!нные дзеды!
ана! [ïîêîéíàÿ æåíà] яму! сасни!ласа. Не сни!ца, што ано! умиру!шчае, да, ка, жыво!е. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ДЕДЫ! ВЕЛИКОПО! СТНЫЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
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ДЕДЫ! ДИМИ! ТРОВЫ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! ДМИ! ТРЕВЫ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! ЗИ! МНИЕ. Ïîìèíàëüíûå äíè ïåðåä ìàñëåíîé íåäåëåé.
Зи!мные [äåäû] пе!рид ма!сляной неди!лей. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ.
ДЕДЫ! ЗМИ! ТРИЕВЫ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! ЗМИ! ТРОВЫ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! КАЗА! НСКИЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! КУЗЬМИНЫ! . Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! КУЗЬМЫ! -ДЕМЬЯ!НОВЫ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! МА! СЛЕНЫЕ. Ïîìèíàëüíûå äíè (îáû÷íî ïÿòíèöà è ñóááîòà) ïåðåä ìàñëåíîé íåäåëåé (ñì. òàêæå ДЕДЫ 2). Ма!сляные деды! –
перед По!стом, дру!ги ты! ждень у пя!тницу. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Деды! ўсе ро!ўные, ма!сляные ци трое!чные – зменя!ють с ико!ны
гарди!ны, мы! ют ўсё, чы! стят. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÂÀÁ.
ДЕДЫ! МИКО! ЛЬСКИЕ. Ïîìèíàëüíûå äíè (êîãäà?). Мико!льские деды!. – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð.
ДЕДЫ! МИ! ТРИЕВЫ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! МИХА! ЙЛИНЫ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! МИХА! ЙЛОВСКИЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! МИХА! ЙЛОВЫ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! МИХА! ЛЬСКИЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! МЯСОЕ!ДНЫЕ. Ïîìèíàëüíûå äíè ïåðåä ìàñëåíîé íåäåëåé. Не зраби!ли абе!да на мясае!дные дзяды! , дак сьни!ца, што
пришо!ў хазя!ин: «Дава!й е!сьци!» Праси!ў е!сьци. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ДЕДЫ! НИКО! ЛЬСКИЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! ОСЕ!ННИЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! ПЕ!РШИЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! ПИЛИ! ПОВСКИЕ. Ïîìèíàëüíûé äåíü (äíè) ïåðåä íà÷àëîì ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà. Пе!ршы деды! на помина!льном ты! ждню ў пъя!тницу ўве!чэри, а шчэ трое!цкие ў пъя!тницу ўве!чэри
перэд Тру!йцэй, а шчэ пе!рэд Пили!поўкой, тэж у после!дню
пъя!тницу, тэ ужэ! пили!поўские деды! . – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ. Òî
æå Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, Ðàä÷èöê, Ð. Ñðí. ×óäåëü.
ДЕДЫ! ПИЛИ! ПОВЧАНЫЕ. Ïîìèíàëüíûé äåíü ïåðåä ðîæäåñòâåíñêèì ïîñòîì. Дво!е дэдо!ў: э!то дэды! пили!поўчаные и на Вэлы! ки пист. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Дво!е дэдо!ў: одны! е дэды! за шэсь
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нэди!ль до Коля!д – пили!поўчаные, а другы! е дэды! – за сем нэди!ль до Вэли!кадня, до Поста!, конэ!ц мясое!да – вэликопо!сные.
– Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí, ÀÂÃ.
ДЕДЫ! ПОСТОВЫ! Е. Ïîìèíàëüíûå äíè (èëè äåíü) ïåðåä Âåëèêèì
ïîñòîì. У пья!тницу перед По!стом, перед Тро!ицэю – цэ помина!льный ве!чер. Перед По!стом – постовы! е деды! называ!юцца. –
Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Òî æå Ð. Ñðí. ×óäåëü.
ДЕДЫ! РА! ДОВАШНЫЕ. Òî æå, ÷òî ДЕДЫ РАДУНИЧНЫЕ. – Ã.
Íðâ. Âåðáîâè÷è.
ДЕДЫ! РА! ДОВНИЧНЫЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! РА! ДОВШНЫЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! РА! ДОНИЦКИЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! РА! ДОНИЧНЫЕ. Òî æå, ÷òî ДЕДЫ РАДУНИЧНЫЕ. За
Па!скай ты!ждень – у панеде!лок ра!данишные деды! пра!виш, а
ва ўто!рак иде!ш на мо!гилки. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÌÈÑ.
ДЕДЫ! РА! ДОСТНЫЕ. Òî æå, ÷òî ДЕДЫ РАДУНИЧНЫЕ. Сасе!дка
на ра!дасные дзеды! пазвала! ўсих дзедо!ў, дзе хто буў на бе!лам
сьве!це. Пришли! ўси ў бе!ленькам пла!тти. Хло!пцы у капэлюшо!х, дзе!ўки у бе!леньких ту!хликах. Сцягли! ее! с печи!, цяга!ли
па ха!ци. Ее! ужэ! тре!ци раз ду!шаць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, ÂÈÑ.
ДЕДЫ! РА! ДОШНЫЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! РА! ДУЖНЫЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! РА! ДУЛЬНЫЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! РА! ДУНИЧНЫЕ. Ïîíåäåëüíèê Ôîìèíîé íåäåëè, êàíóí
Ðàäóíèöû. Перед Радуницей бывают радуничные деды. Готовят
и постное, и скоромное. Ставят отдельную миску, ложку, чашку и убирают со стола только утром. Если не справить деды,
они снятся ночью, грозят. – Ã. Ìçð. Áàëàæåâè÷è, ÝÃÀ. У каго! тапле!ник буў з радзи!целей, дак на ра!дуничные дзеды! несу!ць тэ!е
блю!дечко [ñ îñòàòêàìè åäû îò ïîìèíàëüíîãî óæèíà] на во!ду. Е!тым
на мо!гилки несли!, а е!тым ужэ! на во!ду. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
Ра!дуничны дяды! – ў панядзе!льник пэрэд Ра!дуницей. – Ã. Ïòð.
×åëþùåâè÷è, ÑÍÆ.
ДЕДЫ! РА! ДУЧНЫЕ. Òî æå. На Ра!дуницу уве!чэру ра!дучные
деды! . – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ.
ДЕДЫ! РА! ДУШНЫЕ. Òî æå. – Ã. Ìçð. Êîñòþêîâè÷è, Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ДЕДЫ! РОЗДВЯНЫ! Е. Ñì. ДЕДЫ 2.
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ДЕДЫ! СЁ!МИЧНЫЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! СЁ!МУШНЫЕ. Ïîìèíàëüíûé äåíü â ñóááîòó ïåðåä Òðîèöåé. Четы!ре разы! ў год у нас диды! ста!вять: перид Рожэство!м
– Миха!йлоўские диды!, перид Больши!м Посто!м диды! и пе!рид
Тру!йцэй – те Сё!мушные диды!. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà, ÍÀÂ. Сё!мушные деды! – 7 страв нагото!вят у ве!чэри, не прибира!ють. – ×.
Ðïê. Âåëèêàÿ Âåñü, ÌÌÃ.
ДЕДЫ! СИВАКО! ВСКИЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! СРЕ!ДНИЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! СТРЕ!ЧЕНСКИЕ. Ïîìèíàëüíûé äåíü ïåðåä Ñðåòåíèåì.
Деды! тры ра!за в год помина!ют: тро!ешные деды!, стрэ!чэнские
деды! и сивако!вские. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÂÀÁ.
ДЕДЫ! ТРОЕ!ЦКИЕ. Ïîìèíàëüíûé äåíü (èëè äâà-òðè äíÿ) íàêàíóíå Òðîèöû. Трае!цкие де!ды у пя!тницу, гато!вять и ку!шають вече!ру. Паку!шають и аставля!ють патро!шку усего!: деды! приду!ть
паку!шають. И ло!жки, ўсё шоб стая!ло, панемно!жку аставля!ють на таре!лках, и ко!ливо. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Перад
Тро!ицэй – трае!цкие деды!, перад Миха!йлом – Миха!йлиные.
– Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ËÍÂ. Трае!цкие деды!, яны! ў чятве!р, пья!тницу
и субо!ту. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ. Трое!цкие деды!. Са!мые гла!ўные деды! перэд Тро!ицэю. Хто ужэ! на Тро!ицу умье!р, хо!дять.
Одна! жэ!ншчына ходи!ла по грибы!. А сиди!ть ма!ленькая де!вочка
на пене!чке, посто!лик надева!е. Она!, ка, чэго! ж ты, де!вочка сиди!ш, а она! и пошла! [ìîë÷à]. То руса!ўка. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
ДЕДЫ! ТРО! Е!ЧНЫЕ. Òî æå. Деды! ўсе ро!ўные – ма!сляные
ци трое!чные, зменя!ють с ико!ны гарди!ны, мы!ють ўсё, чы!стять. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÂÀÁ. Тро!ечные деды! пра!знуем пе!рэд
Тро!ицей. – Òàì æå. Трое!чные деды!. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå.
ДЕДЫ! ТРО! ЙЦЕВЫЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕДЫ! ТРО! ЙЧАНЫЕ. Òî æå, ÷òî ДЕДЫ ТРОЕЦКИЕ. Деды!, мо,
то дво!е на году!, а мо и тро!е. Одны! у ўо!сень и на весну! пэрэд
Тро!ицэй – тро!йчаны деды. – Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è, ÀËÒ, ÑÍÆ.
Э! то ж ва!рят на той сьвит – четве!р, пья!тница, субо!та. Ани! на
Тро!йцу жыву!т, деды! ужэ! тро!йчаные. – Ã. Æòê. Ëóòîâüå, ÌÈÑ.
Тру!йчаные деды. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
ДЕДЫ! ТРО! ЙЧАТЫЕ. Ñì. ДЕДЫ 2.
ДЕ!ЛЬНОЕ ВРЕ!МЯ. Ïîðà óáîðêè óðîæàÿ. «У дзелнэ урэм’е часцеком горэло село коліся». – ÒÑ 2, 13 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò.
îáë.).
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ДЕРЕВЕ!СНЫЙ ЧЕТВЕ!РГ. Ñòðàñòíîé ÷åòâåðã. Дереве!сный
чэтве!р. – Ã. Âòê. Ïðèñíî.
ДЕСЯ!ТАЯ ПЯ!ТЕНКА. Òî æå, ÷òî ДЕСЯТУХА. У нас у Чо!лхаве э!та деся!тая пя!тница ат Па!ски абро!чная, свата!я. Кали!сь Госпо!дь це!рков запали!л. Обрякну!лись. Коло!дец был. Ў деся!тую
пя!тенку э!ту гато!вили, абе!дали там, круг няго!... Вдо!ўки ски!нуца и зде!лают абе!д. Штоб Госпо!дь памага!л. – Áð. Êëì. ×åëõîâ,
ÂÈÕ, ÔÊÁ.
ДЕСЯ!ТАЯ ПЯ!ТНИЦА. Òî æå, ÷òî ДЕСЯТУХА. Про!ти деся!той
пя!тницы ў петро!ўку не рабо!тали: гро!за больша!я [åñëè íàðóøèòü
çàïðåò]. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ËÌÈ.
ДЕСЯ!ТУХА. Ïÿòíèöà íà äåñÿòîé íåäåëå ïîñëå Ïàñõè. Â ×. Ãðä.
Ìîùåíêà îòìå÷àåòñÿ ñëóæáîé â ÷åñòü Ïàðàñêåâû Ïÿòíèöû, ñîâåðøàåìîé â ëåñó ó «ñâÿòîé» êðèíèöû. Дзевя!туха и Дзеся!туха – пра!зники ад гразы! . В эти дни не рабо!тают, что!бы мо!лния не уда!рила, а та!кже ад гра!да. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà, ÀÂÃ. Деся!туха – абро!шный пра!зьник для худо!бы. Абрека!лися лю!ди, шоб худо!ба не
ги!нула. То де!сять няде!ль ат Па!ски, пья!тница той няде!ли. – Ã.
Âòê. Ïðèñíî, ÅÑÇ. У нас ка!жуть, Девя!туха – то по!льске сьвя!то,
а Деся!туха – на!шое. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Дзеся!туха – это як
по я!гуды ужэ! иду!м. Тэ врэ!мне, як начына!еца чэрни!ка. Пра!зник Дзевья!тник е!, а поту!м Дзеся!туха. То хо!дзяць по я!годы да
и ўсё. Ка!жуць, сё!нни Дзеся!туха, тре ици! по я!гуды. – Ã. Ëë÷.
Ñòîäîëè÷è. На Дзевя!тник ужэ! дзевя!та ягодзи!на сьпе!ла, а на
Дзеся!туху ужэ! дзеся!та. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Дере!ўню [Êî÷èùè]
спали!ли на Деся!туху, так ничо!го на Деся!туху не роби!ли. – Ã.
Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. При!де Мико!ла, принесе! мо!шек мешко!м. На
Деся!тоху (по!сле Па!схи) деся!тая часть остае!ца, де!вять зги!нет,
а деся!та остае!ца. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ. «Дыся!туха – празднование десятой пятницы после Пасхи». – Êëèì÷óê 1968, 31.
Ишчэ! Дыся!туха в нас называ!ють, по!сле Вэлы! кодня, по!сле Па!скы, дэ!сять ныди!л гэ!то пройшло!, вжэ та!я Дыся!туха была!. На
Дыся!туху то!жэ ны хо!чуть иты! ны косы! ты, ны нычо!го ны
робы! ты. То!жэ лю!ды сьватку!ють. Колы! сь косы! лы, гэ!то вжэ давно!, шэ пры По!льшчы, то!жэ чолови!к пошо!в косы! ты да вы! йшла хма!ра дай забы! ла на раду!, на боло!ты, дэ косы! в. И от того!
врэ!мня ста!лы лю!ды сьваткова!ты на ту!ю Дыся!туху. – Á. Áðç.
Ñïîðîâî. «На Дися!туху дися!та я!года спi!йе». – Àðêóøèí 1, 134
(Ëèïíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.). Òî æå Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, Ã. Ïòð. Êî-
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ìàðîâè÷è, Ã. Æòê. Õèëü÷èöû, Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð, Æ. Îë. Êèøèí;
ßíêîâà 1982, 101; ÑÁÃ 5, 18.
ДЕСЯ!ТУХА-МУ! ЧЕНИЦА. Òî æå. Деся!туха-му!чаница – это
Параске!ва Пя!тница, де!сять неде!ль ат Па!ски. То пра!зновали ў
Шэстине! [íàçâàíèå ñåëà]. Ў цэ!рквы памо!ляцца и иду!ть ваду! святя!т. И йико!на Параске!вы, бяру!т ўдо!вы, йико!ну Пя!тницы. Не
руга!юца, не ку!рят. А ў нас – Мико!лы. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ËÃÀ.
ДИМИ! ТР(ИЙ). Äåíü Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî, 26.X/8.ÕI. Â Ïîëåñüå
èçâåñòåí ãëàâíûì îáðàçîì ïî ïîìèíàëüíûì äíÿì («äåäàì»), îòìå÷àåìûì â ïÿòíèöó è ñóááîòó, ïðåäøåñòâóþùèå ïðàçäíèêó. Цэ го!сенью
три пья!тницы е!. Помина!льна пья!тница. Пэ!ршые то Дми!тэр,
пэрэд Дми!тром; за Дми!тром – Кузьмадэмья!н, а там Миха!йло.
– Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, ÀÁÊ. Димитр, Дьмитер, Зьмитер. Дьми!тер
хи!тер, ну й Ива!нко не дурачо!к. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Про!циў
Дими!трыя ў вэ!чэры не праду!ць, не мата!юць – Дими!тр хи!тры. А наза!ўтра вышыва!юць. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÍÃÂ. До Зьми!тра
дзе!ўка хи!тра, а по!сле Миха!йла хвосто!м помаха!ла. Зьми!цёр
хи!цёр. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. У нас ка!жуть, тэй Зьми!тер хо!дить у
Пили!поўку. До Зьми!тера жэ!няцца, а по!сле того! Зьми!тра ужэ!
не!, не жэ!няцца, не сва!тають. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Зьми!тер.
Да Зьми!тра де!ўка хи!тра, а по!сьле Зьми!тра а! кату!, бо стапчу!.
Да Зьми!тра де!ўка хи!тра, а по!сьле Зьми!тра хоть ты за!дницу
вы! три е!ю. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. До Деме!тра ди!вка хе!тра. – Â.
Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. На Но!ви Год гада!ли, на Ми!тра гада!ли –
о!сенню у Пили!поўки. До Ми!тра ди!ўка хи!тра, а по Ми!тру жо!пу ви!тру. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÅÝÁ, ABA. Дмытёр. – Á. Ìëð. Îëòóø,
Á. Êáð. Áîðùè. Дмитёр. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. Зьми!тар, Зими!цер. – Ã.
Ìçð. Æàõîâè÷è. Зми!тер, Зьми!тер. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, Çàìîøüå.
ДМИ! ТЕР. Ñì. ДИМИТР(ИЙ).
ДМИ! ТРИК. Òî æå, ÷òî ДИМИТР(ИЙ). На Дми!трыка, як покри!е сни!гом, то по лыст ходы! лы. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
ДМИ! ТРОВА СУББО! ТА. Поминальный день накануне Дмитрова дня. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, Ñ. Øñò. Êëûøêè.
ДНИ ЗЛЫ! Е. Íåáëàãîïðèÿòíûå, îïàñíûå äíè (äàòû, ÷èñëà), èìåþùèåñÿ, ïî íàðîäíûì ïðåäñòàâëåíèÿì, â êàæäîì ìåñÿöå. В году бывает
31 недобры день. В такой день ничего нельзя делать – ни хату строить, ни землю ворушить, ни свадьбы играть (читала об
этом в календаре). – Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è, ÎÀÒ. 4 а!ўгуста, 14 декабря! и 1 апре!ля – в э!тот день Гаспо!дь сверну!л нечы! стага ду!-
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ха с не!ба, и де!ти, като!рые в этот день бу!дут наражда!цца, бу!дут име!ть себе! стра!шную смерть. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ. Ñïèñêè òàêèõ «çëûõ» äíåé îáû÷íî ñîäåðæàòñÿ â «çàâåòíûõ» òåòðàäÿõ âìåñòå
ñ ìîëèòâàìè, çàãîâîðàìè, ëå÷åáíûìè ðåöåïòàìè, êàëåíäàðíûìè çàïèñÿìè è ò. ï.
Íåñ÷àñòëèâûìè äíÿìè ñ÷èòàþò òàêæå äíè íà óùåðáå ìåñÿöà è îñîáåííî – áåçëóííûå. Ñì. ЛУННОЕ ВРЕМЯ, ПУСТЫЕ ДНИ, СХОДНЫЕ ДНИ.
ДНИ НЕДЕЛИ. В ïîëåññêîì íàðîäíîì êàëåíäàðå êàæäûé äåíü
íåäåëè (неде!ля, понеде!лок, вто!рок, середа!, четве!р, пья!тница,
субо!та) èìååò îïðåäåëåííóþ ñåìàíòèêó, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðîé îí
ïîíèìàåòñÿ êàê áëàãîïðèÿòíûé èëè íåáëàãîïðèÿòíûé äëÿ ñîâåðøåíèÿ
(èëè íà÷àëà) õîçÿéñòâåííûõ ðàáîò èëè ñåìåéíûõ äåë.
Äíè íåäåëè äåëÿòñÿ íà æ å í ñ ê è å è ì ó æ ñ ê è å â çàâèñèìîñòè îò
ãðàììàòè÷åñêîãî ðîäà íàçâàíèÿ, ñð. Жэ!нский дзень пья!тница. Панедзе!лак мужчы! нский, чэтве!р то!жэ. Ўто!рак мужчы! нский, серада! – жэ!нский. Субо!та и недзе!ля – жэ!нские. Ў панедзе!лак
бу!дзе бук [ò. å. áûê], у ўто!рак бук, у се!раду – цели!ца. У чэтве!р
бук, у пья!тницу, субо!ту, недзе!лю – цели!ца. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, ÀÀÊ. Прызнава!лы так: е!сли ў сэ!рэду, пя!тницу, то бу!дэ тё!лка, а як мужчы! нски дэнь, то бу!дэ бычо!к. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÀËÒ. У пья!тницу, сэ!рэду [ñëåäóåò ïîäêëàäûâàòü ÿéöà ïîä êóðèöó], шоб би!льшэ куро!к було!, то жэ!нский дэнь. Вто!рок, четве!рг, понеди!лок – то мужски! дэнь [ïåòóõîâ áîëüøå]. – Æ. Îâð.
Òõîðèí, ÃÈÊ. Капу!сту са!дять у жэ!нски день – або! ў пья!тницу,
або! ў се!реду. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. Ква!сили капу!сту на мушчи!нски день – вто!рак, четве!рьг, понеде!лок, а ў пья!тницу, субо!ту,
неде!лю – не!. – Ã. Ìçð. Êîñòþêîâè÷è, ËÌÈ. Понеде!льник – ўа!жки
день. Ничо!го не почина!й роби!ть. Ўто!рок – мужчи!нски день.
Жы! то зажына!ют всегда! ўто!рак и четве!рг. Четве!рг – мужчи!нски день. Среда!, пя!тница, субо!та – жэ!нские дни. И ниде!ля
жо!нка. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÔÊÁ. Ў мужи!цки дни свинэ!й го!нять, шоб бы! ло побо!льшэ каба!нчиков. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå,
ÅÑÇ. Лук са!дят в же!нский день – не бу!де го!рький. – Òàì æå. Â
Ã. Âòê. Ïðèñíî æåíñêèå è ìóæñêèå äíè íàçûâàþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî де!ўки è хло!пцы.
Ñåìàíòèêà äíÿ ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ çâóêîâûìè àññîöèàöèÿìè: Свине!й ре!жуть у той день, як нема! бу!куў «ре» – во вто!рок, в се!реду, в четве!рг нельзя!. Як в е!тые дни убье!ш, то че!рви бу!дуть
в са!ле. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÆÂÊ. Чэтвэ!р – чэрви!вый дэнь. – Á. Ïíñ.
Êîâíÿòèí, ÀÂÃ. У чэтвэ!рг ўсэ мо!жно роби!ть, но нэ сади!ть. Ка-
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пу!сту нэ трэ!ба сажа!ть у чэтвэ!р – чэ!рва йесть бу!дэ. – ×. ×ðí.
Äíåïðîâñêîå, ÅÑÇ. Ñîçâó÷èå чэтвэрх – вэрх ïðèäàåò ýòîìó äíþ ïîëîæèòåëüíûé ñìûñë: У чэтвэ!р ўсё бу!дэ рости! ўвэрх. – Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, ÃÈÊ.
Äëÿ îöåíêè äíåé íåäåëè ñóùåñòâåííà îïïîçèöèÿ ï î ñ ò í û é —
ñ ê î ð î ì í û é. Кали!сь у се!реду и ў пя!тницу се!яли. Се!яли ў по!сные дни. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÔÊÁ. Капу!сту ў пя!тницу до!бре сажа!ть, у се!реду, што по!сный день. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÆÂÊ. Цыбу!лю са!дят у по!сны дэнь – пья!тница, сэрэда!. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÅÑÇ. Ў пья!тницу сы! пали ў подва!л бу!льбу, ў по!сны день.
– Ã. Äáð. Äóáðîâêà, ÅÑË. Карто!плю в по!греб в пе!рвый раз кладу!т
в по!сный день, пока! со!нцэ не сходи!ло, шоб не йи!вшы ничо!го.
– ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÅÑÇ. На по!сный день – у се!реду, пья!тницу,
понеди!лок и я!год бу!де бага!то. – Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è, ÀÂ. Ха!ту
почина!ли [ñòðîèòü] ў пя!тницу, по!сны день. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è,
ÀÂÀ. В скаро!мный день не кладу!ть [ÿéöà ïîä íàñåäêó] – пятухи!
бу!дуть. – Áð. Òðá. Ðàäóòèíî, ÎÅÌ.
Áîëüøîå çíà÷åíèå ïðèäàåòñÿ äíþ íåäåëè, íà êîòîðûé ïðèøåëñÿ
îäèí èç êðóïíûõ (ãîäîâûõ) íåïîäâèæíûõ ïðàçäíèêîâ, îñîáåííî Ðîæäåñòâî, Ãîëîäíàÿ êóòüÿ (êàíóí Êðåùåíèÿ), Ñðåòåíèå, Áëàãîâåùåíèå. Ñì.
РОЖДЯНЫЙ ДЕНЬ, РОЖЕСТВЕНСКИЙ ДЕНЬ, РОЗВОНЫЙ ДЕНЬ, РОЗДВЯНЫЙ ДЕНЬ 2, СТРЕТЕННЫЙ ДЕНЬ, СТРЕЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ, СТРЕЧАНЫЙ
ДЕНЬ, СТРЕЧЕНСКИЙ ДЕНЬ.
Ìàãèÿ äíåé íåäåëè íàøëà îòðàæåíèå â çàãîâîðå-ãàäàíèè, èìåþùåì
öåëüþ óçíàòü, æèâî ëè äèòÿ: Мо!ляца Бо!гу 9 раз и пару!е 9 зорь:
ата – с понеде!лком, ата – со вто!рком, ата с середо!ю, ата – с
четверго!м, ата – с пя!тницой, ата – с субо!тою, ата – с неде!лею. От неде!ли до неде!ли 8 дней, а ужэ! девя!ту зору! пару!е с
дитё!м. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÆÂÊ. Ñì. òàêæå ñòàòüè, ïîñâÿùåííûå îòäåëüíûì äíÿì íåäåëè.
ДО! ЛГИЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН ДОЛГИЙ.
ДОВО! ХРИЩЕ. Òî æå, ÷òî ВОДОХРИЩЕ. На Дово!хрище бельё!
стира!ти нэ мо!жно, две ниде!ли по!сле – мо!жно. – Â. Êâë. Óõîâåöê, ÍÏÑ.
ДОЖИ! НКИ. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ æàòâû. «Дожынкы – конец
жатвы и связанные с ним обряды». – Êëèì÷óê 1968, 31. «Дожы!нкі. Дзень (свята) заканчэння жніва. На дожынкі робілі
бороду». – ÒÑ 2, 27 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). «Булі людзі
колішніе, шо к дожынкам пеўня рэзалі». – Òàì æå (Â. Ìàëåøåâî
Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). У по!ли дажы! ночкы, ў до!ми радзи!ноч-
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кы. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. «На дожы!нки подают четверть водки и
петуха; или петуха, яичницу, рыбу и поросенка; петух должен быть подан обязательно». – Moszyński 1928, 223. «Гуляюць,
п’юць, у каласкi сольку, хлеба пакладуць, бораду зделаюць,
на каласкох пазаўязуюць – от i гуляюць дажы! нкi». – ßíêîâà
1982, 93.
ДОСЕ!ВКИ. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñåâà. «Досе!ўкі. На досеўках пеўню одсекаюць голову, собіраюць вечэру і п’юць». – ÒÑ 2, 32–33
(Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). «У нас досеўкі булі, як ластоўка
прыле!тае». – Òàì æå (Â. Ìàëåøåâî Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
ДО! ХРИЩА. Ñì. ВОДОХРИЩА.
ДРОВЯНА! Я СТРАСТЬ. Ñðåäà íà Ñòðàñòíîé íåäåëå, êîãäà ìîþò
âñå äåðåâÿííîå â äîìå ïåðåä Ïàñõîé. Дровяная страсть. Мы ж идём
на страсть и дэ!рэва идэ! на страсть. Помы! иш ўсё, што!бы дэ!рэва шло на страсть. Ўсё дэ!рэва, яко!е ў ха!ти, мы! ють у середу!. А
ужэ сваё! ў чэтвэ!р. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÀËÒ.
ДРУ! ГА ПОКРО! ВА. Ïðàçäíèê Êàçàíñêîé èêîíû Áîæüåé Ìàòåðè,
22.X/4.XI. «Друга Покрова. “Молода Покрова”. Великий празник». – Äîìàíèöüêèé 1912, 78 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.).
ДРУГА! Я КУТЬЯ!. Êàíóí Íîâîãî ãîäà, 31.X²²/13. I. Друга!я [êóòüÿ] про!ти Но!вого го!ду. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
ДРУ! ГА! Я ПРЕЧИ! СТАЯ. 1. Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû,
8/21.IÕ. «Пе!ршы асе!нни дзень бы! цсам то ў другу!ю Прэчы! стую
Ма!цер Бо!жую, а ци ета мо и пра!ўда». – Pietkiewicz 1938, 8. Друга!я Прэчы! ста падыхо!дыть, и хазя!йка бяро!т и як тё!мно – хазя!ин падыма!еца, как со!нцэ не взашло!, по!йде засе!е. Пато!м
ужэ! ко!ни запряга!ють и е!дуть ўсе се!ють. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÅÑÇ.
На Пе!рвой Прачы! стой освяшча!ют, на Дру!гой ужэ! се!ють жы! то. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà, ÀÁÊ. Пе!рва Прэчы! ста, пото!м Дру!га – че!рэз ме!сяц. Хто ду!жы, дак до цэ!ркви е!де ў Чорно!быль. – Ê.
×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Òî æå Ð. Ðêò. Áîðîâîå.
2. Ñåíòÿáðü. «Друга!я Пречы! стая albo ве!ресень». – Pietkiewicz
1938, 9.
ДРУ! ГИ КО! ЛЯДЫ, ìí. Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê. От, ка!уть, Пе!рши ко!ляды – куття!, и Дру!ги ко!ляды. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÅÝÁ.
ДУ! ЖИКИ, ìí. Ïåðâûé äåíü (ïîíåäåëüíèê) Âåëèêîãî ïîñòà. В
пе!рвый понеде!лок Поста! е тако!й день – Ду!жики. Пекли! коржа!: ско!лько душ у ха!ци, сто!лько коржэ!й. З бе!лой муки! да соло!дкие коб були!. Да моя! свикро!вь колоски! з жы! та зве!рху за-
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тыка!е. Кото!ры загори!ць [ò. å. ïîäãîðèò â ïå÷è], то ужэ! тот [÷åëîâåê] умре!. – Æ. Îë. Êèøèí, ÍÌß. Òî æå Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà.
ДУХ. 1. Ïîíåäåëüíèê ïîñëå Òðîèöûíà äíÿ. Субо!та – Клён, неди!ля – Тро!ица, понеди!лок – Дух. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ.
2. Òðîèöûí äåíü. В неде!лю Дух, а ў понеде!лок Тро!ица. – Æ.
Îâð. Òõîðèí. Дух у няде!лю, а Тро!ица ў паняде!лак, ано! числа!
не гляди!ть. На Тро!ицу, на Ду!ха ирво!м траву! ўся!ку: пи!лнику,
люби!стику, и мня!та хало!дна. Ужэ! и накида!им кали!сь и ужэ!
ха!ты не мяту!ть три дни. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Сухи!й чатве!р на свято!й неде!ли по!сле Ду!ха. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÂÁ. Дух – Тро!ицын день. – Áð. Òðá. Ðàäóòèíî. Май ста!вили на Ду!ха. Вянки! завива!ють ат Ду!ха и да Пятру!. На Пятро! развива!ють. – Òàì æå,
ÅÑË. Как шаста!я няде!ля по!сли Ду!ха [âåðîÿòíî, îøèáêà — äîëæíî
áûòü: ïîñëå Ïàñõè] каньча!ица, то гаваря!т: «Пашо!л Ису!с Христо!с
на небяса!. Патяну!л жы! тушка за каласа!». – Òàì æå, ÃÈÊ. «Два
дни празьник – Дух у васкрисення, а у панидельник Троица».
– ÑÁÃ 5, 48 (Ïîãàðñê. ð-í).
ДУХОВА! Я СУББО! ТА. Êàíóí Òðîèöûíà äíÿ, êîãäà îòìå÷àþòñÿ
îäíè èç ãëàâíûõ ãîäîâûõ ïîìèíîê. Духава!я субо!та – деды! перед
Тро!ицэй. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÅÑÇ. Скрозь ка!жуть, што капу!сту сади!ли то!льки ў Духаву!ю субо!ту перад Тро!ицэй. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÔÊÁ. Лама!ем ра!зные цвяты! , траву! рвом, свя!тим. На Духаву!ю субо!ту рвом, у васкресе!нье свя!тим. – Òàì æå, ÅÌÍ.
ДУХО! ВНАЯ СУББО! ТА. Òî æå. – Ã. Âòê. Ïðèñíî.
ДЮШКИ! . Ñì. ОДЮШКИ.

Е
ЕВДО! КА. 1/14.I²². Еўдо!ка – цэ пэ!рвый дэнь вэсны! . Хто напрадэ! до Еўдо!кы, то бу!дут го!лые бо!кы. – Æ. Îâð. Æóðáà, ÀÂÃ.
Еўдо!ка е пэ!рвого ма!рта по ста!ром. Як е! в сэли! така! жо!нка,
шо звэ!цца Еўдо!та, Еўдоке!я, то иду!ть яе! гу!тають [ò. å. ïîäíèìàþò ââåðõ], хай ста!вит магары! ч. – Òàì æå. «Ешчэ! нема! Еўдо!ки, а
ужэ сьве!цяцса бо!ки, на!цса по!куль пры! йдзе Верби!ч, то суздро!м бу!дзеш го!лы як бич». – Pietkiewicz 1938, 149. 14 марта, на
Явдо!ку, примеча!ют пого!ду: какова! Явдо!ка, така!я весна! бу!дет.
– Á. Ìëð. Îëòóø.
ЕВДО! КИ, ìí. Òî æå. Як на Евдо!ки вол напье!цца вады! , то
зна!чить, бу!де тё!плае ле!та. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è, ÎÀÒ. На
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Евдо!кий си!льно нешастли!вый дзень. Дзиця! и нико!го на све!те
нельзя! пола!ять. Евдо!ки – с горы! пото!ки. – Ã. Ð÷ö. Çàñïà, ÍÂÑ.
Òî æå Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è. На Еўдо!ки примеча!ли, атку!ль ве!тер
паве!е. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. На Еўдо!ки не пра!ли, не снава!ли, кро!сна
бу!дуть пу!тацца. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÍÃÂ. Еўдо!ки, да Еўдо!каў. –
Ã. Êëí. Çîëîòóõà. Аўдо!ки таки! пра!зник, шо миж вуш пусьци! яо!
да ўсе. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Аўдо!ки – таке!е сья!то. Бува!ло ужэ!
жэнки! бельё! пе!ряць на Пуст у пе!рвуй недзе!ли. – Òàì æå. Òî æå
Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ.
ЕВДО! КИЙ, ЕВДО! КЕ!Й, ì. Òî æå. Еўдо!кэй – вады! па бо!кей.
Ужэ! та!е сние г. На Еўдо!кэй куо
 ! рень ажыва!е. Ка!жуть, шо вэсна! ж, пэ!рвы день. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÍÒ. Е! Еўдо!кий – пе!рвый
дэнь весны! . На Еўдо!кия нэ мо!жно ничо!го робы! ть. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. Когда! иде! дощь на Евдо!кий ў ма!рте ме!сяцэ – э!то
бу!де уража!й грибо!ў. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÀÁÊ. Еўдо!кей, Еўдоке!й. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è. Аўдо!кэй. – Ã. Åë. Êî÷èùè.
ЕВДО! КИ! Я, ЕВДО! КЕ!Я. Òî æå. Е!сли Явдоки!я хоро!ша, вэсна!
хоро!ша. – Á. Êáð. Áîðùè, ÀÂÃ. Явдо!кья – свя!то, потому! што пэ!рвый дэнь вэсны! , трэ!ба шанова!ты. – Á. Ìëð. Îñîâàÿ, ÍÃÂ. Яўдоке!я. – Ã. Âòê. Ïðèñíî. «Четыренадцатого марта будет день Евдокии, по-старому первое. Какова Евдокия, такова и весна. Первый день – это весна. Если будет день тёплый, то будет и такая весна. Второй – это на лето, третий день – на осень». –
Á. Ìëð. Îëòóø (èç ïèñüìà Î. Ä. Àâäèþê).
ЕВДО! СЬЯ. Òî æå. Первый день весны Евдо!сья, 14 марта. –
Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÎÀÒ.
ЕВДО! ХА. Òî æå. Еўдо!ха. Така! вона! нэдо!бра. Не засева!ють.
!
От ўрэдю!чэ сьвя!то. Лю!ди стара!юцца, шоб до Аўдо!хи шоб си!мя
ў ру!кы нэ бра!ты. Ма!ты пупро!бовала, се!яла бу!льбу – чэ!стый
[÷èñòûé, ãîëûé] заги!н буў. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. 14 ма!рта Явдо!ха. Явдо!ха вре!длива. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð. На Евдо!ху (1 марта) не
заклада!ют дом. – Òàì æå, ÌÐÏ. На Евдо!ху [íåëüçÿ] пра!сти, снова!ти, тка!ти абсолю!тно ничо!го. Свя!то и ўсё, раз нэ ро!бимо – то
свя!то. – Â. Ðòí. Õîòèøîâ, ÍÃÂ. На Евдо!ху кро!сна ла!дили. – ×. Ðïê.
Âåëèêèé Çëååâ, ÎÂÁ. Явдо!ха. Явдо!хи. На тэй день выхо!дять до
со!нца и беру!ть сниг и ту!ю во!ду, в ха!ти растае!, не вылива!ють.
Тэ!ю водо!ю на я!блони, на што напада!е. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ.
ЕВДО! ХИ, ìí. Òî æå. Явдо!хи, Еўдо!хы. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí. Явдо!хи. – Äîìàíèöüêèé 1912, 64. «На Йевдо!хи ри!ба хвосто!м лiд розбива!йе». – Àðêóøèí 1, 199 (Ðàòíîâ Ëóöê. ð-íà Âîëûí. îáë.).
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Ё!ГАР. Êàíóí Ðîæäåñòâà, ïåðâàÿ êóòüÿ. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ.
ЕГО! РИЙ. Þðüåâ äåíü, 23.IV/6.V. Íàçâàíèå õàðàêòåðíî äëÿ âîñòî÷íûõ ðàéîíîâ Ïîëåñüÿ. Када! Его!рый хо!дит, дак зака!пывали ко!сти
на свае!й ни!ве, на жы! те. О!карак свиня!чый свети!ли на Па!ску и
тэй о!карак, ко!сти ты! е не выкида!ли – ты! е бяру!т в пасу!дину,
в лапа!ту и зака!пывали в жы! те. Зака!пывали на Его!рия. – ×.
Ãðä. Õîðîáè÷è, ÀÂÃ. Его!рий, Яго!рий. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
На Его!рыя не мо!жна пра!сьци, тка!ци, снава!ци – ат скаци!ны.
– Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÍÃÂ. На Яго!рия ничо!го нельзя! пе!кти, шоб расу! не запяка!ть. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÀÒ. На Его!рия хади!ли на
жы! то. – Òàì æå, ÀÂÃ. Яго!рий. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà, Áð. Òðá. Ðàäóòèíî.
Яго!рай. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà. На Яго!рыя свети!ли жы! та, рунь. –
Òàì æå, ÎÀÒ. Апхо!дили па жы! ту и скот святи!ли на вы! гане на
Яго!рия, ба!тюшка пасвя!тит и го!нят па!сти. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà.
На Яго!рия иде! ба!тька жы! та гляде!ть. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Яго!рей,
ужэ! Яго!рею ўси ве!рують. На Яго!рея пра!зник, нельзя! пекть –
расу! запека!еш. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Яго!рей – выпуска!ли
каро!ў на расу! пасти!сь: шчоб да со!нца на Яго!рья ў расу!. Яго!рьева раса! лека!рственная. На Яго!рья жы! то святи!ли, ко!ней
свя!тять, каро!ў и о!ўцы, свине!й – не!. Жы! то пасвя!тять, там
стаи!ть стол, бо!чки две вады! – его!рьевские – е!та вада! ат ве!дьмы, прыхо!дять и све!тять и паро!г и ўсё ат ве!дьмы. Нажа!рить
яе!шню, хто нава!рить. Яго!рий пабеди!ў кракади!лу таго!, што пажыра!ў люде!й. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÂÑ. На Яго!ръя ска!терть расте!лять на расу! – вот и адбира!ли малако! у каро!в. Это ж хто
знав. – Òàì æå, ÒÁÙ. «На зелинь ходють с ыконами на Ягорий».
– ÑÁÃ 5, 53 (Íàâëèíñê. ð-í).
ЕЛЕ!НА. Äåíü Êîíñòàíòèíà è Åëåíû, 21.V/3.VI. «Еле!на albo Улля!на. 21.V. На Еле!ну заўсё!ды сей лен, то до!брэ уда!сца». –
Pietkiewicz 1938, 149.
ЕНДРЕ!Й. Ñì. АНДРЕЙ.

Ж
ЖЕНСКИЕ ДНИ. Ñì. ДНИ НЕДЕЛИ.
ЖИЖО! К. 25.VII/7.VIII. «... в части населенных пунктов Любешовского района (крайняя северо-восточная часть Волынской области) отмечаются праздники Жижо!к и Жижчи!ха, в
эти дни ничего не делают ни дома, ни в поле, остерегаясь молнии. Интересно еще и то, что Жижок отмечается 7 августа, а
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Жижчиха – 8-го, в самый канун церковного праздника в
честь св. Пантелеймона (9 августа), который в народе называют Паликопой: кто в этот день станет жать, у того молния сожжет копы». – Àðêóøèí 2003, 110.
ЖИЖЧИ! ХА. 26.VII/8.VIII. – Àðêóøèí 2003, 110.
ЖИ! ЛЬНИК. ×åòâåðã íà Ñòðàñòíîé íåäåëå. Жы! лнык – Вэлы! ки
чэтвэ!р пэ!рэд Па!скою. Нэ мо!жна никому! зы! чати. На Жы! лныка лю!ды до!брые, як зна!лы, нэ замэта!ють. Нэ замэта!ють и сми!тте нэ викида!ють, нэ мо!жна. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. На
Же!лника перед Вели!коднём (три но!чи, два дни ни йи!сты) –
тэй но!чью купа!лись. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ. На Жы! лника пэ!рэд Па!скою бэгу!ть у!тром туда!, где бэгу!шчая вода! – ре!чка чы
ручэ!й. И той воды! на!до забра!ть и бэжа!ть домо!й. Прини!с и
покропы! . А што остало!с занэсу!ть туда!, гдэ вода! би!гла. И нэ
отзыва!ца, нэ обора!чываца. То от клопо!ў. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå,
ÅÁÂ. Жы! льнык – большо!й чэтвэ!р. Каки!й вы! сып [ò. å. ñûïü íà
òåëå], то вжэ и!дуть до дня купа!юца на рэ!чку, на бегу!шчу во!ду.
Як на ко!жэ коро!ста, то и!дуть на Жы! лныка мы! тыса. – Òàì æå,
ÒÅÏ. Òî æå Á. Ìëð. Îëòóø. Жи!лник. – Àðêóøèí 1, 156.
ЖИ! ЛЬНИКА, íåèçì. Ñòðàñòíàÿ ïÿòíèöà. «Жи!лника, бо жи!ли
витяга!ли тодi Icу!сови». – Àðêóøèí 1, 156 (Ïóëåìåö Øàöê. ð-íà
Âîëûí. îáë.).
ЖИ! ЛЬНЫЙ ЧЕТВЕ!РГ. Òî æå, ÷òî ЖИЛЬНИК. Жы! лны чытвэ!р – пуд вэ!чор ны вэчэ!рають, иду!ть в цэ!рковь. Вэчэ!ру ва!рать, но ны вэчэ!рають ты! е, кото!рые жылнику!ють – в чытвэ!р
повэчэ!рують и ужэ! ны йидя!ть до Па!ски. – Á. Ìëð. Îëòóø. Же!лний четве!р. – Àðêóøèí 1, 153.
ЖИ! ЛЬНЯК. Êîíåö Ñòðàñòíîé íåäåëè, íà÷èíàÿ ñ âå÷åðà ×èñòîãî
÷åòâåðãà è äî ïàñõàëüíîé âñåíîùíîé, êîãäà äåðæàëè ñòðîãèé ïîñò.
Жы! льняк почына!йицця в чытвэ!р ввэ!чыры и до конця! ныди!ли. Як хто, то ны йисьць. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ.
ЖНИВА! , ìí. Âðåìÿ îò Ïåòðîâà äíÿ äî Ïðåîáðàæåíèÿ (6/19.VIII).
Про!сьле Пэтра! жныва!, о!т о! сёй ми!сяц, а се ужэ! бу!дэ о!сэнь
про!сьле Спа!са. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Дэвя!туха, Дэся!туха, Палы! копы, Ля – громови!е дни, о! то их боя!лыса вэ!льми в жныва!. –
Òàì æå. Борысы! , ўоны! гдесь ужэ! ў жнива!х. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è,
ÎÂÑ.
ЖНИ! ВО! . Âðåìÿ æàòâû. «Косовіца настала, да хутко настануць жні!ва». – ÒÑ 2, 61 (Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «У
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са!мое жніво! вона! родзіласа». – Òàì æå, 62 (Âåðåñíèöà Æèòêîâè÷.
ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Ек загрыміць, то зелінку перэкіне на спi!ну
да не боліць на ўсе жніво! (павер’е)». – Òàì æå. «У жниво усе работають с утра да вечара». – ÑÁÃ 5, 75 (Íîâîçûáêîâñê. ð-í).

З
ЗА! ГОВИНА, åä. è ìí. Òî æå, ÷òî ЗАГОВИНЫ. Тро!ица была!, пато!м за!гавина, а пато!м руса!лки гани!лись, ка!жуть, вре!мя руса!лки. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí. ÅÑÇ. Òî æå ×. Ðïê. Âåëèêàÿ Âåñü. «За!гавина будуць у неделю». – ßíêîâà 1982, 122.
ЗА! ГОВИНЫ, ìí. Êàíóí êàæäîãî ïîñòà; áåç îïðåäåëåíèÿ – îáû÷íî
êàíóí Âåëèêîãî ïîñòà. «Перед Великим постом в воскресенье на
Заговины “весну кличуць”». – Moszyński 1928, 215. Криви! чэцьве!рг – як ужэ! на Пятро!ўку за!гавины быва!ють. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. На За!говины по ха!тах хади!ли, сне!дали ўси... заговля!ють
на Ма!сляныцю. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÈÀÌ. Ма!сленица, а васкресе!нье – за!гавины на Пост. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÂÑ. Òî æå Ã. Ìçð.
Áàðáàðîâ. За!гавены – праважа!ли мясае!д. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÌÈÑ.
На Ма!сляну за!гвины. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÅÑÇ. «Дажжывины делъють на загвины. Даждя ни бываеть, мужыки маладыи с
вёдрами бегають, баб абливають, в речку кидають». – ÑÁÃ 5, 26
(Áðàñîâñê. ð-í).
ЗА! ГОВИНЫ МА! СЛЕНЫЕ. Âîñêðåñåíüå íà ìàñëåíîé íåäåëå, êàíóí Âåëèêîãî ïîñòà. «В деревне Найде в ма!сляные за!говины пекут небольшой коровай (дзе!цкий); кроме него, берут с собой яйцо и сыр, поют на стоге, обращаясь к весне». – Moszyński 1928, 216.
ЗА! ГОВИНЫ ПЕТРО! ВСКИЕ. Êàíóí Ïåòðîâñêîãî ïîñòà. Руса!лку во!дять на за!говены пятро!ўскии. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÀÂÃ.
ЗА! ГОВИНЫ ПИЛИ! ПОВЧАНЫЕ. Êàíóí Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà, äåíü àï. Ôèëèïïà, 14/27.X². За!гавины пили!паўчыны. – Ã. Ìçð.
Áàðáàðîâ.
ЗА! ГОВИНЫ ПОСТОВЫ! Е. Êàíóí Âåëèêîãî ïîñòà. За!гавины
паставу!е. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ.
ЗАДУ! ШНЫЕ ДНИ. Êàëåíäàðíûå ïîìèíêè, òî æå, ÷òî ДЕДЫ.
Заду!шные дни – деды! за уме!рлых, святы! деды! . – Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ÅÑÇ.
ЗАЖИ! НКИ. Âðåìÿ íà÷àëà æàòâû. «Зажы! нкы – начало жатвы и связанные с ним обряды. Як почына!лы жя!ты, то помо!-
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лыцця бо!гу, на коли!на ста!вшы, зожнэ! жми!ньку, выно!чка
скру!тыть, дожына!ючы кви!точку то!жэ, посьвя!тыть на Сплыння! дай засыва!ють тым жы! том». – Êëèì÷óê 1968, 35. «Начиная
жатву, обвязывают себя первой горстью колосьев; приносят их
в хату, вылущенное зерно толкут в ступе и варят, затем справляют зажы!нки, т. е. пьют горилку и съедают приготовленную кашу». – Moszyński 1928, 222.
ЗАЛОЖЕ!НЬЕ. Ïî÷èòàåìûé äåíü òîðæåñòâåííîé çàêëàäêè ìåñòíîé öåðêâè. «Заложэнне – день основания местной церкви, приурочивался к какому-нибудь религиозному празднику; приравнивался к самым значительным религиозным праздникам».
– Êëèì÷óê 1968, 36. На Тро!ицу, на Залажэ!нне прие!хаў да мяне!
ўнук. У нас на Тро!ицу го!сьци. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ЗА! ПУСКИ! , ìí. Êàíóí êàæäîãî ïîñòà (Âåëèêîãî, Ïåòðîâñêîãî, Óñïåíñêîãî, Ðîæäåñòâåíñêîãî); áåç îïðåäåëåíèÿ — îáû÷íî êàíóí Âåëèêîãî
ïîñòà, èíîãäà Ðîæäåñòâåíñêîãî. Ма!сьлена недзе!ля перад По!стом: у
нядзе!лю за!пуски, а ў панядзе!лок пуост. У нядзе!лю за!пуски, а
ў панядзе!лок зу!бы пало!шчуць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Миха!йло
ужэ! перад са!мыми за!пусками. Перад Каляда!ми за!пуски, у
Пили!паўку, дак э!тые заусё!ды два!ццаць сё!маго числа! [íîâîãî
ñòèëÿ]. – Òàì æå. После!дний день перед По!стом, собира!юца стары! е со стары! ми, молоды! е с молоды! ми, гармо!шка гра!е, буты! лка, заку!ска, таньцу!ют, на весь Пост натаньцова!ца. – Æ. Îâð.
Âîçíè÷è, ÌÐÏ. За!пуски, до за!пусок. Погостю!ют, попью!т, наза!ўтра пу!сно едя!т. – Æ. Îâð. Æóðáà, ÃÈÒ. На за!пуски ве!сну
кли!кали – на водё!нку собира!лиса деўча!та, каля гумна! стоя!ть
да спева!ли. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. О!сенью снежо!к пойде!, после
по!сту перед Роздво!м, як за!пуски. Беро!м то!рби и идо!м по хата!х. Той пшани!цы сы! пле, хто ячме!нь, жы! то сы! пле. Гро!шы не
дава!ли [ïàñòóõàì]. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Де!ды ўсе ў пя!тницу—субо!ту.
Осе!нние – перед са!мыми за!пусками, ў мясое!д – то!жэ перед
за!пусками. – Òàì æå. По!сле Пали!копы за!пуски, а пото!м Спас. –
Òàì æå. «Як ко!нчыцца м’ясое!д, то запускі начынаюцца». – ÒÑ
2, 117 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). За!пуски – и бу!де паста! сем
нядель да Па!ски. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ. Пили!поўчаны мясое!д – од Спле!ння до За!пусок перед кутьё!й. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå,
ËÍÂ. Ба!бу, што пу!пы вья!жэ, позва!ть на запуски!. – Á. Ïíñ. Ñèíèí, ÌÐÏ. За!пускi. – Àðêóøèí 1, 175.
ЗА! ПУСКИ ВЕЛИКОПО! СТНЫЕ. Êàíóí Âåëèêîãî ïîñòà. У за!пуски вэликопи!сные, як повэчэ!рати, трэ!ба нэ мы! ты, у всэй

100

ЗАЛ

– ЗАП

101

сэмьи звяза!ти ло!жки по!ясом хозя!иновым и положы! ть за пры! пек. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÑÍÆ.
ЗА! ПУСКИ МА! СЛЕНЫЕ. Òî æå, ÷òî ЗАГОВИНЫ МАСЛЕНЫЕ.
Ма!сьленые за!пускы – пэчу!ть, ва!рать, дивча!та збира!юцца,
хло!пцы пьють да ўжэ наза!втра и Пост. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. «В Дяковичах над Князь-озером в воскресенье вечером на ма!сляные
за!пуски (як запуска!юць за!пуски) девушки собираются группой и сьпева!юць ве!сну». – Moszyński 1928, 216. Òî æå Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, Ã. Åë. Êî÷èùè.
ЗА! ПУСКИ ПЕТРО! ВИЧНЫЕ. Ñëåäóþùåå âîñêðåñåíüå ïîñëå
Òðîèöû, êàíóí Ïåòðîâñêîãî ïîñòà. Петро!вичные за!пуски. – Á. Ñòë.
Îçäàìè÷è.
ЗА! ПУСКИ ПЕТРО! ВСКИЕ. Òî æå. За!пуски петро!ўские. – Ã.
Ìçð. Áàðáàðîâ.
ЗА! ПУСКИ ПИЛИ! ПОВСКИЕ. Êàíóí Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà,
14/27.XI. Перед за!пусками пили!повскими ро!бяць дэды! . – Ð. Ðêò.
Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Òî æå Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ.
ЗА! ПУСКИ ПИЛИ! ПОВЧАНСКИЕ. Òî æå. Од Спле!ння до за!пусок пили!поўчанских – мясое!д. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ.
ЗА! ПУСКИ ПИЛИ! ПОВЧАНЫЕ. Òî æå. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ЗА! ПУСКИ ПОСТОВЫ! Е. Êàíóí Âåëèêîãî ïîñòà. У пья!тницу
помина!льна, а ў нэди!лю [â âîñêðåñåíüå ìàñëåíîé íåäåëè] за!пуски
постови!е. – Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, ÀÁÊ. Òî æå Ã. Ëë÷. Çàìîøüå. На постовы! е за!пуски вари!ли разго!нную ка!шу – ужэ! вечо!рки конча!юцца. – Ã. Áðã. Âåðõíèå Æàðû, ÂÈÕ. Òî æå Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ.
ЗА! ПУСКИ СПА! СОВСКИЕ. Òî æå. За!пуски спа!соўские. – Ã.
Ìçð. Áàðáàðîâ.
ЗА! ПУСКИ СПА! СОВЧАНЫЕ. Êàíóí Óñïåíñêîãî ïîñòà. Боры!с
– э!то вин ко!ло спа!соўчыных запусо!к. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
ЗАПУ! СКНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ЗАПУСТНЫЙ ТЫЖДЕНЬ.
Запу!скний ти!ждень. – Àðêóøèí 1, 175.
ЗАПУСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. Ïåðâûé äåíü Âåëèêîãî ïîñòà.
– Çåëåíèí 1, 276 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.).
ЗА! ПУСТНЫ! Й ТЫ! ЖДЕНЬ. Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ìÿñîåäà ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì. Помина!льна субо!та – перэд Ма!сляницэй, на запустно!м ты! ждне. – Á. Ñòë. Ðóáåëü, ÍÀÂ. За!пустный. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
ЗА! ПУСТЫ, ìí. Òî æå, ÷òî ЗАПУСКИ. – Á. Ìëð. Ðàäåæ, Á. Êáð.
Áîðùè; ÒÑ 2, 117.

101

102

Материалы к словарю хрононимов

ЗА! ПУСТЫ МА! СЛЕНЫЕ. Òî æå, ÷òî ЗАГОВИНЫ МАСЛЕНЫЕ.
На ма!слены за!пусты кусо!чок сы! ра бу!деш ку!шать – оста!ў, бу!деш ити! на всено!чну, положы! его! за щё!ку за зу!бы [è ñêàæè]:
«Вои!стину воскре!с, у мене! сыр за щеко!ю есь». И ты тогда!
поба!чиш ви!дьму. И бу!дут дойни!цы на голови! и в рука!х бу!дут.
– Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ.
ЗА! ПУСТЫ ПЕТРО! ВСКИЕ. Òî æå, ÷òî ЗАПУСКИ ПЕТРОВИЧНЫЕ. Пытри!ўськы за!пусты. – Á. Êáð. Áîðùè.
ЗА! ПУСТЫ ПИЛИ! ПОВСКИЕ. Êàíóí Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà.
За!пусты пылы! повськы, жыву!ть одного! чысла!, чыты! рнацатого. – Á. Êáð. Áîðùè, ÀÂÃ.
ЗАСЕВА! ЛЬНИК. Ïåðâûé äåíü Íîâîãî ãîäà, 1/14. I. В Засева!льник [äåòè õîäÿò ïî äîìàì, áðîñàþò â äîìå ãîðñòü çåðíà è ãîâîðÿò:]
«Се!ю, се!ю, посева!ю, з Но!вым го!дом поздоровля!ю». – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÂÁ.
ЗАСЕВА! НИЕ. Òî æå. Засіванє. – Êîëîìèé÷åíêî 1918á, 149.
ЗА! СЕ!ВКИ. Âðåìÿ íà÷àëà ñåâà. «Пры за!сеўках хрэсня з сабою
бралі ў поле». – ÒÑ 2, 121 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). «На засе!ўкі, ек сеюць, то беруць яйца з собою». – Òàì æå (Äâîðåö Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Ек засе!ўкі – будуць топіць, варыць, а
до коміна вяжуць хмель да сухімі зе!рнетамі посыпаюць». –
Òàì æå (Âåðåñíèöà Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.).
ЗАСЕВУ! ХА. Òî æå, ÷òî ЗАСЕВАЛЬНИК. После Пили!паўки
Шчадру!ха, наза!ўтра Засяву!ха, то ужэ! хо!дять де!ти з рукавца!ми па ха!тах, ячме!нь сы! плють. Сяго!ння шчадру!ють, а за!ўтра
Но!вый год. Ад Засяву!хи ты! ждень пражыва!ють и тады! Крешчэ!нье. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. На Но!вый год Засяву!ха. Па хата!х хади!ли засева!ли. Де!тям ужэ! два рука!вчыки даю!ть у ру!ки. С аднао!
рука!вчыка бере! се!мя [ÿ÷ìåíü] и се!е, а ў друго!й – гасти!нцы. –
Òàì æå. На Но!вый год Засяву!ха, блины! пеку!ть, са!ла жа!рять.
Да сваи!х хади!ли засева!ть, да хре!снаго ба!тька. Па сваи!х хади!ли. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Сё!дни Шчадру!ха, а наза!ўтра ўра!не Засяву!ха. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÀÒ.
ЗАСТУПА! ТЬ. Òî æå, ÷òî ЗАХОДИТЬ. Де!ды – разо!ў чэты! ре
чы пять. На Пост быва!ють, як заступа!е Пост. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
ЗАХОДИ! ТЬ. Îáû÷íîå âûðàæåíèå î íà÷àëå, íàñòóïëåíèè ïðàçäíèêà, äíÿ. Ужэ! пья!тница захо!дить. И кали! захо!дзиць пья!тница,
ужэ! не пра!лы. Як со!нцэ за!йдзе [â ÷åòâåðã], ужэ! му не прадо!м. –

102

ЗАП

– ЗДВ

103

Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Вот Тро!ица захо!дзиць, пе!рвуй дзень, у нядзе!лю не йдуць го!сьци к нам, а ужэ! ва вто!рак. – Òàì æå. Стари!е
говорили: пра!зьник захо!дить из ве!чера. От, за!ўтра Петро!, а
сё!ння ма!ти ка!жэ: не роби! рабо!ты, ужэ! пра!зьник зайшо!ў. Як
со!нцэ зайшло!, ужэ! зве!чера, ка!жуть, сьвя!то захо!дить. – Ã. Ëë÷.
Çàìîøüå, ËÍÂ. Як неде!ля захо!диць, а чы сья!то захо!диць, то каза!ли, ки!дай робо!ту, ужэ! со!нцэ захо!диць, ужэ! сья!то захо!диць.
У нас ка!жуць, со!нцэ зайшло! и сья!то зайшло!. – Á. Ñòë. Õîðîìñê,
ÒÀÀ, ÀËÒ. [Ïðàçäíèê] захо!дить уве!чэри, як стемни!е, як со!нцэ
за!йде, то и захо!дить пра!зник. Ужэ! не ро!блять. Зати!м на сья!то
то!жэ не ро!блять, на трэ!тий день зра!нку начина!ем робы! ть. – Ã.
Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ. Як Коляда! захо!дит, то растила!ють си!но
на столе!, на пэ!рвый ве!чор. Як захо!дит Шчэдру!ха – сно!ва, як
Креще!ние – сно!ва. Сте!лють пуд ска!терку. Як захо!дыла Коляда!, хозя!ин на ву!лицэ кли!кал: «Моро!з, моро!з, ходи! кутти! йи!сты!» – Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí, ÃÈÊ. Коляда! захо!дит, никто! никуда! нэ
йдэ. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ËÃÌ.
ЗАЯ!ДЛИВЫЙ ПРА! ЗДНИК. Îïàñíûé, óãðîæàþùèé áåäîé çà
íåñîáëþäåíèå çàïðåòîâ ïðàçäíèê. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ.
ЗВИ! ЖЕНЬЕ. Ñì. ЗДВИЖЕНЬЕ.
ЗДВИ! ГИ. Òî æå, ÷òî ЗДВИЖЕНЬЕ. Да, э!то они! [ãàäû] ухо!дять
на Здви!ги, ухо!дять на сваё! ме!ста. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÂÑ.
ЗДВИ! ЖЕ!НЬЕ. Ïðàçäíèê Âîçäâèæåíüå, 14/27.IX. Èçâåñòåí êàê
äåíü, êîãäà çåìëÿ «çàêðûâàåòñÿ» íà çèìó, ãàäû ñîáèðàþòñÿ ñòàÿìè â ëåñó
è óõîäÿò ïîä çåìëþ, ÷åì è îáúÿñíÿåòñÿ ïîâñåìåñòíî èçâåñòíûé ñòðîãèé
çàïðåò: íå õîäèòü â ýòîò äåíü â ëåñ. Â íåêîòîðûõ çîíàõ Ïîëåñüÿ, ïðåèìóùåñòâåííî íà âîñòîêå, ðàñïðîñòðàíåíî ïîâåðèå, ÷òî â ýòîò äåíü купается, меняется, играет, сдвигается ñîëíöå (â äðóãèõ çîíàõ ýòî ÿâëåíèå ìîæåò ñâÿçûâàòüñÿ ñ Áëàãîâåùåíèåì, Ïàñõîé, Êóïàëîé è íåêîòîðûìè äðóãèìè ïðàçäíèêàìè). На Дви!жання ў лес бо!жэ спаси! ходи!ть нельзя!. На Купа!ла Ива!на паявля!юца зме!и, на Дви!жэння
ухо!дять. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ËÎÑ. Вужы!, гадю!ки – тэй весь гад
збира!еца и куды! сь в но!ры хова!юца. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è, ÌÐÏ. На
Зьви!жэнне нико!ли ў лес не хадзи!ли чэрэз э!тае ж гадоўе!. – Ã.
Õíö. Äóáðîâèöà. На Здви!жання зме!и ўвё!ртваюцца клубка!ми. От
як раз у Здви!жання яны! ухо!дзяць у но!ры ў зе!млю. – Ã. Ïòð. Âåëèêîå Ïîëå, ÀÍÁ. Òî æå Æ. Îâð. Æóðáà, Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ; Äîìàíèöüêèé 1912, 78. Ужа!кы пэрэд Здви!жэньем у
ку!чу збира!юцца. На се сьвя!то ужа!кы збира!юцца да хова!юцца.
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А ту ужа!ку, кото!ра кого! уку!сить, ту!ю нэ прыма!ють. Она! замерза!е. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÀËÒ. На Здви!жэнье ужы! сабира!юца, спа!ўзуюца ў адно! кубло!, на зимо!влю спа!ўзуюца. – ×. Ðïê.
Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. На Зьдвижэ!нне все здвига!ецца: и ужы! , и
все, сабира!ецца в лясу!. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà, ÀÂÃ. А со!нцэ, я ж кажу!, на Здви!жэнне, дак о!т ра!ненька каро!ў падо!иш, от паўсхо!дзяць жэ!ншчыны, мушчы! ны: гледзи!це, ба!бу, як со!нцэ дзьви!гаецца, ўся!кими цьвета!ми скида!еца, и вот си!нее, да!лей кра!снае, зелё!нае и падви!жэца тро!хи и тады! ўсё. На Зви!жэнне во!сень пригляда!йце – ано! ж уся!кими цьвета!ми и дрэжы! ць.
Е!сьли да со!нца ўста!не, ка!жны паба!чыць. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà.
На Здви!женье со!нце здвига!ется. А ў це!рквы ба!тюшка на коле!нки поста!нет да здвига!ется, як земля! ў тот день здвига!ется.
Ў лес у тот день не иде!м, ўсе ужи! збира!ются ў одно! ме!сто и
як попаде!ш у круг, так препуга!ешся. По!сле Здви!женья сме!ло
уж иде!ш. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Здви!жэнне пуд во!сень, со!нцэ
здвига!ецца, я!сно со!нцэ, здьвига!ецца, мига!еца. – Òàì æå. «До
Йвана сеўба кохана, а послі Здзвіжэнья трэ добро рукою дзвігаць! (прыказка)». – ÒÑ 2, 11 (Òåðåáëè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
Здвиже!нье. – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð. Зви!женье. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå.
Здви!женнє. – Àðêóøèí 1, 185.
ЗДВИ! ЖИНЬ. Òî æå. Вужы! и гадю!ки ухо!дят на Здви!жынь.
– ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ.
ЗДОРОВИ! К. Ìîëîäîé ìåñÿö. – Á. Ëõâ. Òóõîâè÷è.
ЗЕЛЕ!НАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Íåäåëÿ, ïðåäøåñòâóþùàÿ Òðîèöå. Капу!сту сажа!ли до Тро!ицы на Зеле!ну неде!лю. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå,
ÅÑÇ. На Зеле!ну неде!лю дощь чи роса! по!йдэ – бу!де мачли!вэ
ле!то. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÀÁÊ. На Зэлэ!ный нэди!ли нэ стира!ють, нэ би!лять, на ци!лом ты! жни, нэчо!го нэ ро!бять, нэ сную!ть, нэ пряду!ть, нэ ткуть, ка!жуть – од уто!плэника. – ×. Êëê.
Êîâ÷èí, ÌÐÏ.
ЗЕЛЕ!НАЯ СУББО! ТА. Êàíóí Òðîèöû. «Зелена суббота [...]
мужчины привозят в этот день из лесу по огромной фуре “зеленцю” – клен, липу, ясень и березу, коими украшают дворы
и дома; старухи собирают травы, пучок коих освящается и
тщательно хранится в каждом доме – для каждения им во
время грозы и для покойников: всякому покойнику кладут
маленькую связку этих трав под изголовье и потом в гроб». –
Çåëåíèí 1, 277 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.). Зэлэ!на субо!та. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå. Зялё"на субо!та. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå.

104

ЗДВ

– ЗМИ

105

ЗЕЛЕНЕ!Ц. 1. «Зылынэ!ц – празднование девятого четверга после пасхи». – Êëèì÷óê 1968, 38. Е таки празник Зэлэнэц [äåâÿòûé ÷åòâåðã ïîñëå Ïàñõè]. Винкы! ви!шалы, рушныкы! ви!шалы
на крыжа!х [íà êðåñòàõ, ñòîÿùèõ íà ïåðåêðåñòêàõ]. – Á. Áðç. Ñïîðîâî,
ÌÀÈ. По!сля Три!йцы жывэ! Зэлэне!ць, на дру!гом ты! жни по!сле
Три!йцы. То!жэ зи!ллечко зрыва!ють, све!тять его!, вино!чки вьють
и све!тять у цэ!рквы, оны! помо!цные. Е!сли ви!тёр яки! плохы! й
найдэ!, парали!ч, то зна!чыть, тым зи!ллем наку!рваюцца. – Á.
Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ.
2. Çíà÷åíèå íåÿñíî. На Спли!нье свя!тять жы! то. Зелене!ц по!сле Ильи!, на Зеленца! по!сле Спа!са ужэ! жы! то пожну!ть. – Á. Áðñ.
Ìóõîâåö, àí.
ЗЕЛЕ!НОЕ СВЯ!ТО. Òî æå, ÷òî ТРОИЦА. Тру!йца. Зелё!но сья!то.
Ужэ! лист е!, ўжэ клён затика!ють у ха!ту, иду!ть ди!ўки гуля!ть,
хто хо!чэ да затыка!е на хварту!х собе!. – Æ. Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ.
ЗЕЛЕНО! К. 1. ×åòâåðã ïåðåä Òðîèöåé. Это пэ!рэд Тро!йцой называ!ецца Зеляно!к. – Á. Ïðæ. Ðîâáèöê, ÍÏÀ.
2. Âåðîÿòíî, ÷åòâåðã íà òðîèöêîé íåäåëå. Посьле Тройцы это Зялено!к быў. Э! то ужэ! ў пост. То ужэ! кало!дезя уквеча!ли: настри!кают зяле!наго; деци нало!мят клёна, ли!пы. Ко!лись-то ко!варады бы! ли – уго!ру устры! кивали. И ў цэ!ркви ко!лись служи!лось
на Зяленка!. – Á. Ïðæ. Ðîâáèöê, ÌÀÈ.
ЗЕЛЕ!НЫЕ ПРА! ЗДНИКИ! . Òî æå, ÷òî ТРОИЦА. Тро!ицу называ!ли Зеле!ные празники!. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
ЗЕЛЕ!НЫЕ СВЯТА! . Òî æå, ÷òî ТРОИЦА. Све!тять клён и тата!р
– Зелё!ные свята!. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Зелё"ные света. –
Moszyński 1928, 211.
ЗЕЛЕ!НЫЕ СВЯ!ТКИ. Òî æå, ÷òî ТРОИЦА. Зелё"ны сьвя!тки. –
Ã. Ëë÷. Çàìîøüå. Зеле!ни свє!тки. – Àðêóøèí 1, 188.
ЗЕ!МСКИЙ ВЕЛИ! КДЕНЬ. Ïàñõà ìåðòâûõ (÷åòâåðã ïàñõàëüíîé
èëè òðîèöêîé íåäåëè). «Зе!мскi вили!ґдень – то то вме!рлим, тодi!
не гору!ть – ни мо!на зимнi! воруши!ти». – Àðêóøèí 1, 188.
ЗИ! МНИЕ ДЕДЫ!. Ñì. ДЕДЫ ЗИМНИЕ.
ЗИ! МНИЙ МИКО! ЛА. Ñì. МИКОЛА ЗИМНИЙ.
ЗИ! МНИЙ Ю! РИЙ. Ñì. ЮРИЙ ЗИМНИЙ.
ЗИ! МНЯЯ МИКО! ЛА. Ñì. МИКОЛА ЗИМНЯЯ.
ЗИМО! ВАЯ МИКО! ЛА. Ñì. МИКОЛА ЗИМОВАЯ.
ЗМИ! ТЕР. Ñì. ДИМИТР(ИЙ).
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ЗМИ! ТРО. Òî æå, ÷òî ДИМИТР(ИЙ). Зми!тро. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ЗНЕ!СЕНЬЕ. Ïðàçäíèê Âîçíåñåíüå, ÷åòâåðã íà øåñòîé íåäåëå ïîñëå Ïàñõè. На Зне!сенье пови!нно хочь тро!шки упа!сть дочшу!. – Ð.
Äáð. Ñâàðèöåâè÷è. Знэ!сэнье гляды! ть Па!скы [ò. å. îòñ÷èòûâàåòñÿ îò
Ïàñõè]. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Зна!сэне. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. Зне!сеннє.
– Àðêóøèí 1, 193.
ЗЮ! ЖЕНЬЕ. Ñì. ВЗ(Д)ЮЖЕНЬЕ.

И
ИВА! Н. Êàæäûé èç Èâàíîâûõ äíåé â ãîäó. Тых Йивано!ў, ка!жуць, йих ужэ! ў году! двена!ццаць. А буг йих ве!дае. Като!рых
пра!знуюць, а като!рых не пра!знуюць, е! ўся!ко. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Â Ïîëåñüå íàèáîëüøåé èçâåñòíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ äíè: 1) Ðîæäåñòâî
Èîàííà Êðåñòèòåëÿ (Èâàí Êóïàëà) — 24.VI/7.VII; 2) äåíü Èîàííà Áîãîñëîâà — 8/21.V; 3) äåíü Óñåêíîâåíèÿ ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è — 29.VIII/
11.IX; 4) äåíü Ïðåñòàâëåíèÿ Èîàííà Áîãîñëîâà — 26.IX/9.X. Íà ×åðíèãîâùèíå ïîä èìåíåì Èâàí èçâåñòåí òàêæå äåíü 13/26.XI. Êàæäûé èç
õðîíîíèìîâ èìååò ñâîé óòî÷íÿþùèé êàëåíäàðíûé ýïèòåò: Иван Купальный, Петровский, Головосек, Покровный, Микульный è
ò. ï. (ñì. íèæå), íî ìîæåò óïîòðåáëÿòüñÿ è áåç ýïèòåòà. ×àùå âñåãî Иван
(áåç óòî÷íåíèÿ) îçíà÷àåò äåíü Èâàíà Êóïàëû. Ñð.: На Ива!на ве!дьму
несу!ть з сэла!, зро!блять таку!ю з ла!ток – сорочкэ!, хусткэ!, лихэ!е, як чу!чэло зро!блять, на тэ!чку наткну!ть, нэсу!ть у кана!ву,
кэ!нуть у во!ду, тэчкэ! побэру!ть и бьють ее!. Разобью!ть на шматкэ!, шэ й спэва!ють: «Ива!ново со!нэйко ой ходы!ло, ходы!ло, ой ра!найко зэйшло!, наоко!ло обэйшло! на Ива!на» [èëè:] «Лита!ла ви!дьмэшчо з Кэ!ева до Кэ!ева на Ива!на, на Ива!на». – Á. Ìëð. Îëòóø.
Бува!ло мый дид пэ!рэд Ива!ном ка!же: иды! тэ пови!сьтэ ко!су ў
двэ!рух дэ йты до коро!вы, шоб ви!дьма ны пудойшла!. – Òàì æå.
На Па!ску гра!е со!нцэ, ек исхо!дыть, у двына!цать часо!в, и ек захо!дыть. И на Ива!на гра!е. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. Перед Ива!ном, про!ти
Ива!на, ко!су кла!ли коло вору!т и све!чку. И ужэ! она! [âåäüìà] приде! и погрызе!, а не вле!зе ў хлеў. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Като!ры на
Ива!на ведьмаку!е, дак тот ски!неца чым хо!чэш: мажэ! и ву!жэм,
мажэ! и жа!баю, чым хо!чэш. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. На Ива!на седжу! я с хло!пцум, кали! идзе! ма!ленько дзи!цятко [÷åðò], а я схапи!ласа за него! и не магу! атарва!ца. – Òàì æå. Ўле!тку, ў Пятро!ўку Ива!н у нас е, и на е!тао Ива!на, то та!я руса!лка бе!гае. Ана! го!ла, ко!сы роспуска!е, она! ж ужэ! бярэ! по!льзу с по!ля. Ива!н – у
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Пятро!ўку, за два дни да Пятра!. – Òàì æå. На Ива!на чию! папа!ло руба!ху в углу! в хлеву! на гвозд ве!шали, шоб ве!дьма не пришла!. И па!лку там поста!вить. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. «26.XI –
Iвана». – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
ИВА! Н БОГОСЛА! В. 26.IÕ/9.X. Ïðåñòàâëåíèå Èîííà Áîãîñëîâà. –
Ê. ×ðíá. Êîïà÷è.
ИВА! Н БОГОСЛО! В. Òî æå. Начина!ли се!яць ози!мы пэ!рэд
Прэчы! стой и каза!ли, до!ўжно ко!нчыць до Ива!на Богосло!ва, бо
хто не доси!е до Ива!на Богосло!ва, то не варт [íå ñòîèò] до!брого
сло!ва. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ. Òî æå Æ. Îë. Êèøèí.
ИВА! Н ВЕДЁ!МСКИЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. На не!као Ведзё!мскао Ива!на затыка!ли на варо!та крапи!ву жы! жку. – Ã. Õíö.
Äóáðîâèöà.
ИВА! Н ВЕДЬМА! К. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. – Ã. Êëí. Ìàëûå
Àâòþêè.
ИВА! Н ВЕДЬМА! РСКИЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Ива!н Ведьма!рский – ве!дьмы хо!дят, молоко!, спир беру!ть из добра!. –
Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ. Òî æå Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è, Æ. Îâð. Âîçíè÷è.
Ведьма!рский Ива!н. – Ã. Ïòð. Âåëèêîå Ïîëå, Ð. Ðêò. Áîðîâîå, Æ. Îë.
Êèøèí.
ИВА! Н ВЕДЬМА! ЦКИЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Када! Ведьма!цкий Ива!н, видуко!м апсыпа!ють сара!й, шоб ве!дьма не вашла!. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ÅÂÒ.
ИВА! Н ВЕ!ДЬМИН. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Иду!ть в лес знахары! на Ве!дьмина Ива!на. На Ве!дьмина Ива!на затыка!ют крапи!ву в варо!та: падазрею!т на таки!х плахи!х жэ!ншын – каро!в
по!ртят. Пришо!л Ве!дьмин Ива!н. Да Ве!дьмина Ива!на траву!
рвуть вся!кую и на лека!рства но!сять. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÂÀÁ.
ИВА! Н ВЕЛИ! КИЙ. 1. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. На Вэли!ко
Ива!на ве!дьмы ў хливу! чуть свит, пока! со!лнышко нэ взойдэ!,
то хо!дють ро!су збира!ють ў дойни!цу, щоб коро!ва мно!го молока!
дава!ла. – Á. Ìëð. Ìîêðàíû, ËÃÀ. Ива!н Велы! кий – по я!годы ў
лис шли, ка!жут, они! помо!цные, посо!бные. Велы! кий Ива!н –
то ве!дьмы хо!дят. Со!нцэ гра!е на Велы! кого Ива!на вся!кими кружка!ми. На Велы! кого Ива!на не ки!дали дойни!цу, в ха!ту прибира!ли, шоб на двори! не було!. – Á. Ìëð. Ìîêðàíû, ÌÈÑ. Òî æå Á.
Ìëð. Ëóêîâî.
2. Òî æå, ÷òî ИВАН ВЕСНОВЫЙ, 8/21.V. Вели!кого Ива!на. – Àðêóøèí 1, 48 (Ëàâðîâ Ëóöê. ð-íà Âîëûí. îáë.).
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3. Òî æå, ÷òî ИВАН БОГОСЛАВ, 26.IÕ/9.X. Вели!кий Ива!н за недзе!лю до Покро!ва. Во мно!гих сё!лах сято!к. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ИВА! Н ВЕСНОВЫ! Й. Äåíü Èîàííà Áîãîñëîâà, 8/21.V. Два Ива!на: адзи!н Веснаву!й, не дахадзя! Тро!ицы, а други! – Петру!ўчаны. Кладу!ць купа!йло. От, сяго!ння шчэ дзень прасты! , а за!ўтра
ужэ! Ива!н, ужэ! ввэ!чэри иду!ць и кладу!ць купа!йла на бе!рази и
паю!ць ля вады! , сало!му беру!ць и па!ляць. Наберу!ць сало!му да
ка!жна ки!не жме!ню, и та!я сало!ма гары! ць. И стая!ць ба!бу от,
круго!м и паю!ць. Вот запа!лиць жме!ню сало!му, во!зьме жме!ню
сало!му ў тум купа!йлу запа!лиць и ўбрядзе! ў во!ду: «Во! таке!й
мой лён паро!с, во ця!таки мой лён паро!с». Тры ра!зы ска!жуць
да и ки!не на во!ду ту!ю сало!му, ана! и паплыла!, гары! ць, пака!
не пату!хне. Эта так, шчоб лён ужэ! вели!ки вы! рос, коб лён
вусо!ки. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Веснаву!й Ива!н не дахадзя! Тро!ицы.
У нас ка!жуць, Веснаву!й Ива!н ведзьма!рный. На Веснаво!го
Ива!на ў ма!е ме!сецы зе!лье сабира!ли. – Òàì æå.
ИВА! Н ВЕСНЯНЫ! Й. Òî æå. Ива!н Вэсьняны!й. – Á. Ìëð. Îëòóø.
ИВА! Н ВСТРЕ!ЧЕННЫЙ. 30.I/12.I². – Á. Ëíí. Áîñòûíü.
ИВА! Н ВШЕ!СТНЫЙ. Òî÷íîå çíà÷åíèå íåÿñíî; ñóäÿ ïî êîíòåêñòàì, êàíóí Âîçíåñåíèÿ (Вшестя). У нас Ўшэ!сте, Ўшэ!сный Ива!н
да Мико!ла, Мико!льный Ива!н. Ива!н Ўшэ!сный пе!ред Ушэ!стем.
– Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Вше!сный Ива!н перед Вше!сьцем. – Ã.
Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Ушэ!сны Ива!н перед Ўшэ!сьцем. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Ива!н Ўшэ!сный ў се!рэду. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
ИВА! Н ГОЛОВА! ТЫЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН ВЕСНОВЫЙ. Ива!н Галава!тый у ма!е ме!сяцы, дава!йте сади!ть гарбузы! , квасо!лю. – ×.
×ðí. Ïëåõîâ.
ИВА! Н ГОЛОВОСЕ!К. Òî æå, ÷òî ГОЛОВОСЕК, 29.VIII/11.IÕ. Ива!н
Головосие!к – но!сять ввэ!чери панахи!ды на мо!гилки и ба!тюшка пра!вить. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÀÒ.
ИВА! Н ГРАДОВЫ! Й. Âåðîÿòíî, òî æå, ÷òî ИВАН ВШЕСТНЫЙ.
Пэ!рэд Ушэ!стем Ива!н е Градову!й. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÎÂÁ.
ИВА! Н ДО! ЛГИЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН ВЕСНОВЫЙ. Ïîâñåìåñòíî èçâåñòåí êàê äåíü, áëàãîïðèÿòíûé äëÿ ïîñàäêè îãóðöîâ. Ю! рей впэрэ!д, а
тоди! До!ўги Ива!н – се!йте, молоди!цы, гурки!, бо до!бре расту!ть,
до!ўгие бу!дуть. – Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è. «Довгій Іван (8 мая): по заходе солнца, когда скот возвращается с пастбища домой, в
этот день сеют огурцы; прежде чем приступить к сеянью, поспешно хватаются рукою за кол, чтобы длиннее были огур-
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цы». – Çåëåíèí I, 277 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.). «Довгiй Иван (8 мая).
Садят в этот день морковь, огурцы, редьку и т. п. Во время
посадки бабы подбирают юбки высоко в надежде, что все посаженное вырастет высоко, и хватают за свое колено с уверенностью, что посаженное будет такое же толстое и круглое, как
колено». – Áóëãàêîâñêèé 1890, 179. На Ива!на весно!й са!дять агурцы! , гарбузы! . Я бу!ду саджя!ть то!лько на До!ўгаго Ива!на – бу!дут до!ўгие агурцы! . – Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, ËÃÀ. Гуркы! се!ём,
гарбузы! , шчоб до!ўгие були!, бо то ж До!ўги Ива!н, Ива!н Мику!лный, перад Мику!лай хо!дит. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. До!лгий Ива!н,
се!ють гурки!, шоб бы! ли до!лгие. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Доўги Ива!н. – Ã. Åë. Êî÷èùè, Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. До!вгого Ива!на. – Àðêóøèí 1, 136. «Гуркi! посе!йиш на До!ўгого Йва!на, то бу!дут
до!ўги». – Àðêóøèí 1, 197 (Ñèëüíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.).
ИВА! Н ЗЛАТОУ! С. 12/25.X². – Ã. Åë. Êî÷èùè.
ИВА! Н ЗЛО! СТНЫЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Зло!сный Ива!н
заве!ца, его! и не пра!знують у нас. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÂÀÁ.
ИВАН ЗОЗРУД. 13/26.X². – ×. Ðïê. Âåëèêàÿ Âåñü (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
ИВАН ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК. Òî æå. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
ИВА! Н И ЗЕ!НЯ. Âåðîÿòíî, òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Се у нас
Ива!н и Зе!ня и вся!ке зе!лле – и ли!пу рвуть, ра!зные цветы! ужэ!
сабира!ють. Чи да Петра! чи по!сле? Ви!дно, по!сле Петра! хо!дить.
Ма!тка ка!жэ: де!ўки, ирви!те цветы! и то ужэ! рвеш и на дваре!
ста!вляеш ля аке!н [âîçëå îêîí] – стая!ть. Як све!жэньке, дак бу!де до!ля красова!ца, а савья!не – ужэ! и нешчасли!ва до!ля. – ×.
Ãðä. Ìîùåíêà.
ИВА! Н КАЛИ! НОВИК. Çíà÷åíèå íåÿñíî. Ива!н Кали!навик –
выхо!дять ввэ!чер де!ўки, вьють вянки!, цвяты! . – Ã. Âòê. Ïðèñíî,
ÌÃÁ. На!да абяза!тельна жы! та пасе!ять на Ива!на Кали!навика, в
ади!н день. – Òàì æå, ËÎÑ.
ИВА! Н КОЛДУ! НСКИЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Ковду!ньский Ива!н – за!втра Ива!н, а сего!дня мы ко!сы, серпы! ты! чымо
ў две!ри, де скоти!ну зачиня!емо. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ.
ИВА! Н КРЕСТИ! ТЕЛЬ. 7/20. I, Ñîáîð Èîàííà Êðåñòèòåëÿ. Ива!н
Крести!тель, кото!рый перед Громни!цами. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ.
На пе!рвый день Ражэства! начина!ем колядова!ть, канча!ем на
Ива!на Крести!теля. – Á. Òðá. Ðàäóòèíî, ÃÈÒ. На Ива!на Хрясти!те-
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ля сход Калида!м: ребя!та за лы! чки, де!вки – за мы! чки. – Òàì
æå, ÃÈÊ. Òî æå Ã. Åë. Êî÷èùè, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ,
Æ. Êðñ. Ñàðíîâè÷è, Ð. Ðêò. Áîðîâîå, Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, Â. Ðòí. Ïåñêè, Ñ.
ßìï. Îðëîâêà, Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî.
ИВА! Н КУПА! ЙЛА, ИВА! Н КУПА! ЙЛО. 1. Òî æå, ÷òî ИВАН
КУПАЛА. Осо!бэно як на Купа!йла Йива!на пры! дэ люба!я жо!нка
позыча!т, то нычо!го нэ дава!й. Як позы! чыла, всё – молока! [ó
êîðîâû] зра!зу нэ ста!нэ. – Æ. Îâð. Æóðáà, ÀÂÃ. «Iва!н Купа!йло.
На Iва!на Купа!йла со!нце гра!йе». – Àðêóøèí 1, 197 (Ïóëüìî Øàöê.
ð-íà Âîëûí. îáë.).
2. Òî æå, ÷òî ИВАН ВЕСНОВЫЙ. Перад Тро!ицэю Купа!йло Ива!н
е. Ива!н, а по!тум Мико!ла. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ИВА! Н КУПА! ЙЛЫЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. До Ива!на Купа!йлого выхо!дылы на у!лыцю, спыва!лы стари!нныи пи!сьни –
купайла!, а ужэ! по!сьли Ива!на запрэшча!еца спыва!ты про Ива!на. – Á. Ìëð. Îëòóø. Э! то не ве!льми вели!кие сьята!, Ива!ны е!тые.
Запа!львали вели!кого ло!ма [êîñòåð] на Ива!на Купа!йлого, горы! ць
до са!мого не!ба. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
ИВА! Н КУПА! ЙЛЯНЫЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. На Купа!йляного Йива!на пройды! плу!гом чэрэз доро!гу до сход со!нца. И
ра!но выганя!ют коро!вы, и яка! жо!нка ве!дьма, ее! коро!ву нэ мо!жна пэрэгна!ть чэрэз тэ поо!ранэ [âñïàõàííûé ó÷àñòîê äîðîãè], вона!
нэ йдэ. – Æ. Îâð. Æóðáà, ÀÂÃ.
ИВА! Н КУПА! ЛА. Ðîæäåñòâî Èîàííà Êðåñòèòåëÿ, 24.VI/7.VII. Это
на Ива!на на Купа!лу собира!ють зи!лля. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На
Купа!ла Ива!на ў кого! оста!тки ўсе зноси!лись, то ў во!рох и запа!ливали. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÑÍÆ. Венки! на Ива!на Купа!ла несли! на капу!сту: Ива!на Купа!ла, шоб капу!ста не прапа!ла, а харо!шая расла!. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. На Ива!на Купа!ла дивкы! и хло!пци сабира!лися, во!зьмуть ворота! у любо!го, принесли!
до костра! и спа!лють на вогни!. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÈÀÌ.
ИВА! Н КУПА! ЛЬНЫЙ. Òî æå. Áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì íàçâàíèåì äëÿ äíÿ 24.VI/7.VII (èëè ðåäêî — äëÿ 8/21.V) ÿâëÿåòñÿ Купальный
Иван. Èíâåðñèÿ îïðåäåëÿåìîãî è îïðåäåëåíèÿ, êàê ïðàâèëî, îáóñëîâëåíà ïîòðåáíîñòüþ âûäåëèòü ýòîò ïðàçäíèê èç ðÿäà äðóãèõ Èâàíîâûõ äíåé
â ãîäó. Âíå òàêîãî êîíòåêñòà îáû÷íî ãîâîðÿò Купалный Иван. На
Купа!лного Ива!на чоловики! пуд плото!м сидзя!ць, волы! на па!шу ву!жэнуць, а ба!бу ў цэ!ркоў иду!ць. Поста!вляць таку остро!гу
[øåñò] из ё!лки, начэпля!юць вся!кого барахла! да подпа!льваюць.
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Дай писни! спива!юць. После!днюю ве!сну спева!юць на Купа!лного Ива!на. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Ива!на Купа!лного, як схо!дить
со!нечко, цвете! со!нечко ри!зными цвета!ми, таке!е кра!сное. – ×.
×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ. Ñð. â òîì æå ñåëå: Пэрэд Мыко!лою Купа!лный Ива!н. На Купа!лного Ива!на ў ха!ти убыра!ють, бо за!втра
Мыко!ла. – Òàì æå, ÈÀÌ. Е! пра!зьник таки!й – Ива!н Купа!лный.
Як закопа!еш костри!цу собе! на дворе!, то позна!еш, яка! ба!ба
хо!дить молоко! тя!гнуть. Пали!ли тую костри!цу, шоб молока! не
тя!гнули ве!дьмы. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Як дождо!м Купа!лного Ива!на, у во!гню на лучы! ни цыди!лку пали!лы и тогда! прыхо!дыла вэ!дьма и просы! ласа ў ха!ту. – Ð. Äáð. Îçåðñê, ËÍÂ. Коло!дки перэд Купа!льным Ива!ном о!кола сила! жжыга!лы. Кладу!т и
па!лят вокру!г сила!, мо!жэт, в десяти! места!х. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÅÂÍ.
О!т ка!жуть, со!нцэ купа!еца на Купа!лного Ива!на. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. На Купа!льного Ива!на гада!ють: блинцы! пече! да на пол
кладе!. Чей бли!нчик пе!рвый соба!ка ухо!пить, та попере!д за!муж
и по!йде. – Á. Ëíí. Áîñòûíü, ÎÍÙ. Була! во тут яворы!на и туда! злета!лися зме!и на Купа!лного Ива!на. И говори!ли э!тые зме!и, што
ў Корме! [íàçâàíèå ñåëà] е! таке!е зе!лье, шоб нико!ли лю!ди не ўмира!ли. Коб его! хто знал да урва!л! – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Купа!лного
Ива!на. Коли!сь каза!ли, венки! ви!ли деўча!та, хло!пцы. Зовье! венка! и гуля!ли, пото!м ишли! на мо!гилки и на мо!гилках ви!шали.
– Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. «Напроціў Купального Івана сонцэ купаецца на сходзе і захо!дзе». – ÒÑ 2, 251 (Îëüïåíü Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò.
îáë.). «Як купаецца сонцэ на Купального Івана, то до сонца надо покупацца, як хворы, то пройдзе». – Òàì æå (Òåðåáëè÷è Ñòîëèí.
ð-íà Áðåñò. îáë.). «После Купального Івана молока мало даюць
корову!». – Òàì æå (Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Зелье до
Купалного Івана бабэ! зобіраюць». – ÒÑ 2, 150 (Õîòîìåëü Ñòîëèí. ðíà Áðåñò. îáë.). Òî æå Äîìàíèöüêèé 1912, 73, Êîëîìèé÷åíêî 1918à,
138–139; Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, Ã.
Ëë÷. Òîíåæ, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ã. Õíö. Äóáðîâèöà, Æ. Îë. Ïåðãà.
ИВА! Н КУПА! ЛЬСКИЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. – Ã. Ð÷ö. Çàñïà.
ИВА! Н КУЧЕРЯ!ВЫЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. «Кучира!ви
Йван на капу!сту гора!в. Кучира!ва сади!ла, шоб капу!ста роди!ла». – Àðêóøèí 1, 274 (Ëèïíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.).
ИВА! Н ЛЕ!ТНИЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Ле!тний Ива!н три
дни да Петра!. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ИВА! Н МА! ЛЫЙ. Çà÷àòèå Èîàííà Êðåñòèòåëÿ, 23.IX/6.X. «6 октября. Ма!лый Iва!н». – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è (çàïèñü â îòðûâíîì êàëåíäàðå).
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ИВА! Н МИКО! ЛЬНЫЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН ВЕСНОВЫЙ, 8/21.V. На
Ива!на Мико!льного до схо!ду со!нца гуркы! сэ!ют чы гарбузы! . –
Æ. Îâð. Æóðáà, ÀÂÃ. Про!тив Мико!лы Ива!н Мико!льный. – ×. ×ðí.
Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ. Мико!льный Ива!н на весне! – сего!ння Ива!н,
а за!ўтра Мико!ла. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. Гурки! се!юць на До!лгого
Ива!на, шоб до!лги росли!. Мико!льный и До!лгий – два назва!нне
е! ў того! Ива!на. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Мики!льный Ива!н
– оберега!лиса, ничо!го нэ робы! лы. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Мико!лный Ива!н. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ê. ×ðíá. Êîïà÷è. Мыки!лный
Ива!н. – Á. Ìëð. Îëòóø.
ИВА! Н МИКО! ЛЬСКИЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН ВЕСНОВЫЙ. Боя!лися
ве!дзьмы на Ива!на Ю! раўскаго, на Мико!льскаго Ива!на, на Пятро!ўскаго Ива!на. У е!ты дзень ве!дзьма ўсё магла!. – Ã. Íðâ. Êèðîâ,
ÑÌÒá. Òî æå Ã. Õíö. Äóáðîâèöà.
ИВА! Н МИКУ! ЛИН. Òî æå, ÷òî ИВАН ВЕСНОВЫЙ. На Мику!лина Ива!на гурки! се!ют: пока! коро!вы лежа!т в сара!е, все гурки! в
гра!дки се!ют, гаво!рат, што так и бу!дут гурки! в гра!дках, як коро!вы. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ÆÂÊ.
ИВА! Н МИКУ! ЛЬНЫЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН ВЕСНОВЫЙ. Ива!н Мику!льный, дак ты! е го!ды аго!нь накладу!ць на бе!рази да пе!сьни
пе!юць жанки!. У нас э!то ка!жуць, шо купа!йло, да это лён бу!дзе до!брэ радзи!ць. На Мику!лнаго Ива!на орахи! цьвету!ць и па!параць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. На Купа!льна Ива!на беру!ть деркачы!
да ко!чаники да на хво!ю почэпля!ють да па!лять купа!йло. То
Мику!льны Ива!н. А где на Ю! рья, а ў нас на Ива!на. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. На Мику!лны Ива!н и на Ўшэ!сны Ива!н ужэ! огу!рчыкы се!юць ба!бу. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Ива!н Мику!лный перад Мику!лай хо!дит. Гуркы! се!ём, гарбузы! , шчоб до!ўгие були!, бо ж то
До!ўги Ива!н. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Про!тив Мико!лы – Ива!н
Мику!льный. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ. Òî æå Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ИВАН МИЛОСТИВЫЙ. Çíà÷åíèå íåÿñíî. «25. [íîÿáðÿ] Иван
Милостивый» (из рукописного календаря). – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è.
ИВАН ОСЕННИЙ. 26. IX. «Осiнного Івана». – Äîìàíèöüêèé
1912, 78.
ИВА! Н ОБЕРТА! С. Ñì. ОБЕРТАС.
ИВА! Н ПЕТРО! В. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. – Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è.
ИВА! Н ПЕТРО! ВНЫЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. На Пэтро!ўна
Ива!на по я!годы ходы! ли. Жыви!т болы! ть – ли!чать. – Â. Ðòí. Ùå-
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äðîãîð, ÒÂÊ. До ўсхо!ду со!нца у нас на Йва!на Пэтри!ўного мы! ють посу!ду и рвуть тра!вичку, на кото!рой роса!, и мы! ють [åþ]
гладышки!, са!ми мы! ются, ка!жуть, для молока! гладышки! мы! ють. – Òàì æå.
ИВА! Н ПЕТРО! ВСКИЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Ива!н Петро!вський. У ве!чери ужэ! справля!емо. Награбо!м таку!ю ку!чку
пяску!, а крапи!ву ўстыркнё!м. Ну, и тады! ужэ! переска!куем через крапи!ву. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Òî æå ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ×. Ãðä.
Ìàêèøèí. На Ива!на на Пэтры! ўского то полотно! стылы! ла ви!дьма на зымни!, на пэсо!чку, шэ нэ вэ!дно, шэ со!нцэ ны схо!дыть.
А на шо то вона! стылы! ла? – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. На Ива!на Пэтри!ўского, на Вэли!гдэнь, на Благови!шчэне гра!е со!нцэ, смырко!м,
ек ужэ! захо!дыть слонэ!чко або! ек усхо!дыть. – Â. Ðòí. Ïåñêè. На
Ива!на Питри!вського то змеи! хо!дять молоко! ссать. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ. Пэтри!вський Ива!н, то у нас но!сят купа!йло. Зьмут
таку! ти!чку да зи!лье навъя!жут, а звэ!рху три сьве!чэчки. Да бэру!т три ди!вчыны да иду!ть и сьпэва!ють. Ка!жны куто!к соби! ро!быть купа!йло. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Петри!вский Ива!н – знахорова!лы на йо!го, ви!дьмы молоко! тяглы. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÀÒ-À. На
Петри!ўского Ива!на в дьвена!цать часо!ў но!чи па!пороть цьветэ!.
– Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ. Петро!ўски Ива!н – ведзьмо!ўски. Кали!сь були! таки!е мушчы! ны и жэ!ншчыны – зна!ли, от каро!ў
рва!ли молоко!. Скида!ецца и като!м, и саба!кой и бу!дзе поўзци!
яко!ю казя!ўкаю, пака! малака! не во!зьме. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. Да
Петро!ўскао Ива!на вся!кие тра!ву сабира!ли. На Ива!на Петро!ўскао ве!дзьма идзе! ў хлеў да каро!ву до!иць. – Òàì æå. «Ма!сла
петро!ўськаго Ива!на ве!льми тру!дна знайци!; трэ!ба быць бэзгрэ!шным, як дзиця!, з а!нгельскаю душо!ю». – Pietkiewicz 1938, 146.
ИВА! Н ПЕТРО! ВЧАНЫЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Два Ива!на – адзи!н веснаву!й, не дахадзя! Тро!ицы, а други! – Петру!ўчаны. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. На Пятро!ўчанаго Ива!на ве!дзьмы хо!дзяць да дабро! ця!гнуць. – Òàì æå. Я!годы беру!ць, зе!лье рвуць
на Петру!ўчанаго Ива!на. – Òàì æå. На Ива!на Петру!ўчаного се!ють круго!м коло!цца лён и мак се!ють. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
ИВА! Н ПОКРО! ВНЫЙ. Äåíü ïðåñòàâëåíèÿ Èîàííà Богослова,
26.IX/9.X. Пэрэд Покро!вом Покро!вный Ива!н. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÈÀÌ. На Ива!на Покри!вного хова!юца в зэ!млю гадю!ки,
ужы! . – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ. Ива!н Покри!вный перед Покро!вом хо!дить. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Òî æå Ð. Ðêò. Áîðîâîå.
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ИВА! Н ПО! СТНЫЙ. Âåðîÿòíî, òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Ве!дьма малако! адбира!е пад По!сный Ива!н. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÍÂÁ.
ИВА! Н ПРИСЕ!ЧА. Äåíü óñåêíîâåíèÿ ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è,
29.VIII/11. IX. Пра!зник быў таки! Ива!н Присе!ча, дак кру!глага
ничо!го не ре!зали. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÍÃÂ.
ИВА! Н ПРИТЁ! К. Äåíü, ñëåäóþùèé çà Êðåùåíèåì, ò. å. 7/20. I.
Ива!н Прити!к зиў кутю! дай ути!к. Да ужэ! прадэ!мо, шы! емо
про!сьли Крэшчэ!ния. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Ива!н Притю!к з Колядо!й
утю!к. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ABA.
ИВА! Н ПРИЧЕ!ЧА. Òî æå. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
ИВА! Н СПА! СОВСКИЙ. Çíà÷åíèå íåÿñíî. Три Ива!на: Петри!ўский, Спа!соўский и Иван Крести!тель. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ.
ИВА! Н СТРЕ!ТЕНСКИЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН ВСТРЕЧЕННЫЙ. Стрэтэ!ньский Ива!н. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê.
ИВА! Н СТРЕ!ЧЕНСКИЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН ВСТРЕЧЕННЫЙ. Стрэ!чэнски Ива!н двена!ццатаго феўраля!. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÌÈÑ.
ИВА! Н СУХИ! Й. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Сухи!й Ива!н. – Ñ.
Ãëõ. Âîëüíàÿ Ñëîáîäà.
ИВА! Н ЦВЕТО! ШИН. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Цвето!шин Ива!н
пэрэд Пэтро!м, днём по цветы! хо!дят. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÈÀÌ.
ИВА! Н Ю! РОВСКИЙ. Çíà÷åíèå íåÿñíî. Бая!лися ве!дзьмы на
Ива!на Ю! раўскага, на Мико!льскага Ива!на, на Пятро!ўскага
Ива!на. У е!ты дзень ве!дзьма ўсё магла!. – Ã. Íðâ. Êèðîâ, ÆÈÑ.
ИВА! НОВА НОЧЬ. Íî÷ü íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëû. Крапи!ву ты! ркают на Ива!нову ноч, шоб змея! не пройшла!. – Ã. Âòê. Ïðèñíî,
ÌÃÁ. На Ива!нову ноч на ростани! хлеб аставля!ли. – Òàì æå, ÀÎÒ.
ИГРАНА! Я НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå, ÷òî ГРЕНАЯ (НЕДЕЛЯ) 1. – ×. Ãðä.
Õîðîáè÷è.
ИЛЬЯ!, ì. è æ. Èëüèí äåíü, 20.VII/2.VIII. «Прышо!ў Петро!к, сарва!ў листо!к [...] святы! Илля! сарва!ў два». – Pietkiewicz 1938, 147–
148. «Прышоў Ілья, наробіў гнілья». – ÒÑ 1, 207 (Õî÷åíü Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). Илля!, ка!жуть, нароби!л гнилля!. До Илле!
то со!хне се!но на земле!, а по!сля Илле!, то ве!шай и на голле! [âñå
ðàâíî íå âûñîõíåò]. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Илья! через ты! ждень от Пали!копы, а зноў через ты! ждень Спа!соўка. – Æ. Îâð.
Òõîðèí. На Петра! хле!ба из макатра!, а на Ллью по!лну печ налью!. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÀÁÑ. «Iлля! – ви!жну i йа». – Àðêóøèí 1,
198 (Ñèëüíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.). «Прийшо!в Iлья! – скупа!-
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лась ди!ка свиня!». – Àðêóøèí 1, 198. Як ужэ! Лля, и моро!з ска!жэ: тут и я. Лля нанесла! гнилья! [ïîéäóò äîæäè]. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. Лля ў во!ду насца!ла. До Лли купа!юцца. На Ллю
ци!лый год у той дэнь [íåäåëè] никогда! нэ робы! ў той дэнь ничо!го тако!го, ни капу!сту, ничо!го — гнилы! дэнь. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê,
ÎÂÑ. Нэ мо!жна копа!тысь [êóïàòüñÿ] на Ллю, бо ужэ! Лле во!чы
залле! — мо!жэ утопы! ты. – Â. Ëáø. Âåòëû, ÀÂÃ. Ля, празник. Ля
наро!биць гнилля! или наза!д себе! или наперэ!д себе!, погно!иць
се!но. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. «На Льлю трубеть в трубы и почынають спываты госэнь. Льля наробыть гныльля». – Êëèì÷óê 1968,
45. Свята!я Лля. На Лле о!чи залле!. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ. Колоски! сва!тять на Ллю, на Спа!са, на Макове!я. – Òàì æå. Лья –
як жы! то жнуць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Да Лли буслы! дите!й ви!ведуть. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. На Аллю! купа!ца нельзя! – верба! вы! расте. Алля! нароби!л гнилля!. Алля! – ўсегда! мо!кро бува!е. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÅßÑ.
ИОРДА! НЬ, æ. Êðåùåíèå, 6/19. I. На Арда!нь иду!т ваду! святи!ть с кре!сным хо!дам. Ну и све!тять, а на бярегу! во!зера сабере!ца челаве!к де!сять и стрэля!ють уўе!рх, як ба!тюшка запее!: «У
Иарда!ни крэшча!ю табе!, Го!спади». А тады! ужэ! стрэля!ють, шчоб
валки! не хади!ли те!чками. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÎÀÒ. Горда!нь –
перед вэчэ!рою [íà äâåðÿõ, íà îêíå ïèøóòñÿ êðåñòû], ве!чор пе!ред –
Пе!сана коляда!. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. Нельзя! сажа!ть карто!шку, колы! Горда!нь была! [â òîò äåíü íåäåëè]. – Òàì æå. На Горда!нь
во!ду свя!тять. Иду!ть купа!юца. Як скупа!ецца, вин бу!де спасё!н.
– Â. Êâë. Ïîâîðñê, ÀËÒ.
ИСПА! С. Òî æå, ÷òî СПАС. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, Ã. Æòê. Áóäà, Ã. Ïòð.
Êîìàðîâè÷è.

К
КАЗА! НСКАЯ. 1. Ïðàçäíèê ßâëåíèå èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â Êàçàíè, 8/21.VII. Ма!тка раска!зывала: вот сё!дни Каза!нская.
Де!ла ж бага!то, пайдё!м пажнё!м и ў скапу! пакладё!м, а бу!ря наляте!ла и ўсё памя!ла. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, OBÑ. На кано!пли хади!ли на Каза!нску – там слу!жуть, тады! гуля!ють. – Áð. Ï÷ï. Ñåìöû,
ÌÈÑ. На Каза!ньску, пять дней по!сле Петра!, – градаво!й день.
– Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ÅÂÃ. Òî æå Ã. Åë. Êî÷èùè, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è.
2. Ïðàçäíèê Êàçàíñêîé èêîíû Áîæüåé ìàòåðè, 22.X/4.X². Каза!нски дьве ў году!. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Каза!нские дви есь у го-
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ду!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Каза!нська. – Á. Ìëð. Îëòóø. Òî æå Ã. Ìçð.
Áàðáàðîâ, Æàõîâè÷è, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Á. Ñòë. Õîðîìñê, Â. Ðòí.
Ïåñêè, Á. Ìëð. Îëòóø.
КАЗА! НСКАЯ БОГОРО! ДИЦА. Òî æå, ÷òî КАЗАНСКАЯ 1. Мой
ба!тька вы! касиў по!жню кала ре!чки на Каза!нску Багаро!дицу.
Падняла!са... таки! ви!хар, да разнесло! всё се!но, всю кашани!ну.
Ви!хор паднесло!. Пато!м никагда! не каси!ў на Багаро!дицу. – Ã.
Ãîì. Ãðàáîâêà, ÔÊÁ. Òî æå Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è.
КАЗА! НСКАЯ (БО! ЖЬЯ) МА! ТЕРЬ. 1. Òî æå, ÷òî КАЗАНСКАЯ 1. Каза!нская Бо!жая ма!тер. Ана! ат пажа!ра. У е!ты день
ничаво! не раби!ли. Ба!тька хади!ў [â ýòîò äåíü] драть на ла!пти –
ну, и мо!лния запали!ла дом нам. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ. На
празники! ничо!го нельзя! де!лать. Была! Каза!ньска мат!ерь. Я дава!й мыть. У мене! стая!л стажо!к се!на ма!ленький, так то бу!ря
па све!ту раструси!ла. Ско!льки жыву!, не бу!ду на пра!зники рабо!тать. – Áð. Ñòðä. Êàðòóøèíî, ËÃÀ.
2. Òî æå, ÷òî КАЗАНСКАЯ 2. Каза!нска Бо!жа ма!тир. – Ã. Ëë÷.
Çàìîøüå, Òîíåæ, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ñ. ßìï. Îðëîâêà, Á. Ïíñ. Ëàñèöê.
Каза!нска Бо!жа мать. – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð. Каза!ньска ма!ти. –
Á. Ìëð. Îëòóø.
КАЗА! НСКАЯ ИКО! НА. Òî æå, ÷òî КАЗАНСКАЯ 1. Каза!нская
ико!на, про!сто ся!то. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
КАЗА! НСКИЕ ИКО! НЫ, ìí. Òî æå, ÷òî КАЗАНСКАЯ 2. – Á. Ñòë.
Îçäàìè÷è (çàïèñü â êàëåíäàðå).
КАЗА! НСКОЕ. Òî æå, ÷òî КАЗАНСКАЯ 2. Каза!нське. – Àðêóøèí
1, 204.
КАЗЬМА! -ДАМЬЯ!Н. Äåíü Êóçüìû è Äåìüÿíà, 1/14.XI. КазьмаДамья!н прашо!л, бе!лые му!хи летя!ть [ò. å. ñíåã]. – ×. Ðïê. Ñòàðûå
ßðèëîâè÷è.
КАСЬЯН. 29.II. «Св. Касьян (29 февр.) покровитель девушек: ему молятся родители, чтобы охранял их дочерей от соблазна, сохранял их в чистоте и целомудрии». – Çåëåíèí 2, 616
(Ðàäîìûñë. ó.).
КАТЕРИ! НА. Äåíü ñâ. Åêàòåðèíû, 24.XI/7.XII. Е таке! сьва!то Катэри!на, то пала!лы коли!сь нами!ста. То як ви!падэ, то она! ўпэрэ!д за!муж пидэ!. У ночо!вках пала!лы, ночо!вочки таки!е малэ!ньке. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Òî æå Äîìàíèöüêèé 1912, 78. Катыре!на. – Â.
Ðòí. Ïåñêè.
КАТЕРИ! НА МУ! ЧЕНИЦА. Òî æå. – Á. Êáð. Áîðùè.
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КАТЕРИ! НКИ, ìí. Òî æå. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå.
КАТЕРИ! НЫ, ìí. Òî æå. Катэры! ны – нэ праду!ть, нэ шы! ють:
[áóäóò ðîæäàòüñÿ] теле!та без наги!, рукы! , но!ги покру!чены, парася!тки кале!чки. Мо!жэ заболе!ть у сэмьи!. – ×. Êçë. Îëáèí, ÌÐÏ. Òî
æå Ð. Ñðí. ×óäåëü, Ð. Ðêò. Áîðîâîå.
КВА! ДРА. Âðåìÿ, ñîîòâåòñòâóþùåå îäíîé ôàçå Ëóíû. «Дзве квадры дождж ідзе». – ÒÑ 2, 187 (Ì. Ìàëåøåâî Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë.
îáë.).
КЕ!РМАШ. Åæåãîäíûé ñåëüñêèé ïðàçäíèê. «Ке!рмаш. Вясковае
гадавое свята, устаноўленае паводле запавету. У нас чотырнанцатого акцябра кермаш, то будуць біць свінья». – ÒÑ 2, 189
(Õî÷åíü Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «У п’яніц кажны дзень кермаш (прымаўка)». – Òàì æå (Âåðåñíèöà Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.).
КЛЁН. Ñóááîòà â êàíóí Òðîèöû. Тро!ица не бережы! ть числа!:
субо!та – Клён, неди!ля – Тро!ица, понеди!лок – Дух. – ×. ×ðí.
Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ.
КЛЕНОВА! Я СУББО! ТА. Òî æå. «У нас у Стодоличах клонова, а в других – зялёная». – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è (èç ïèñüìà). Òî æå
Æ. Îâð. Âîçíè÷è.
КЛЕНЧА! ТАЯ СУББО! ТА. Òî æå. Як Тро!ица, не мету!ть. Накидають траву я!гур, клен, бо Кленча!та субо!та. Три дня не мету!ть, на четвё!ртый мету!ть. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ.
КЛЕ!ЧА! НЬЕ. Ïåðâûé äåíü ïðàçäíèêà Òðîèöà (âîñêðåñåíüå). У нас
пе!рвый дзень на Тро!ицу зове!цца Клеча!нье. Ужэ! ссе!каюць бяро!зу, натыка!юць на дзьве!ры, на фо!рточку ты! чуць голле!. – Á.
Ñòë. Îçäàìè÷è. Òàê æå íàçûâàåòñÿ ñàìà òðîèöêàÿ çåëåíü. Ñð. ÒÑ 2, 196.
Клэчэне. – Â. Ëáø. Âåòëû.
КОЛО! ДКА. ×åòâåðã ñûðîïóñòíîé (ìàñëåíîé) íåäåëè. [Â ýòîò äåíü
íà÷èíàþò] совати колодку, тягают колодку. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð,
ÌÐÏ. «На Коло!дку чудя!ть, чипля!ют стари!м парубка!м коло!дку». – Àðêóøèí 1, 237 (Ìàëûå Ñàäû Äóáíîâ. ð-íà Ðîâåí. îáë.).
КО! ЛЯ! ДА! . 1. Êàíóí Ðîæäåñòâà, ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê, 24.XII/
6. I. «Коляда (24 Декабря). Под именем Коляды в народе известен канун Рождества Христова; Колядою называют также песни, распеваемые молодежью вечером этого дня, а в некоторых
местах и в сам праздник. Равно этим именем называют вознаграждение, какое дает хозяин колядникам». – Áóëãàêîâñêèé
1890, 180. На Коляду! де!лали козу!лю: кожу!ха вы! вернуть да рукава! вы! верне, па!лку вло!жыть туды! да привя!жэ, шоп не вы! -
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рвали. Кожуха! на себе! наде!не, а рога! на го!лову. И е!та козу!ля
иде! тебя! бить, козу!ля дава!й, дава!й скака!ть. – Á. Ëíí. Áîñòûíü,
ÎÍÙ. На ту Ко!ляду снопо!к поста!вять у кутку!, соло!му кла!ли,
за то шо Хрысто!с народы! ўся ў се!не. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÀËÒ. На
Ко!ляду клы! чуть моро!за. Вы! йдуть на дверь и крычы! ть: «Моро!зе, моро!зе, ходы! вече!раты. Як нейдэ!ш, то нейди! и не моро!зь мене!, мойи!х дыто!к, мою! скоты! нку. Як нейдэ!ш тэпэ!рь, то
нейди! на Пэтра!». – Òàì æå. Ло!жэк не прима!лы на Ко!ляду и таре!лок, кро!шэк не прима!ють, ло!жкы так и ночува!ли, а вжэ на
Рожыство! убира!ють. – Â. Êâë. Ïîâîðñê, ÀËÒ. Була! Коляда! – колядова!ли; вси молоды! и ходи!ли – хто гро!шы даў, хто хлиб,
спева!ли под ха!тою на подву!рье. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÅÝÁ, ABA. Под
Роздво!, на Ко!ляду кутю! ва!рать, пэрэд Водо!хрышшэм – Водяна!я коледа!, гу!сту, гу!сту ва!рать, шоб ло!жка лежа!ла. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÍÂÍ. Як на Ко!ляду нэ!бо я!снэ, зиркы! – то бу!дэ на вы! шни, на я!годы урожа!й. Як и!нэй си!льный на Ко!ляду – урожа!й
бу!дэ на ўсэ в то!му ро!цы. – Á. Ìëð. Îðåõîâî, ËÍÂ. Той хрэ!шчык
[ñðåäîêðåñòíîå ïå÷åíüå â ôîðìå êðåñòà] храни!цца и храни!цца и дэсь
пэрэд Роздво!м ёго! змиша!ють з зэрно!м и в глады! шку, збано!к,
и на Ко!ляду ста!влять ёго! на стыл. – Á. Ìëð. Îëòóø. «Коляда! пе!ред Руздво!м, а Ко!ляди – Руздво!». – Àðêóøèí 1, 238 (Âåëèêèå Öåïöåâè÷è Âëàäèìèðåö. ð-íà Ðîâåí. îáë.). Òî æå Á. Áðñ. Ìóõîâåö, Á. Ìëð.
Ìîêðàíû, Ëóêîâî, Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, Á. Ëíí. Âåëóòà, Á. Ïíñ. Íîâûé
Äâîð, Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, Ã. Åë. Êî÷èùè, Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà (Коля!да), Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, Â. Êâë. Ïîäðîæüå, Ð. Çð÷. Íîáåëü.
2. Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâî (â ïðîòèâîïîñòàâëåíèè Íîâîìó ãîäó è Êðåùåíèþ), îòìå÷àåìûé îáû÷íî òðè äíÿ: 25–27.XII/7–9. I. Èíîãäà íàçâàíèå
Коляда îòíîñèòñÿ òîëüêî ê ïåðâîìó, ãëàâíîìó äíþ ïðàçäíèêà, ò. å. ê
25.ÕII/7.I (â òàêîì ñëó÷àå âåñü òðåõäíåâíûé ïðàçäíèê îáû÷íî íàçûâàåòñÿ Ко!ля!ды, ìí.): На Рожэство! три дни Коляда! [íà÷èíàÿ ñ Ðîæäåñòâà]. И три дни его святку!ють. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. Ка!жуть Рожэство!, ка!жуть и Ко!ляды. Тэ ка!жэ Рожэство!, а тэ ка!же – Коляда!. Пе!рва куцья! пе!рэд Коледа!ми, е!то шчэ не Коляда!. – Ã. Ëë÷.
Ñòîäîëè÷è. Рожэство! ужэ! йдэ, наўпро!циў – По!сная куця!, за!втра Каляда!, де!ти ужэ! крича!т: «куда!-куда!» [êóäàõ÷óò, ïîäðàæàÿ êóðàì]. На пе!рвый день Каля!д "на первый день Рождества#. – Ã. Äáð.
Äóáðîâêà, ÃÈÊ. Перед Колядо!й – по!стная, голо!дная кутья!, перед
Но!вым го!дом – с молоко!м и са!лом, бога!тая. – Ã. Ïòð. Äîðîøåâè÷è, ÅÊ. Коледа! на Роздво!, на пе!рвый дзень. Куття! перид Колядо!ю – пэ!рша, по!сна. Ка!жуть, Коляда! ве!льми варови!тая. – Ã.
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Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ. Як Коляда! захо!дить, то растила!ють си!но
на столе!, на пэ!рвый ве!чор. Як захо!дить Шчэдру!ха – сно!ва, як
Креше!нне – сно!ва. – Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí, ÃÈÊ. Òî æå Ð. Äáð. Êðóïîâî
(3 äíÿ); Æ. Îâð. Æóðáà, Æ. Æèò. Ñîñíîâêà, Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, Á. Ïíñ. Íîâûé Äâîð, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è (1 äåíü); Àðêóøèí 1, 238.
3. Ñâÿòêè, äâå íåäåëè ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ, íà÷èíàþùèõñÿ
ñ ðîæäåñòâåíñêîãî ñî÷åëüíèêà (24.XII/6. I) è îêàí÷èâàþùèõñÿ ñåðåäèíîé äíÿ, ñëåäóþùåãî çà Êðåùåíèåì (7/20. I). Про!йде неде!ля Коляды!
по!сле Рождества!, оди!н ве!чор перед Но!вым го!дом – Шчодре!ц,
де!ўки зберу!ца, хо!дят и пою!т – шчодру!ют. – Á. Ëíí. Áîñòûíü,
ÎÍÙ. На Крэшчэ!нье свя!тят во!ду, ў после!днем ты! жни Коледы! .
– Ã. Åë. Êî÷èùè, ÝÞÀ. Праздник Коляда! начинается Раздвом и
продолжается 2 недели. – Ã. Êëí. Íîâèíêè, ËÏÒ, ÀÏÀ. Як Коляда!
конча!ется, 19 января – Горда!нь. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. «Зимний праздничный период начинается накануне Рождества (Рожэство!, Роздво!) и оканчивается праздником Трех королей
(Крэшчэ!нье); таким образом, он продолжается полных две недели (Коля!дные недзе!ли, Коляда!). В течение всего этого времени всякая без исключения работа после захода солнца запрещена, ибо это святые вечера, а от рождественского сочельника
и до Нового года даже “очень святые” (ве!льми святы!е)». – Moszyński 1928, 223. Ўсе гэ!тих две неди!ли до Крешче!ня то Ко!ляда,
все две неди!ли то святы! ве!чор. На Но!вы год вья!жуть, во!зьмуть рушника!, на жэ!рдцы завья!зують, а на Крешче!не розвя!зують, то ужэ! кинэ!ць Ко!ляды. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ABA, ÅÝÁ. Òî æå
Á. Ïíñ. Ëàñèöê, Æ. Îâð. Òõîðèí, Áð. Òðá. Ðàäóòèíî.
4. Ðîäîâîé òåðìèí â ñîñòàâíûõ íàçâàíèÿõ, îòíîñÿùèõñÿ ê ðîæäåñòâåíñêîìó èëè êðåùåíñêîìó ñî÷åëüíèêó (ò. å. ê 24.XII/6.I èëè 5/18. I):
Пе!!рша коляда! "ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê# (Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, Á. Ìëð.
Îðåõîâî, Ëóêîâî, Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è); Дру!га коляда! (Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è), Голо!дна коляда! (Ã. Õíö. Äóáðîâèöà, Ð. Çð÷.
Íîáåëü), Водяна! коляда! (Â. Ðòí. Ïåñêè, Ðå÷èöà, Á. Ìëð. Îðåõîâî, Ëóêîâî, Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è), Бе!ла коляда! (Àðêóøèí
1, 21), Пи!сана коляда! (Â. Êâë. Ïîäðîæüå, Ïîâîðñê, Á. Ëíí. Âåëóòà) —
"êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê#. Си!но сла!лы пуд насты! лныка на стыл
дьви Коляды! и Шчодру!ху. Потро!хы ка!жон раз (на Шчодру!ху
и на Коляду! пырыд Водо!хрышчамы) добавля!лы. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Â îòëè÷èå îò ýòèõ äâóõ ñâÿòî÷íûõ êàíóíîâ ñ îáùèì äëÿ
íèõ îáû÷àåì ïîñòà, ïîñòíîãî óæèíà, ïðèãîòîâëåíèÿ ïîñòíîé êóòüè, ýòèì
òåðìèíîì ïî÷òè íèêîãäà íå îáîçíà÷àåòñÿ êàíóí Íîâîãî ãîäà, êîãäà ïðè-
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ãîòîâëÿåòñÿ ñêîðîìíûé óæèí è «áîãàòàÿ, èëè ùåäðàÿ» êóòüÿ. Åäèíñòâåííûì èñêëþ÷åíèåì ÿâëÿåòñÿ ïðèâîäèìûé Ô. Ä. Êëèì÷óêîì èç Á. Äðã.
Ñèìîíîâè÷åé ïðèìåð óïîòðåáëåíèÿ òåðìèíà коляда ïî îòíîøåíèþ êî
âñåì òðåì ðîæäåñòâåíñêèì ïðàçäíèêàì â ãàäàíèÿõ: Коляда! – одна! на
врожя!й, дру!га – на прыплы! док, трэ!тя – на здоро!вье. Як ужэ!
ясни!шэ чы хмурни!шэ нэ!бо. Â ýòîì æå ñåëå î÷åíü ðåäêî íîâîãîäíèé
êàíóí íàçûâàþò Дру!га коляда!, à êàíóí Êðåùåíèÿ ìîæåò íàçûâàòüñÿ
Трэ!тя èëè Дру!га коляда!. Îáîçíà÷åíèå ðîæäåñòâåíñêîãî è êðåùåíñêîãî ñî÷åëüíèêà îäíèì òåðìèíîì коляда! ñîîòâåòñòâóåò íàðîäíîìó
ïðåäñòàâëåíèþ î íèõ êàê î íà÷àëå è êîíöå ñâÿòî÷íîãî ïåðèîäà (Ко!ля!д,
ðîä. ìí., èëè Ко!ляды!, ðîä. åä.), ÷òî íàõîäèò îòðàæåíèå â ñïåöèàëüíîé
ôðàçåîëîãèè, ïðåäñòàâëÿþùåé êàíóí Ðîæäåñòâà êàê âñòðå÷ó ïðèåçæàþùåé íà êîíå Êîëÿäû, à êàíóí Êðåùåíèÿ (èëè äåíü, ñëåäóþùèé çà Êðåùåíèåì) — êàê ïðîâîäû Êîëÿäû: Ка!жут, Коляда! прие!де. Ка!жут,
е!де таки! яки!сь Ю! рий на кони!. Вот вжэ оста!лось три дни –
ка!жут, вот вжэ Коляда! е!де на трох ко!никах; оста!лось два дни
– на двох ко!никах, а по одно!м вжэ приежжа!е. Ка!жут, не
пла!чте, де!ти, вжэ Коляда! на трох ко!никах е!де. – Ð. Äáð. Êðóïîâî, ÃÈÒ. Коляда! прие!хала на си!вых ко!нях, а ко!ням трэ!ба си!на [òàê îáúÿñíÿþò îáû÷àé êëàñòü ñåíî ïîä ñêàòåðòü]. – Á. Ïíñ. Êàìåíü,
ÈÒ. До пра!зьника, а осо!бенно до Коля!д, тре!ба допра!сть обяза!тельно, а то Коляда! спужа!е. Штоб Ко!леды не спужа!ли, возьми! обле!й водо!й: она! зме!рзне – хто ж спужа!е? – Ã. Ìçð. Êîñòþêîâè÷è, ËÌÈ. Ну, смия!лыса, шо Каляда! насе!ре ў ту кудзе!лю,
шо астала!сь [íåäîïðÿäåííîé]. Стара!лысь, штоб скаре!е дапра!сць
[äî ñâÿòîê]. – Ã. Ïòð. Âåëèêîå Ïîëå, ÀËÒ. Каляду! ўстреча!ли. Бува!ло
дзе!тки [ïîþò]: «Прие!хала Каледа! ў ве!чори, ве!чори. Да привезла! гу!ски ў ре!шэци. Сама! се!ла на куце!, а сваи! гу!ски пасадзи!ла
на стаўбе!». – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Вечером 6 янв. Коляда! захо!дит,
никто! никуда! не йде. Хозя!ин вно!сит вя!зочку се!на в ха!ту.
«До!брый ве!чер, Коляда! иде!». – Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ËÃÌ. Ïåðåä Êðåùåíèåì, 5/18. I, Коляда отъезжает: «В Найде святят в этот день
хаты; а также рисуют деревья, коней, людей и телеги; если
спросить о значении этого обычая, отвечают: От так коляда!
на бе!лых коня!х одъежджа!ець». – Moszyński 1928, 227. Каляду! вуганя!ли на Кресьци!цели. Ба!цюшка ў свой карма!н Каляду! вуганя!л. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Выписывать коляду: «Выпы! суваты коляду! (обряд) – рисовать на окнах и дверях по три креста мелом, крестясь, имея при себе хлебец, свечу, тарелку, ложку
кутьи, держа под рукой шапку. Часть религиозного обряда на
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“вод’ану!ху”». – Êëèì÷óê 1968, 25. Записывать коляду: На Крешчэ!ние кресты! мэ!лом на дверя!х до!ма и хлива! ста!вил хозя!ин.
Э! тим запи!сывали коляду!. – Ð. Äáð. Ëåñîâîå, ÅÂÌ. А на Тре!ттю
куттю! свя!тять во!ду и кре!йду. А прихо!дили до ха!ты, то запи!сывали коляду!, писа!ли таки! хре!стики, буке!тики выпи!сывали
[íà îêîííûõ ðàìàõ, íà äâåðÿõ]. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÅÝÁ, ABA. Отписывать коляду: Отпы! сываты коляду! обычай, 21.I. Кресты! де!лались над вхо!дом в ха!ту и хлев: у лэ!вой руцы! под руко!ю хлиб,
а ў руцы! свята!я вода!, у пра!вой – ўа!пно [ìåë]. – Á. Ïíñ. Íîâûé
Äâîð, ÀÁÑ. Про!вод-коляда! "äåíü 8/21. I, ñ÷èòàþùèéñÿ îêîí÷àíèåì
Êîëÿä#. У нас ка!жуть «каля!ды захо!дять». Цэ од Рожаства! дви
неди!ли до Крэшче!ня. Тады! ужэ! Про!вод-каляда!. Пьють, гуля!ють. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ËÍÂ. Расписалась коляда: На Пе!сану
коляду! (18.I) перед у!жыном хозя!ин бере! хли!ба и кре!йду, иде!
ў комо!ре и в клу!не хре!стик напи!шэ, шо вжэ Коляда! расписа!лася на це!лый рик. И вжэ сида!е вече!рати. – Â. Êâë. Ïîâîðñê,
ÀËÒ. Ходить в коляду "êîëÿäîâàòü#: Ходы! лы колы! сь на Рожэство! на пэ!рвы дзень увэ!чэры и ў коляду! тоде! пошлы! . – Á. Ïíñ.
Ëàñèöê, ËÏÌ. Òî æå Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ.
5. Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. – Â. Ðòí. Ïåñêè (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ), Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è.
6. Òî æå, ÷òî ВВЕДЕНЬЕ, 21.XI/4.XII. – Àðêóøèí 1, 238 (Ëèïíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.).
7. Óæèí â ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê. – Á. Ìëð. Îðåõîâî.
8. Äàð õîçÿèíà êîëÿäíèêàì. Э! то перед Но!вым го!дом, на Шчодре!ц. Збиру!цца яки!х де!вок пьять-шесть. Бере!мо то!рбу, подыхо!дим под окно!, постучи!м: «Хозя!ин, разреши! пе!сню поспева!ти!» Разреша!е. Мы и пое!м. Дя!дько выно!сит коляду! – де!нег
чи куўбасы! . Як не дал коляды! , дак неха!й твои! коровы! поедя!ть оводы! . – Á. Ëíí. Áîñòûíü, ÎÍÙ. На Роздво! коледу!юць – у
ве!чор, да ўжэ! пло!цяць коледу!. – Ã. Æòê. Õèëü÷èöû, ÌÍÒ.
9. Ïåñíÿ, èñïîëíÿåìàÿ êîëÿäíèêàìè. Колы! запраша!лы до ха!ты, то спива!лы ко!ляду, таки! ризьдвяни! письни!, ко!ляды. А як
ди!ўка була! ў ха!ти, то и юй спива!лы, то вжэ дру!ги ко!ляды до
ди!ўкы. До хло!пця ко!ляд нэ спива!лы. – Á. Ìëð. Ëóêîâî, ËÍÂ. Òî
æå Á. Ëíí. Áîñòûíü, Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, Ã. Êëí. Çîëîòóõà, Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð; Àðêóøèí 1, 238.
10. Ðîæäåñòâåíñêèé ñíîï. «Снопа! ста!вили в куто!чку. Хто
же!тний, хто пшани!чни. Назива!ли коляда!». – Àðêóøèí 1, 238
(Âîëûí. îáë., Áðåñò. îáë.).
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Ñì. òàêæå БЕЛАЯ КОЛЯДА, БОГАТАЯ КОЛЯДА, ВОДНАЯ КОЛЯДА,
ВОДЯНАЯ КОЛЯДА, ГОЛОДНАЯ КОЛЯДА, КОЛЯДА МАСЛЕНАЯ, ПЕРВАЯ
КОЛЯДА, ПЕРША КОЛЯДА, ПИСАНАЯ КОЛЯДА, ПОСТНАЯ КОЛЯДА, ПРОВОД-КОЛЯДА, РОЖЕСТВЕННАЯ КОЛЯДА, РОЗДВЯНАЯ КОЛЯДА, СТАРАЯ
КОЛЯДА.
КОЛЯДА! МА! СЛЕНАЯ. Âåðîÿòíî, ÷åòâåðã ìàñëåíîé íåäåëè. Каляда! ма!слена. Кало!дки привя!зывають, хто не жэ!ницца. Хто
сва!таў – не вы! сватаў, кало!дку привя!зывають. Сту!пу за! ногу,
во!жжы привя!зывають да наги! и тре!бують магары! ч. Никто! тут
не се!рдица. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ËÊÃ. Хто сва!таў – не вы! сватаў
– кало!дку привя!зывають на Каляду! ма!слену. – Òàì æå.
КОЛЯ!ДКА. Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê, 24.XII/6. I. Вот Коля!дка, пэрэд Рожэство!м той вэ!чор. Стэ!лют се!но на стол, кутю! ва!рать, по!снэ все едя!ть. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÀÀÏ. Када! у нас Каля!дка, пэрэд Рожэство!м, се!но тяга!ем. Кто вы! тягне до!ўгу сени!ну,
ў того! бу!дэ до!ўгий лён. – Òàì æå.
КОЛЯ!ДНЫЕ ДНИ. Ñâÿòêè, âðåìÿ îò Ðîæäåñòâà äî Êðåùåíèÿ. –
Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è.
КОЛЯ!ДНЫЕ НЕДЕ!ЛИ. Òî æå. – Moszyński 1928, 223.
КОЛЯ!ДНЫЕ СВЯТА! . Òî æå. – Æ. Îâð. Òõîðèí.
КОЛЯ!ДНЫЙ МЯСОЕ!Д. Ñì. МЯСОЕД КОЛЯДНЫЙ.
КОЛЯДУ! ХА МА! СЛЕНАЯ. Âåðîÿòíî, òî æå, ÷òî КОЛЯДА МАСЛЕНАЯ. Ма!сляная каляду!ха пализа!ла – я!йцы, сыр и карава!йцы. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, ÂÑ.
КО! ЛЯ!ДЫ! , ìí. 1. Âåñü ïåðèîä ñâÿòîê îò Ðîæäåñòâà äî Êðåùåíèÿ.
Èíîãäà ê Êîëÿäàì îòíîñÿò åùå ïîëòîðà äíÿ ïîñëå Êðåùåíèÿ, ò. å. 7/20.I
è ïîëîâèíó äíÿ 8/21.I (Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ). «Под именем коляд подразумеваются у нас все дни с 25-го декабря по полдень 7 января, когда, по выражению крестьян, туолько по обед коляда!».
– Øåéí I/1, 37 (Ìåëåøêîâè÷è Ìîçûð. ó.). На ка!жнэ ся!то куттю!
раби!ли на Каля!ды: на Пэ!рву куттю!, на Шчадру!ху, на Гало!дну
куттю!. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ËÍÂ. Пе!рвый день перед коляда!ми –
пе!рва кутья!, кутью! вари!ли из ячменя!, льём оле!й. На по!куть
сенца! кладё!м – то Ко!ляды иду!ть, жмачо!к се!на принесли! –
так это Ко!ляды пришли!. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, ÃÈÒ. На Ива!на
Хрясти!теля (20. I) сход Калида!м: «Ребя!та за лы! чки, де!вки –
за мы! чки». – Áð. Òðá. Ðàäóòèíî, ÃÈÊ. Пе!рэд Коля!дами кто нэ
спрадэ! кудэ!лю, хло!пцы, шчо колёдувають, шука!ють кудэ!ль
тую: «А дэ ва!шы кудэльки!? Дава!йтэ спа!лим на пу!пе ва!шэм».
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– Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, ÀÀÏ. На Ко!ляды штоб не було! ни пра!дзива,
ни верацё!н, ничо!го. Так хава!ли, штоб его! савсе!м не ба!чили. У
кутки! таки!е закида!ли, шоб о!чи не ба!чили. Дак каза!ли, як у
лес по!йдзеш, дак не ба!чицьмеш ву!жа ци змей. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Не на!да куде!ль и!ли пра!сницу аставля!ть на Каля!ды,
штоб не ба!чить вужо!ў да верятё!ниц. Верятё!н не ба!чиў у Ко!ляды – га!да не бу!деш ба!чить цэ!лый год. У Ко!ляды хава!ють верятё!ны. Як верятё!на пораски!даеш и не саберё!ш у ку!чу – каро!ва не при!де из ле!су. На Ко!леды, на Вели!кадне, е!сли кро!сна
недаччэ!ш, на!да их замкну!ть замко!м. – Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè,
ËÃÀ. Э! та мая! ўну!чка мала!я була!, ана! пабе!гла, ка!жэ: «Ба!бо,
пей мне казу!», так я ей казу!. Ужэ! и Ко!ляды про!йдуць, ужэ!,
кажу!, грех казу! пець. Прашли! Ко!ляды, то ужэ! не пе!юць. Так
и ве!сну. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Дви нэди!ли Коля!д. Як Ко!леды, нэ
викида!ють сьми!те. Собэру!ть у мэшо!к и занэсу!ть в ри!ку, шоб
нэ було! зи!лья ў па!шни: хай иде! зи!лье з водо!ю! Дви нэди!ли бу!дэ ссыпа!ть сьми!те в мэшо!к. До!бры мэшо!к нассыпа!е! – Ð. Ñðí.
×óäåëü. У Каля!ды ха!ту не мяли!, шоб быў чы! стый лён, и на
Па!ску. Мой лён чы! стый, а твой гра!зный. Було! ж тябе! ў Каля!ды ха!ту не месть. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ËÃÀ. У Каля!ды мяте!ш, а как
Каля!ды ато!йдут, дярка!ч хава!ли. Как капу!ста ста!нет завива!ца, э!тим дяркачо!м чярве!й вымята!ли. – Òàì æå, ÅÑÇ. У Ко!ляды
тож на после!дню куццю! ужэ! ту!ю бо!раду пуд ска!тэрць пало!жуць тай сту!каюць кулако!м па ска!тэрци и шчыта!юць зэрня!тки, ски!льки бу!дзе зэрня!так, сти!льки бу!дзе куп жы! та. – Ã. Ïòð.
×åëþùåâè÷è, ÒÀÀ. На Колядзё!х не закру!чивай за!вертни, ничо!го не крути!. Коли кру!тиш, жэ!ншчыне пло!хо бу!дзе, и коро!ви
– кали!ки раджа!юцца. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ. Сми!те две няде!ли не выно!сяць. Як Каляды! прайду!ць, на Храсци!целя, в сад
выно!сяць, падку!руюць э!тим сми!ттем – [÷åðâåé íå áóäåò]. – Ã.
Äáð. Äóáðîâêà, ÃÈÊ. Òî æå Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, Á. Ñòë. Îçäàìè÷è, Ã.
Ïòð. Ãîëóáèöà, Êîìàðîâè÷è, Ã. Åë. Êî÷èùè, Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, Òîíåæ, Ã.
Ìçð. Áàðáàðîâ, Ã. Áðã. Âåðõíèå Æàðû, Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, Êèðîâ, Ã. Õíö.
Âåëèêèé Áîð, Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, Æ. Ðäì.
Âûøåâè÷è. Ýòî çíà÷åíèå "âåñü ïåðèîä ñâÿòîê# îòðàæåíî è â ôðàçåîëîãè÷åñêèõ îáîçíà÷åíèÿõ êîíöà ñâÿòîê: выписывать коляды (Выпы! сують Ко!ляды на Водяну!ху. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ), расписываться с колядами (После Гало!нной кутти! ужэ! распи!суюца с
Коля!дами; ну, хрэ!сьцики ўсю!ду ме!лом ста!вяць. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ), Про!вод коляд (У нас Каля!д було! ўсегда! дви неди!ли:
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ад Пе!рвай кутти! да Крэшчэ!ня, а да!ле Крести!тель да ужэ Про!вод каля!д тады! . – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ËÍÂ). Âìåñòå ñ òåì, òàêèå òåðìèíû, êàê Пе!рши ко!ляды äëÿ Ðîæäåñòâà è Дру!ги ко!ляды äëÿ Êðåùåíèÿ (Ð. Äáð. Áåðåñòüå), âûÿâëÿþò åùå îäíî çíà÷åíèå òåðìèíà коляды, îáúåäèíÿþùåå ïåðâûé è ïîñëåäíèé ïðàçäíèê ñâÿòî÷íîãî öèêëà (â
ïðîòèâîïîëîæíîñòü Íîâîìó ãîäó). Ñð. КОЛЯДА 4.
2. Ðîæäåñòâî êàê îäíî èç òðåõ çâåíüåâ çèìíåãî ñâÿòî÷íîãî öèêëà
(Ðîæäåñòâî – Íîâûé ãîä – Êðåùåíèå). Îáû÷íî èìåþòñÿ â âèäó òðè äíÿ —
25–27.XII/7–9. I, èíîãäà òîëüêî ïåðâûé, ãëàâíûé äåíü ïðàçäíèêà, 25.XII/
7. I, èëè âñÿ íåäåëÿ îò Ðîæäåñòâà äî Íîâîãî ãîäà. На Коля!ды иду!ть у
хлев, звя!зывають сно!пика и кладу!ть на по!кути и куттю! ста!вляють. То се!но лежы! ть на столе! от Коля!д до Но!вого го!да.
Куттю! ва!римо на Коля!ды. Сё, ка!жэм, пе!рша куття!. На Но!вый
год – то бога!та куття!. Трэ!ття куття! – на Крэшшэ!нне – то
то!жэ по!сна куття!. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. Колядова!лы на пе!ршый дэнь на Ко!ляды, а пэрид Но!вим го!дом щедрова!лы. – Òàì
æå. Прино!сят се!но на вси три кутьи!, кладу!т под насто!льницу.
Пэ!рва, на Ко!ляды – по!сна; дру!га, на Но!вый год, на Шчодру!ху – скоро!мна; трэ!тья, на Крэшчэ!нье – по!сна. На Ко!ляды
колядова!ли, на Шчо!дрика – шчодрова!ли. До Но!вого года от
Ко!ляд чэса!ли лён. – Ð. Äáð. Êðóïîâî, ÃÈÒ. Васы! лле, Шчадру!ха –
то вжэ Ко!ляды, то вжэ Шчодру!хы. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÀÀÏ. На
Ко!ляды пэ!ршым до ха!ты повэ!нэн зайты! хло!пэць. Якщо! за!йдэ
ди!вчина, то ка!жуть, що бу!дуть биля ха!ты скака!ты жа!бы. – Â.
Êâë. Ïîäðîæüå, ËÃÌ. На Ко!ляды у нас адпра!ва була!, на пе!рвуй
дзень. На Но!вуй год то!жэ адпра!ва була!. На дру!ги дзень Каля!д
зна!еце, яка!я гасьци!на була! ў Ясенца!х, а ў нас на Тро!ицу го!сьцяць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Ко!ляды заўсё!ды сё!маго числа!
начина!юца. На Ко!ляды и не шы! ли, а!ни пра!ли, да!жэ и не тоўкли! на Ко!ляды. На Ко!ляды – от сё!маго да чаты! рнаццатао –
шо зро!биш – ўсё раскида!й. – Òàì æå. На Ко!ляды пригова!ривали: «ко-ко-ко!», шоб ку!ры кво!хталы. – Ã. Ïòð. Âåëèêîå Ïîëå,
ÀÂ. Три дни Каля!д. Ко!ляды, а пато!м Но!вы год. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. На Ко!ляды коледу!емо, Шчо!дры – иду!ть шчэдрова!ть.
– Ð. Ñðí. ×óäåëü. То!ки на Каля!ды хло!пцы дапра!дки пали!ли. – Ã.
Äáð. Äóáðîâêà, ÃÈÊ. «7. I. – Коледы». – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ). Òî æå Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ã. Ëë÷. Òîíåæ, Ã. Æòê.
Áóäà.
3. Âðåìÿ îò Ðîæäåñòâà äî Âåëèêîãî ïîñòà. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è.
4. Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê. Каля!ды. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà.
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5. ßíâàðü. Ко!ляды. – Pietkiewicz 1938, 9.
Ñì. òàêæå ДРУГИ КОЛЯДЫ, ПЕРШИ КОЛЯДЫ, ПРОВОД КОЛЯД.
КОЛЯДЮ! ХА. Âåðîÿòíî, ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê. На Каледю!ху накача!юць галу!шэчэк малэ!ньких, ки!даюць ку!рам. И! ли
ку!ра и!ли пи!вень ухо!пиць. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÎÀÒ.
КОНСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ. «Кiнскiй Велык-день. Этот праздник народ установил в честь лошадей; он бывает в первый
вторник после Троицына дня; в этот день не употребляют лошадей для работ; в конюшнях вешают свечи за здоровье лошадей». – Áóëãàêîâñêèé 1890, 179–180.
КОПОПА! Л. Äåíü ñâ. Ïàíòåëåéìîíà, 27.VII/9.VIII. – Àðêóøèí 1,
242 (×åð÷å Êàìåíü-Êàøèð. ð-íà Âîëûí. îáë.).
КО! РНЕЙ-СО! ТНИК. 13/26.IX. Ко!рнiй-со!тнiк. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå
Áîðîâè÷è (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
КОСЕ!НЬЕ. Ïåðèîä ñåíîêîñà. «Вже косi!нне нахо!дит». –
Àðêóøèí 1, 245 (Ïíåâíî Êàìåíü-Êàøèð. ð-íà Âîëûí. îáë.).
КОСИВА! . Òî æå. «Колісь на косіва да вельмо спевалі». – ÒÑ
2, 223 (Â. Ìàëåøåâî Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
КОСОВИ! ЦА. Òî æå. «У косовіцу, бувало, неколі сплесцi! лапці». – ÒÑ 2, 224 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). «Косовіца – да
саме гэто ўрэм’е зыркое». – Òàì æå, 170 (Äâîðåö Æèòêîâè÷. ð-íà
Ãîìåë. îáë.).
КРА! ЙНИЕ ДНИ. Ïîñëåäíèå äíè ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè (ôàçû) ëóíû. Завтра настанет малади!к, а сегодня на схаду!, на кра!йних
днях. Се!ять хорошо! в кра!йние дни. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÀÂÃ. [Êàïóñòó ñàæàþò] на кра!йних днях и на тре!тьей неде!ли ў се!реду.
Кабана! ре!жуть на дру!гой неде!ли, на четвё!ртой и на кра!йних
днях. Что!бы мы! ши не е!ли хле!ба, жи!то начина!ли скла!дывать
в кра!йнюю субо!ту. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÅÑÇ, ÅË×.
КРА! СНАЯ ГО! РКА. Âòîðíèê Ôîìèíîé íåäåëè. Кра!сная го!рка
ва вто!рник Фомино!й неде!ли, то!жэ хо!дять на маги!лки. На
Кра!сную го!рку памина!ють. – Áð. Òðá. Ðàäóòèíî, ÀÂÃ.
КРА! СНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. 1. Ñòðàñòíàÿ íåäåëÿ. Красна недзеля. —
Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
2. Ôîìèíà íåäåëÿ. [Óìåðøèõ ïîìèíàþò] ва вто!рник по!сле Па!ски на Кра!снай неде!ли. – Áð. Ï÷ï. Ñåìöû, ÌÈÑ.
КРА! СНАЯ ПЯ!ТНИЦА. Ïÿòíèöà íà Ñòðàñòíîé íåäåëå. На Вели!кдень не трэ!ба пекти!, на Па!ску. Дожида!е Па!ску, ужэ! ў Кра!-
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сну пя!тницу. Ў Кра!сну субо!ту печэ!ш пироги!, па!сху печэ!ш, яи!чко кра!сиш, пригото!виш, а на Па!ску ужэ! пекти! не трэ!ба. – Ã.
Ëë÷. Òîíåæ, ÅÌÍ. В Кра!сную пя!тницу перед Па!схою пироги! пекли!. – Á. Ïíñ. Ñèíèí, ÌÐÏ. Перид Вели!коннем у пья!тницу – Кра!сна пья!тница. Ки!даюць я!йца посьве!чаные ў коло!дезь [÷òîáû íå
áûëî çàñóõè]. – Ã. Æòê. Õèëü÷èöû, ÌÍÒ. Òî æå Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð.
КРА! СНАЯ СУББО! ТА. Ñóááîòà íà Ñòðàñòíîé íåäåëå. Як захо!дить Па!ска, то снача!ла Кра!сна субо!та. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ,
ÍÌß. Я!йца кра!сили ў субо!ту. Кра!сна субо!та заве!цца. Як у каго! ў радни! умре! ў е!там гаду!, дак кра!сяць чо!рнаю или зелё!наю
или си!няю кра!скаю. А так — кра!снаю. Соль у Кра!сну субо!ту
сьвеци!ли. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Перэд Па!скою — Кра!сна субо!та
называ!ецца, бо кра!сяць я!йца ў субо!ту перэд Па!скою. Большинство! цыбу!льником кра!сяць или ко!лись як воск ва!раць, то
ў воскода!вах, тэ што вужыма!ли. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Ў Кра!сну
субо!ту пеку!ть па!ску, я!йца кра!сять у субо!ту. – Ã. Åë. Êî÷èùè,
ÌÍÒ. На Кра!сну субо!ту иду!ть на мо!глицы обмета!ть моги!лы. –
Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ. В Кра!сну субо!ту краси!ли я!йца, а скорлупу!
дава!ли ку!рам, штоб до!брэ несли!ся и я!йца крэ!пкие были!. – Ã.
Íðâ. Êèðîâ, ËÀÊ. Пэ!рэд Вэли!каднем у Кра!сну субо!ту сабира!юць
у во!рах да и спа!ливаюць сме!цье. Ву!несуць да так и запа!люваюць. – Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è, ÀËÒ. Òî æå Á. Ñòë. Îçäàìè÷è, Õîðîìñê,
Ðàä÷èöê, Á. Ïíñ. Ëàñèöê, Ñèíèí; Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, Ã.
Íðâ. Âåðáîâè÷è, Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, Õèëü÷èöû, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ãîëóáèöà, Ã. Êëí. Çîëîòóõà, Ìàëûå Àâòþêè, Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð; Æ. Îâð. Òõîðèí, Æ. Îë. Ïåðãà, Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà; ×.
Ãðä. Õîðîáè÷è, ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, Ïëåõîâ, ×. Êçë. Îëáèí; Moszyński
1928, 217, Ð. Ðêò. Áîðîâîå.
КРА! СНЫЙ МЕ!СЯЦ. Äíè ïîëíîëóíèÿ. Як гарбузы! са!дять, ла!дять на кра!сный ме!сяц. Кра!сный ме!сяц — падпо!ўна, по!ўны. –
×. Ãðä. Ìîùåíêà.
КРЕ!ПКИЕ ДНИ. Âðåìÿ íîâîëóíèÿ. Ране!й о!вошчы скла!дывали ў крэ!пкия дни: у 5—7 дзень маладзика!, тады! ве!льми до!брэ.
– Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ÅÑ.
КРЕ!ПКИЕ ПРА! ЗДНИКИ. Êðóïíûå ãîäîâûå ïðàçäíèêè. – Æ.
Îë. Ïåðãà.
КРЕСТИ! ТЕЛИ, ìí. Òî æå, ÷òî КРЕСТИТЕЛЬ. Крэшчэ!нне со!йдзе, а пото!м бу!дуць Крэсьци!цели. Каляду! вуганя!ли на Крэсьци!цели. Ба!цюшка ў свой карма!н Каляду! вуганя!л. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
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КРЕСТИ! ТЕЛЬ. Äåíü, ñëåäóþùèé çà Êðåùåíèåì, 7/20.², ñð. ИВАН
Про!йдзе Кресьци!цель, пото!м Рождзяны! дзень, и
е!то ужэ! коне!ц Рожэства!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. У друго!й день посля! Крести!теля не прадо!м — ля това!ру е!то, каза!ли. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Як Каляды! прайду!ць, на Храсци!целя сми!це в сад
выно!сяць, падку!ряць э!цим сми!цем — черве!й не бу!дет. – Ã. Äáð.
Äóáðîâêà, ÃÈÊ. У нас Каля!д було! ўсегда! дви неди!ли: ад Пе!рвай
кутти! да Крэшчэ!ня, а да!ле Крести!тель да ужэ! Про!вод каля!д
тады! . – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ËÍÂ. Лежы! ть се!но да Крэсти!теля, а тады! забира!ем и подклада!ем к!уркам, ву!ткам у гнездо! [÷òîáû ëó÷øå íåñëèñü]. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÂÁ. Òî æå Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, Êîìàðîâè÷è, Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, Æ. Îë. Ïåðãà, Ê. ×ðíá. Êîïà÷è.
КРЕСТИТЕЛЬ ГОСПОДНЫЙ. Òî æå. – Ã. Æòê. Áóäà (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
КРЁ!СТНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. ×åòâåðòàÿ (êðåñòîïîêëîííàÿ) íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà. – Ñ. ßìï. Îðëîâêà. Кро!сная неде!ля. – Ã. Âòê. Ïðèñíî.
КРЁ!СТНАЯ СЕРЕДА! . Ñðåäîïîñòüå, ñðåäà íà ÷åòâåðòîé íåäåëå
Âåëèêîãî ïîñòà. Кро!сная середа!. – Ã. Âòê. Ïðèñíî.
КРЕСТО! ВАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå, ÷òî КРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ. – Á. Ñòë.
Âåðõíèé Òåðåáåæîâ.
КРЕЩА! ТАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå, ÷òî КРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ. Крэшча!тая [íåäåëÿ] — пякли! хрясты!. Ты!е хрясты! по!льзовали ў по!ли —
и зверь ня присту!пицца [îñòàâëÿëè â ïîëå ïðè çàñåâå]. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà, ÅÑË.
КРЕЩЕ!НСКАЯ КУТЬЯ!. Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. На Кряшчэ!нскую куттю! гука!ють маро!за. Пагука!ють ра!за два-три да
и вэчэ!рають. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÀËÒ. На Кряшчэ!нскую кутью! кало!дец скла!дывали из па!лачек, замо!к ве!шали. [Ãîâîðèëè:] «Ми!лай мой, напо!й вадо!й». – Òàì æå.
КРЕЩЕ!НЬЕ. 6/19. I. У ге!ты год Крэшчэ!нье було! ў недзе!лю.
Сьята! ўсе ўрэ!мне до Крэшчэ!нья, а тады! ужэ! як про!йдзе Крэшчэ!нье, зва!ли Рошчэпы! хрысты! , и!ли одданье! пра!зьника –
ужэ! мо!жна роби!ць. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Як посве!тють ха!ту на
Крышчэ!нне свято!ю водо!ю, то хазя!ин под окно! ста!не и спра!шывае хазя!йку: «Дэ бу!дэш лён си!яты?» Хазя!йка должна! ўжэ!
сказа!ты. Праз окно! ему! крычы! ть. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÀÈ. Захо!дзиць Крэшчэ!нне и ужэ! як со!нцэ за!йдзе, во!зьме крэ!йду ту!ю
бе!лу и круго!м ха!ту або!йдзе и на двера!х крэ!йдою крэста! зро!биць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Хресты! пи!шуть у ха!ти на две!рачках
КРЕСТИТЕЛЬ.

127

128

Материалы к словарю хрононимов

на Крешчэ!нье, шоб граза! ня би!ла ў ха!ту. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà.
Крешчэ!нье – иду!ть у цэ!рковь, во!ду свети!ли, бра!ли ў пля!шки
да би!лись за ту во!ду. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Святи!ли во!ду на Крэшче!ння ў кало!дцах и бра!ли ту!ю во!ду из трёх кало!дцаў и пи!рскали пчо!лы э!таю вадо!ю, шоб вели!сь. Иде! дед, бере! пучо!к кало!сьеў и пи!рскае. На Крэшче!ння. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÀÒ.
На Крэшчэ!ння трэ!ба роби!ць крэ!шчыки и ко!ни на дзве!рах. Роби!ли на дзве!рах ко!ни [è ïðèãîâàðèâàëè]: «Прые!хали на ко!них,
на ко!них и уе!дзеце». – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÝÞÀ. Соро!ку убива!ють и
ви!шають у хливи!, вот у сере!дини под потоло!к йийи! пови!сять...
На Крэшчэ!ння, на пра!зник убива!ють да ве!шають. А пото!м
дру!гый раз, дру!гого Крэшчэ!ння дождэ!ш, зно!ву уби!й [ñîðîêó], а
ту!ю ужэ! [ïðîøëîãîäíþþ] скинь. – Òàì æå, ÈAM. На Крэшче!ние
вэ!чером бэрэ! куттю! и в окно!: «До!бры вэ!чор, до!бры вэ!чор. Моро!з, моро!з, ходы! куттю! е!сти. Не моро!зь мэнэ! чи мои!х там сыно!чкоў, коро!ў...» – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÀÀÏ. На Крэшчэ!не чёрт з воды! утека!е, сяда!е на вэрбу!. [À íà âåðáíîé íåäåëå, êîãäà ñâÿòÿò âåðáó,]
сно!ва з вэрбы! на во!ду. – Ð. Ðêò. Êàìåííîå, ÀÂÃ. На Крэшчэ!нье ба!ба [ïîâèòóõà] к себе! приглаша!е. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. До Крэшчэ!ня
ў сваты! ици! не розраша!лос – трэ!ба, шоб жэни!х напи!ўса сято!е воды!, тогды! ужэ! жэни!ўс. – Òàì æå. Крашчэнне. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è. Хрэшчэ!нье. – Ð. Äáð. Êðóïîâî. Хрищене. – Æ. Îâð. Ëþäâèíîâêà.
КРИВА! Я НЕДЕ!ЛЯ. Íåäåëÿ, ñ÷èòàþùàÿñÿ «îïàñíîé» è ïîòîìó
òðåáóþùàÿ ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ âñåõ çàïðåòîâ è ïðåäïèñàíèé. Крива!я
ниде!ля для хазя!йства ўре!дная. Каля!ды, ма!сленая и ўсе!редная
– э!то кривы! е ниде!ли, нильзя! ничо!го тако!го де!лать. – Ã. Âòê.
Ïðèñíî, ÀËÒ.
КРИВА! Я СЕРЕДА! . Ñðåäà ïåðåä Òðîèöåé èëè — ÷àùå — ïîñëå
Òðîèöû, ïî÷èòàâøàÿñÿ îïàñíûì äíåì, êîãäà èçáåãàëè îãîðîäíûõ è ïîëåâûõ ðàáîò. «Кривая середа. Последняя середа пред Троицею. Капусты, свеклы и т. п. не садят, потому что если посадить в
этот день, то зародится кривое, малое, червивое». – Áóëãàêîâñêèé 1890, 178. Пе!ред Тро!ицей – Крива! середа!. Тре!ба огурцы!
се!яти и гарбузы! сади!ти, штоб разыхо!дилиса и шо!бы кривуля!ли огурцы! и гарбузы! . – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Крыва!я середа!: не мо!на поло!ць, проса!пываць, бо покрыве!е стебло! ў жы! ти. – Òàì æå. Крива! середа! – по!сле Тро!ицы, а пе!ред Тро!ицэй –
Перепла!вна середа!. – Òàì æå. У Крыву!ю сэряду! – Пятро!ўка
папала!м, руба!шку раздяру!ть да са!мых ушэ!й, шоб лён ради!ў.
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– Áð. Ñòðä. Êàðòóøèíî, ËÃÀ. Среда перед Троицей называлась
Крива!я. – Ñ. ßìï. Îðëîâêà, ÎÕ.
КРИВЫ! Й ЧЕТВЕ!РГ. 1. ×åòâåðã ïîñëå Òðîèöû. Чэцьве!р бува!е
Сухи! и Криви!. [Â Êðèâîé ÷åòâåðã] нельзя! варушы! ть земли!, нельзя! пало!ть – напада!ють нары! вы, як у чэцьве!р ужэ! бу!деш раби!ть. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. Сухи!й чатве!р на свято!й неде!ли по!сле
Ду!ха [Òðîèöû]. За Сухи!м [÷åòâåðãîì ñëåäóåò] Криви!й чатве!р. – ×.
Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÂÁ. По!сле Тро!ицы Кривы! й чэтве!р. Нельзя!
рабо!тать, капу!сту сапава!ти – капу!сту покры! вить, панарасту!ть
му!льма, варгу!лий, баро!даўки бальшы! е на капу!сте. У той Крывы! й чэтвэ!р нельзя! ничо!го раби!ть. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ.
2. ×åòâåðã íà ìàñëåíîé íåäåëå. То на Ма!слену четве!р крывы! й
буў. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ.
3. ×åòâåðã íà ïàñõàëüíîé íåäåëå. Криву!й чэтьве!р. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è.
КРО! СНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Ñì. КРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ.
КРО! СНАЯ СЕРЕДА! . Ñì. КРЕСТНАЯ СЕРЕДА.
КРУТЫ! Е НО! ЧИ. Çíà÷åíèå íåÿñíî. Як круты! е но!чи, не бу!де
дашчу! весь ме!сяц. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÔÊÁ.
КРЫЖОВЫЙ ТЫЖДЕНЬ. Âåðîÿòíî, ÷åòâåðòàÿ (êðåñòîïîêëîííàÿ) íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà. Крыжовы тыдзень – рабили ўсе, но
снавать не снавали. Шоб ничего не влияло на скацину. – Á.
Ïðæ. Ðîâáèöê, ÌÀÈ. Ñð. КРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ.
КУ! ГОТЫ, ìí. Êàíóí Íîâîãî ãîäà, 31.XII/13. I. На Ку!готы ходы! лы до коло!дэзя ка!шу йи!сты, пшо!нну ка!шу вары! лы, коўба!скы
вкы! нэ, каля коло!дэзя крыче!ть: «ку-гу-гу!», и дэ э!хо одда!сьца,
туды! и за!муж пи!дэ. На Ку!готы и постолы ки!дали: куды! обэ!рнэца голово!ю пости!л, туды! и за!муж пи!дэ. – Á. Ìëð. Îëòóø. На
Ку!готы «ку-гу!, ку-гу!» крыче!ли диўче!та. Дро!ва кра!дуть по суси!дах, шча й подушкэ! кра!дуть – бу!дуть того! го!да удава!тыса.
– Á. Ìëð. Îðåõîâî. Ку!готи. – Àðêóøèí 1, 264 (Ïîëîæåâî Øàöê. ð-íà
Âîëûí. îáë.).
КУЗЬМА! -ДЕМЬЯ!Н. Äåíü Êóçüìû è Äåìüÿíà, 1/14.XI. За Дми!тром Кузьма!-Дэмья!н, а там Миха!йло. – Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, ÀÁÊ.
Кузьма!-Демья!н – сапо!жниковэ сья!то. У Городку! бога!то бы! ло
сапо!жникоў, сапо!жники свято!к свой роби!ли. – Á. Ñòë. Õîðîìñê,
ÀËÒ, ÒÀÀ. Òî æå Ð. Ðêò. Áîðîâîå, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, Ñòîäîëè÷è, Ã. Åë. Êî÷èùè, Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
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КУЗЬМА! -ЗЕМЯ!Н. Òî æå. У За!пуски нэ прэду!ть, на Крэшчэ!нне, Миха!йла, Кузьма!-Земя!н. Ру!ки позаверня!е, а!бо рот на!бок скрэви!ть, а!бо – хо!диш у палажэ!нне – дитя! паўрэди!ть. –
Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, ËÃÀ.
КУЗЬМА! И ДЕМЯ!Н. Òî æå. «1-го листопада – Кузьми i Демяна. Не прядуть». – Äîìàíèöüêèé 1912, 78. Кузьма! и Демя!н –
при!святок, его! никто! и не сватку!е. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
КУЗЬМА! Н-ДЕМНЯ!Н. Òî æå. Кузьма!н-Дэмня!н и па!ра Тытья!н. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
КУЗЬМИНА! СУББО! ТА. Ïîìèíàëüíûé äåíü ïåðåä äíåì Êóçüìû
è Äåìüÿíà. – Ñ. Øñò. Êëûøêè.
КУЗЬМИНЫ! ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ 2.
КУЗЬМО! ДЕМЬЯН. 1/14.XI. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
КУПА! (Й)ЛА, КУПА! (Й)ЛО. 1. Êàíóí ïðàçäíèêà Èâàíà Êóïàëû
(24.V²/7.VI²). Йива!н сё!мого, а Купа!йло – шо!стого. – Æ. Îâð.
Æóðáà, ÀÂÃ. У нас пэрэд Ива!ном спраўля!ють Купа!йло. Бэрэ!м,
назбира!ем чого!-нибу!дь, вы! стопцэў, абы! чого!, нанэсэ!м грома!ду
вэли!ку да й па!лим ужэ!. Йдуть де!ўки, ка!жуть: «Ходы! мо на Купа!йлу». – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÒÀÀ, ÀËÒ. На Купа!ло му руса!лку загоня!ли на гру!шу. На гру!шу вянки! ки!дали, а по!тым их на гра!ды
на капу!сту носи!ли, коб ву!сень не еў. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ËÊÑ. У
ле!тку на Купа!йла ста!вили остро!гу, ве!шали хто кошэля! старо!го, хто тря!пки, хто постолы! , хто што суме!е. Запа!лювали и
ска!чуть, и спива!ють. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Со!нцэ гра!е пэ!ршого
дня на Вылы! гдэнь, на Купа!лу ввэ!чыры, на Я!на вра!но. – Á. Äðã.
Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. «Палілі ворох лапцей i крычалі: “Цепер Купайло, заўтра Йван, чорт хапае ведзьмы церэз барка!н”». – ÒÑ
1, 108 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). На Купа!йлу бере!зу зруба!юць, зако!пываюць у зе!млю, убира!юць, квитки! ро!бляць з бума!ги, жывы! е квитки! ве!шаюць и ужэ! танцу!юць, ска!чуць и
пры! гаюць черэз ого!нь, и спева!юць петро!ўки. А як расхо!дяцца,
то ту бере!зу лома!юць и до до!му несу!ць, шоб скоре!е за!муж вы! йти. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. На Купа!йло ло!дки повысмыка!ють на доро!гу. Шчо-не!будь напхну!ть на кры! шу. Са!нки напхну!ть. Немовы! ста робы! ли што у нас. Зава!лять доро!гу, немовы! ста нэ про!йдэш. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÀÈ. Тэпэ!р Купа!йло –
со!нцэ гра!е, пото!м на Я!на ранэ!нько гра!е, а пото!м ўве!чары
гра!е. Гра!е, але ка!жуть, што со!нца клынэ! [êëÿíåò], як на его!
ды!вяца. – Òàì æå.
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2. Ïðàçäíèê Èâàíà Êóïàëû, 24.V²/7.VII. «Купайло (24 июня).
Под именем Купайлы в народе известен праздник Рождества
Иоанна Крестителя. Вечером под Купайлу бывает хороводная
игра под названием Выкинь [ìîëîäåæü ïðûãàåò ÷åðåç êîñòåð].
Прыгают в том убеждении, что русалки не будут нападать и
приходить в течение года в сараи доить коров. Женщины рано на Купайлу рвут крапиву, которую вешают на дверях сеней и хлевов, потому что русалки, по их мнению, боятся этого растения. Если попадется в этот день жаба, убивают ее в
той уверенности, что это русалка ползла в виде жабы». – Áóëãàêîâñêèé 1890, 179. На Купа!лу до зы! хода со!нца купа!юца, ка!жуть,
руса!ўки. До!жжык идэ! таки! дро!бненьки и со!нэйко свэ!тить. То,
ка!жуть, руса!ўки купа!юца. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, ÀÀÏ. Коли!сь каза!ли, шо ведьмары! хо!дяць про!тиў Купа!йла. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ,
ÍÌß. На Купа!лy ки!дали ў ого!нь мы! чки и тро!хи лё!ну, штоб ве!дьма молоко! не тя!гла. – Òàì æå. Говоры! ли, шо нельзя! никому!
позыча!ти, дава!ти шо!-то про!тиў Купа!лы. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÀÀÏ.
3. Êóïàëüñêèé êîñòåð, ðåæå êîñòåð âîîáùå. Купа!йло ро!бицца ў
Петро!ўку. Купа!йлу кла!ли на горо!де, вы! гоне. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÀÀÀ, ÍÌß. На Купа!лного Ива!на робы! лы во!гни на ци!лум сэли!.
Называ!ли ты! и во!гни ку!пала. На го!рци ку!пала, сэ!рэдь ву!лыци
про!сто, на грудку! дэсь. – Ð. Äáð. Îçåðñê, ËHB. Ива!н Мику!льный,
дак ты!е го!ды аго!нь накладу!ць на бе!рази да пе!сьни пе!юць жанки!. У нас э!то ка!жуць шо купа!йло, да это лён бу!дзе до!брэ радзи!ць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. У Лудках [íàçâàíèå ñåëà] роби!ли купа!йлу на Миха!йлу. – Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, ÀÀÀ, ÍÌß. Òàê æå íàçûâàëñÿ è ñèìâîëè÷åñêèé êîñòåð èç êðàïèâû: Пасяро!д ву!лицы нагряба!еш пяску! ку!чку, а ў ку!чку тады! стырка!ли крапи!ву. Да
па ўсему! сялу!. Та!мака одна! ку!чка [äåâóøåê] бу!де купа!ла де!лать, та!мака – друга!я. «Пашли! купа!ла изде!лаем и бу!дем пры! гать чэрэз то!е купа!ла». А хто не перепры! гне, дак лажы! цца
пад купа!ла, пад то!е крапи!ву, а тады! чэрэз яго! и перепры! гають. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÀÒ.
4. Ðèòóàëüíûé ïðåäìåò êóïàëüñêîãî îáðÿäà: ôàêåë, âåòêà, óêðàøåííîå äåðåâöå è ò. ï. «Круцілі купало: ўзяць да на палец намотать
яку! онучу – да кi!даць». – ÒÑ 3, 143 (Òåðåáëè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò.
îáë.). «Круцi"ць купа!ло. Круціць палкай з факелам. Дзеці круцяць купало». – ÒÑ 2, 251 (Òåðåáëè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). «Наше купайло з верби, з верби. А котрій гарний, прийди, прийди...» (èç êóïàëüñêîé ïåñíè). – Ð. Ðâí. Ãðóøâèöà, ÍÄÃ. Пэтри!вський
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Ива!н – то у нас но!сят купа!йло. Зьмут таку! ти!чку да зи!лье
навъя!жут, а звэ!рху три сьве!чэчки. Да бэру!т три ди!вчыны да
иду!т и сьпэва!ют. Ка!жны куто!к соби! ро!быть купа!йло. – Ð. Ñðí.
×óäåëü. Хло!пци зара!нни гото!вылы вэлычэ!зну гылля!ку, а мы ту
гылля!ку убыра!лы и называ!лы йийи! купа!йло. Писля! мы почына!лы сьпива!ты и таньцува!ты круго!м купа!йла. – Æ. Àíä. Ñòåïîê, ÍÏÑò.
5. Êóïàëüñêàÿ ïåñíÿ. Купалы! пе!ли с Па!ски до Ива!на. – Á. Ìëð.
Ìîêðàíû, ÝÃÀ.
6. Ðàñòåíèå. На Купа!йлу дивча!та наряжа!ли бере!зу цвета!ми
з купа!йлы – расте!ние тако!, з жо!лтым цве!том. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÂÑÊ.
КУПА! ЙЛО ИВА! Н. Ñì. ИВАН КУПАЙЛО.
КУПА! ЙЛЯНЫЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН КУПАЙЛЯНЫЙ.
КУПА! ЛОВА НОЧЬ. Íî÷ü íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëû. – Ã. Âòê.
Ïðèñíî.
КУПА! ЛЬНАЯ НОЧЬ. Òî æå. Штоб не! было га!дасьци, на
Тро!ицу ў ха!те класть на!да клён, дуб, я!вар, чэбрэ!ц, чэ!бер пана!шэму. На куте! кладу!ть. А ў купа!льную ноч э!та всё зжыга!ють. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÅÁÂ. «У Купалну ноч за за!валку брокi!ву
затыкалі, шчоб ведзьма не доіла короў». – ÒÑ 1, 108 (Ñåìèãîñòè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). В купа!льну ныч ви!шалы прокы! ву на
двэ!ры; на го!кна кла!лы, на пори!г, на кля!мку в хлыви!. – Á. Äðã.
Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Òî æå Á. Ñòë. Îçäàìè÷è, Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, Ã. Ïòð.
Êîìàðîâè÷è.
КУПА! ЛЬНЫЙ ДЕНЬ. Äåíü ïðîâîäîâ ðóñàëêè, âåðîÿòíî, ïîíåäåëüíèê íà ñëåäóþùåé ïîñëå Òðîèöû íåäåëå. Коли!сь каза!ли стари!е,
што есть руса!лкы... вот и купа!цца не мо!жна. Купа!льный сякы! й день е, што руса!лкы купа!юцца. То на Тро!ицу, як тё!пло.
А як ужэ! про!йдзе той день, по!сле йих, то ужэ! купа!юцца. – Ã.
Åë. Êî÷èùè, ÈAM.
КУПА! ЛЬНЫЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН КУПАЛЬНЫЙ.
КУПРИ! Й. Äåíü ñâ. Êèïðèàíà, 2/15.X. «2 октября Kyпрія (Киприана): празднуют покривного батька, т. е. отца святой Покровы; многие думают, что батько Покрова так и называется
Куприй». – Çåëåíèí 2, 617 (Ðàäîìûñë. ó.).
КУТЬЯ!. 1. Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê, 24.XII/6. I. Перад Раждество!м Куцья!. На Куцью! маро!з кли!кали. Пе!рад Но!вым го!дам
Бага!та куцья!, Шчадро!ўная куцья!. Перад Крашчэ!ннем – По!с-
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ная куцья!. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÍÀÑ. И на Куццю! даю!ць, и на Рожэство! худо!бе ту буха!нку даю!ць, шо с куцци!. – Æ. Îë. Êèøèí,
ÀÀÀ, ÍÌß. Шо!стое – Куцця!, сё!мого – Рожэство!. Бога!та куцця! перед Но!вым го!дом, Бе!дная куцця! перед Одо!хрищами. –
Òàì æå. «День перед Рождеством Христовым (собственно канун,
навечерие этого дня) называется куццёй». – Øåéí I/1, 37 (Ìåëåøêîâè÷è Ìîçûð. ó.). Òî æå Á. Ñòë. Îçäàìè÷è, Ðàä÷èöê, Âåðõíèé Òåðåáåæîâ. Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, Ã. Åë. Êî÷èùè, Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, Êîìàðîâè÷è, Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, Æ. Æèò. Ñîñíîâêà, Æ. Îâð. Æóðáà, Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, Ð. Ðêò. Áîðîâîå, Ð. Äáð. Áåðåñòüå, Ñ. ßìï. Îðëîâêà.
2. Êàæäûé èç òðåõ êàíóíîâ (Ðîæäåñòâà, Íîâîãî ãîäà è Êðåùåíèÿ),
êîãäà ãîòîâèëàñü êóòüÿ. Ïîñêîëüêó êóòüåé ìîæåò íàçûâàòüñÿ ñàìî ðèòóàëüíîå (îáû÷íî ïîìèíàëüíîå) áëþäî, òðàïåçà (óæèí) â êàæäûé èç íàçâàííûõ êàíóíîâ ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ è, íàêîíåö, äåíü (òî÷íåå,
âå÷åð), êîãäà ñîâåðøàåòñÿ ýòà òðàïåçà, òî ýòè òðè çíà÷åíèÿ íå âñåãäà ÷åòêî ðàçëè÷àþòñÿ. Ñð. Одна! на Рождество! – то по!сная кутья! [áëþäî, óæèí è âå÷åð], друга! – на Шчодре!ц, из мя!са [áëþäî]. Пото!м
бу!де Креще!нье – водяна!я кутья! [óæèí, âå÷åð]. Во!ду ся!тять, де!ти беру!ть и несу!ть до до!му. – Á. Ëíí. Áîñòûíü, ÎÍÙ. Адна! куття!
на люде!й, а друга!я на худо!бу, а тре!ття – на уража!й [òðàïåçà è
âå÷åð]. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÂÁ. «Тры куццi! у каляды: две
посных, а пасерэдiнi багатая – шчадруха». – ßíêîâà 1982, 173.
На Бага!тую куццю! [âå÷åð] два ра!зы вячэ!рали – ў сем часо!ў, а
тады! ў дзьвяна!ццаць. Е!та ужэ! Но!вы год сустрака!ли. – Ã. Êëí.
Íîâèíêè, ÀÏÀ, ËÏÒ. Òåðìèí кутья áåç óòî÷íÿþùåãî îïðåäåëåíèÿ
ìîæåò îòíîñèòüñÿ òîëüêî ê ðîæäåñòâåíñêîìó ñî÷åëüíèêó (ñì. КУТЬЯ 1).
Â êà÷åñòâå îïðåäåëåíèé îòìå÷åíû ñëåäóþùèå. Äëÿ ðîæäåñòâåíñêîãî ñî÷åëüíèêà: Бе!дна(я) к. (Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ã. Åë. Êî÷èùè, ×. ×ðí.
Äíåïðîâñêîå, Áð. Òðá. Ðàäóòèíî), Моро!жена к. (Á. Ñòë. Îçäàìè÷è),
Пе!рвая к. (Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è, Çàìîøüå, Òîíåæ, Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, Íîâèíêè, Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð, Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, Æ. Îâð. Âîçíè÷è, Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ×. Ðïê. Ñòàðûå
ßðèëîâè÷è, Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî), Пе!рша(я) к. (Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, Ã. Åë.
Êî÷èùè; Moszyński 1928, 224; ßíêîâà 1982, 173; Æ. Îâð. Âîçíè÷è, Æ.
Îë. Ïåðãà, Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà), По!сна(я) к. (Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, Õîðîìñê,
Á. Ëíí. Áîñòûíü; Moszyński 1928, 224; ßíêîâà 1982, 173; Ã. Äáð. Äóáðîâêà, Ã. Ð÷ö. Çàñïà, Ã. Âòê. Ïðèñíî, Æ. Îâð. Òõîðèí, Æ. Êðñ. Ñàðíîâè÷è,
Ð. Ðêò. Áîðîâîå, Áð. Êëì. ×åëõîâ, Ñ. ßìï. Îðëîâêà, Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî),
Постова! к. (Æ. Îâð. Òõîðèí), Рожестве!нская к., Роздвяна! к. (Á.
Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, Ã. Âòê. Ïðèñíî, Áð. Òðá. Ðà-
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äóòèíî), Холо!дна к. (Ð. Ðêò. Áîðîâîå). Äëÿ êàíóíà Íîâîãî ãîäà ïîâñåìåñòíî èçâåñòíî íàçâàíèå Бога!та(я) кутья!, íàðÿäó ñ Щедру!ха, Щедре!ц è ò. ï. Äðóãèå íàçâàíèÿ: Дру!га к. (Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, Ð. Ðêò. Áîðîâîå, Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è), Скоро!мна к. (Á. Ñòë. Õîðîìñê), Сере!дня к.
(Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è), Шчо!дра(я), Шчо!драва,
Шчадро!ўная к. (Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, Ã. Âòê. Ïðèñíî, Áð. Êëì.
×åëõîâ, ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è).
Äëÿ êðåùåíñêîãî ñî÷åëüíèêà, êðîìå íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîãî
Голо!дная кутья!, èçâåñòíû: Бе!дная к. (Æ. Îâð. Âîçíè÷è, Æ. Îë.
Êèøèí, Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, Áð. Êëì. ×åëõîâ), Водяна!я к. (Á. Ëíí. Áîñòûíü, Æ. Îâð. Òõîðèí, Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî). Креще!нская к. (Ã. Âòê. Ïðèñíî), По!сная к. (Á. Ñòë. Õîðîìñê, Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, Æ. Îâð. Æóðáà, Ð. Ðêò. Áîðîâîå, Áð. Êëì. ×åëõîâ, ×. Ãðä. Ìîùåíêà,
Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî), После!дняя к. (Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è,
Ã. Åë. Êî÷èùè, Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è), Тре!тья к. (Ã. Âòê. Ïðèñíî, Æ.
Îë. Ïåðãà, Ð. Äáð. Áåðåñòüå; ßíêîâà 1982, 173). Íà ×åðíèãîâùèíå èçâåñòíû ëè÷íûå èìåíà â êà÷åñòâå íàçâàíèé òðåõ êàíóíîâ: Три кутти! –
Ё!гар, Мала!шка, Ма!рья. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ.
3. Óæèí â êàæäûé èç êàíóíîâ ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ (Ðîæäåñòâà, Íîâîãî ãîäà è Êðåùåíèÿ). Ñì. ïóíêò 2.
4. Ðèòóàëüíîå áëþäî: âàðåíûå çåðíà (îáû÷íî ïøåíèöà) ñ ìåäîì, ãîòîâèòñÿ íà ïîìèíêàõ è â êàíóí ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ (Ðîæäåñòâà,
Íîâîãî ãîäà è Êðåùåíèÿ). Ñì. ïóíêò 2.
Ñì. òàêæå БЕДНАЯ КУТЬЯ, БОГАТАЯ КУТЬЯ, ВЕДРА КУТЬЯ, ВОДОПОСТНАЯ КУТЬЯ, ВОДЯНАЯ КУТЬЯ, ГОЛОДНАЯ КУТЬЯ, ДРУГАЯ КУТЬЯ,
КРЕЩЕНСКАЯ КУТЬЯ, КУТЬЯ-ВОРОЖКА, КУТЬЯ-ПИСКУХА, КУТЬЯ СВЯТОГО КОЗЛИКА, МОРОЖЕНАЯ КУТЬЯ, НИКЧЕМНАЯ КУТЬЯ, НИСЧЕМНАЯ КУТЬЯ, ОСТАТНЯЯ КУТЬЯ, ПЕРВАЯ КУТЬЯ, ПЕРША КУТЬЯ, ПОСЛЕДНЯЯ КУТЬЯ, ПОСТНАЯ КУТЬЯ, СЕРЕДНЯЯ КУТЬЯ, СКОРОМНАЯ КУТЬЯ, СОЧЕЙНАЯ КУТЬЯ, ТОЛСТАЯ КУТЬЯ, ТРЕТЬЯ КУТЬЯ, УБОГАЯ КУТЬЯ, ХОЛОДНАЯ КУТЬЯ, ЩЕДРАЯ КУТЬЯ, ЩЕДРОВА КУТЬЯ, ЩЕДРОВНАЯ КУТЬЯ.
КУТЬЯ!-ВОРО! ЖКА. Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê, êîãäà îáû÷íî ãàäàþò è âîðîæàò. Я и сама! на По!сну кутю! (Кутя!-варо!жка) вве!чери
подмета!ю ха!ту, сяку! на паро!зе дерка!ч изме!тены. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà.
КУТЬЯ!-ПИСКУ! ХА. Òî æå. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà.
КУТЬЯ! СВЯТО! ГО КО! ЗЛИКА. Êàíóí Íîâîãî ãîäà. «Куцця св.
Козлика [...] за тым зовецца св. Козлика, што як народзиўса
Христос, то як яго положили ў ясли, коло ясель стояў моло-
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дзенький козлик, хочь же ён и скоцинка, але все-таки зведаў,
што народзиўса Бог, то ён браў сено на рожки, и накрываў
яго, штоб дзицятка не змерзла, от дзеле того ж, паненко, як
пьем на Василле першую чарку, то кажем: “св. Козлик, Святой Василлейко, надзяли, Боже, здоровейком!”» – Øåéí I/1, 44–
45 (Êî÷èùè Ìîçûð. ó.).
КУЧЕРЯ!ВЫЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН КУЧЕРЯВЫЙ.
КУ! ЧКА èëè КУ! ЧКИ, ìí. Åâðåéñêèé ïðàçäíèê êóùåé (ïðîäîëæàåòñÿ 8 äíåé). [Ìîæíî ñåÿòü] перед Прачы! стою, ў Прачы! стую и ў
Ку!чку. – Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, Òß.

Л
ЛАВР. Äåíü Ôëîðà è Ëàâðà, 18/31.VIII. На Ла!вра пра!зник був
у пастухо!в. – Ñ. ßìï. Îðëîâêà, Í×.
ЛА! ЗАРОВА СУББО! ТА. Ñóááîòà íà âåðáíîé íåäåëå, íàêàíóíå
Âåðáíîãî âîñêðåñåíüÿ. – Æ. Îâð. Òõîðèí, Ã. Åë. Êî÷èùè.
ЛА! СТОЧКИ, ìí. Êàíóí Íîâîãî ãîäà. – Áð. Êëì. ×åëõîâ.
ЛА! СЫЙ ВЕ!ЧЕР. Âåðîÿòíî, ÷åòâåðã íà ìàñëåíîé íåäåëå. – Ð. Ðêò.
Êàìåííîå.
ЛЕКСЕ!Й, ЛЕКСИ! Й. Ñì. (А)ЛЕКСЕЙ.
ЛЕКСЕ!Й ВЕСНЯНЫ! Й. Ñì. (А)ЛЕКСЕЙ ВЕСНЯНЫЙ.
ЛЕКСЕ!Й ТЁПЛЫЙ. Ñì. (А)ЛЕКЕЙ ТЕПЛЫЙ.
ЛЕНИ! ВЫЙ ДЕНЬ. Äåíü, ñëåäóþùèé çà Êðåùåíèåì, äåíü îêîí÷àíèÿ ñâÿòîê (7/20. I). Лени!вый дзень зва!ли жонки! – по!сьле сято!ў.
– Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ЛЕ!ТНИЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН ЛЕТНИЙ.
ЛЕТОВА! ТЬ(СЯ). Ïðîâîäèòü ëåòî; î òêà÷åñêèõ îðóäèÿõ: îñòàâàòüñÿ
íà âèäó â òå÷åíèå ëåòà. Не мо!жна кросё!н остаўля!ть: грех, ка!жуть, штоб литова!лиса. – Ð. Ðêò. Êàìåííîå, ÍÃÂ.
ЛЛЯ, ЛЛЕ. Ñì. ИЛЬЯ.
ЛУКА! . 18/31.X. Хто си!е до Лукы! , то нэ бу!дэ ма!ты хлы! ба,
ны мукы! . – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Òî æå Äîìàíèöüêèé 1912, 78.
ЛУННОЕ ВРЕМЯ. Ïîëåññêèé íàðîäíûé êàëåíäàðü â áîëüøîé
ñòåïåíè îðèåíòèðîâàí íà ëóííûé öèêë, ïðè÷åì êàæäàÿ ôàçà Ëóíû ñ÷èòàåòñÿ áëàãîïðèÿòíîé èëè íåáëàãîïðèÿòíîé äëÿ òåõ èëè èíûõ õîçÿéñòâåííûõ ðàáîò èëè ñåìåéíûõ ñîáûòèé. Пе!рва ква!дра – е!то маладзи!к.
Дру!гая ква!дра – е!то ўже падпо!ўня (у по!ўном кру!зи). Трэ!цья
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ква!дра – е!то ўже рушэ!ння. Четвьёрта ква!дра, ка!же, ўже на
старо!м, – схо!дние дни. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Се!яли ў подпо!ўня,
коб не ў молодзику!, а як посе!еш у старо!м – 2—3 недзе!ли молодзика! – тады! ве!льми до!брэ, тады! ўсё расце! бы! стро. И капу!сту ква!сиць глядзе!ли, коб не ў сами!м молодзику!, а дзень праз
5—7. А вот свинью! так рэ!жуць у молодзику!, коб са!ло було! бе!ленькае. Кали! рэ!заць у старо!м, так са!ло пожоўце!е. Лён мо!чуць
то!льки ў молодзику!, тады! ка!жуць, што бу!дзе бе!лы, а кали! помо!чыш у старо!м, так ён почарне!е. А вот дом стро!иць, так
стро!или ў старо!м. Коли! ў старо!м, так усё бу!дзе до!брэ и дом
бу!дзе до!ўго стоя!ць и крэ!пки. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ÅÑ. Ухо!дзины ў
ха!ту дзе!лали ў пе!рву нядзе!лю молодзика!. Хлеб сьве!чаны ўно!сяць до со!нца, даю!ць дзень до!бры ха!це, хлеб ло!жаць на стол.
– Òàì æå, ËÊÑ. Ўсе на схо!дних днях де!лають – по!греб выгреба!ють, капу!сту ре!жуть, дом убира!ють – шоб клапо!ў не было!,
шоб чи!сто было!. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÎÀÒ. У гнилу!ху нельзя! рэ!зать капу!сту. В гнилу!ху е таки!е мину!ты, на них попаде!ш – и
згниё!т капу!ста. – Òàì æå, ÀÁÊ. «Ек после!дня квадра, то тогды!
ножэ!м нарэ!жу капусты i ў бочку». – ÒÑ 3, 158 (Õî÷åíü Æèòêîâè÷.
ð-íà Ãîìåë. îáë.). Капу!сту [ñàæàþò] стары! мы дня!мы, бо гули! коло
качана! росты! муть, як в молодыци! поса!дыш. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. У черне!ц, у ру!шый ме!сяц не мо!но начина!ць ро!биць.
У падь не зачина!юць ро!биць, як бы па!дае ўсё, шо бу!деш ро!биць. И ў са!мый молоды! к не зачина!юць ро!биць – тре!ба, шоб
оду!жил дни три-четы! ре. На межэ! не тре!ба сади!ць, се!яць,
бу!льбы не мо!но сади!ць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÒÀÊ. О!вощи са!дють на
маладо!ву неде!лю [1–2 íåäåëÿ ìåñÿöà]. Зерно!, о!вошчи кла!лы на
зи!му на старычку!. В по!греб карто!шку вно!сять на старычку!.
Коли! стро!или дом, выбира!ли день, на старычку! хоте!лося. – Ñ.
ßìï. Îðëîâêà, ÍÎ, ÈÌ. На уще!рбну неде!лю не со!дють о!вощи. Не
кладу!ть на зи!му зерна!, овоще!й на уще!рбну неде!лю. – Òàì æå.
«Само найлучше старалися сновать под повну, чтоб было вутку повно, чтоб клубки остались большие, то вутку повно». –
ÏÝËÑ, 235 (Á. Ñòë. Õîðîìñê, èç ïèñüìà). «На маладику у нас не
снують, кажуть: аснуй на маладику, дак будет маладое [ò. å.
ðåäêîå] палатно». – ÏÝËÑ, 235 (Ã. Õíö. Õîéíèêè, èç ïèñüìà).
ЛУЧИНА! СУББО! ТА. Âåðîÿòíî, ñóááîòà ïåðåä Ëóêèíûì äíåì
(18/31.X), îäèí èç ïîìèíàëüíûõ äíåé. Видмича!ють Лучину!, Кузьмыну!, Мыха!йлову, Дмы! трову, Пуща!льну субо!ты. – Ñ. Øñò.
Êëûøêè, àí.
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М
МАЕВА! Я СУББО! ТА. Êàíóí Òðîèöû. Маева!я субо!та – перед
Тро!ицею, перед Ду!хом; двары! мели!, май станави!ли кали!сь з
беро!зы, а ў ха!ту – клен, ли!пу, зе!лень яку!. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. В
маяву!ю субо!ту (перед Троицей) украшают покуть цветами.
Ветви берёзы, клёна, вяза, липы затыкают за окна и за двери,
под стреху хлевов. Траву (люби!стик, шо!ўкава трава!) кидают
на пол, под стол, на лавки, на окна – тут жме!ньку, там
жме!ньку. Приносят траву из церкви и кладут на стол. Эта
трава сохраняется. Когда умирают, ее подкладывают в гроб
(любистик). Траву из церкви выметают и жгут. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÀÒ.
МАЙ. Íàçâàíèå òðîèöêîé çåëåíè, êîòîðîå ìîæåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
íà ðèòóàë óêðàøåíèÿ (ìàåâàíèÿ) çåëåíüþ äîìà è äâîðà ïåðåä Òðîèöåé è
íà äåíü, êîãäà ýòîò ðèòóàë ñîâåðøàëñÿ, ò. å. íà ñóááîòó íàêàíóíå Òðîèöû. Перад Тро!ицей у субо!ту – у нас э!та гаво!рица май – я
найду! аси!ну, вы! рублю и паста!влю перад сара!й. Два дня ана!
пастаи!т, а на тре!тий день срублю! э!ту аси!нку, а ко!лик забью!,
штоб скати!на перахади!ла над ним, када! с хле!ву выхо!дить –
ат уро!ка. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÒÁÙ. У Тро!ицу, ў субо!ту май называ!ецца: клён ве!шаюць, я!сен, ли!пу, люби!стик ве!шаюць. – Ã.
Äáð. Äóáðîâêà, ÃÈÊ.
МА! ЙСКАЯ ВЕСНА! . Êàíóí Òðîèöû. Ма!йска весна! – в субо!ту. Цыты! рва!ли, ки!дали в кварти!ры, ли!па паху!ча, бере!з наруба!ем; на две!рах, в каридо!рах калки! паприбива!ем, на них цыты! , бере!зку пове!сим. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ, ÍÄÔ.
МАКА! ВЕ!Й. Òî æå, ÷òî МАКОВЕЙ. Мака!вей – э!то на Спа!соўку пэ!ршы дэнь. Мак сватя!ть ужэ!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
МАКА! ВЫЙ (?). Òî æå, ÷òî МАКОВЕЙ. Як на Ю! рья дошч – бу!де ры! бы мно!го, а на Мака!ва (14 августа) – бу!де мно!го грибо!ў. – Á. Ïíñ. Êàìåíü, ÀÂÃ.
МАКА! РЕЙ. 1/14.V. У Скрыга!лаву май – го!сьци, э!та Мака!рей, дак сьвеци!ли на Мака!рея во!ду, на весьне! ж май, як па
ста!раму – пе!рвого мая. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Мака!рей сяткава!ли
у нас, про!сто ў го!сьци ходи!ли. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. На е!таго
Мака!рея я ходзи!ла ў Скрыгало!ў у цэ!ркоў. Пе!шки ходзи!ли. И
там по!-над При!пецью стои!ць па!мятник – ти!е мо!щи. Так пра!вляць Мака!рея. [Âõîäÿò â Ïðèïÿòü], тэ во!ду хапа!е да во!чы мы! е,
штоб не боле!ли. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
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МАКОВЕ!Й. 1/14.VIII (äåíü ïàìÿòè ñåìè ìó÷åíèêîâ Ìàêêàâååâ; â
Ïîëåñüå ïîâñåìåñòíî àññîöèèðóåòñÿ ñ ìàêîì). Макаве!й – на Спа!саўку. От сё!ння за!пуски, а за!ўтра Макаве!й; то!льки мак сьве!цяць. Е!то мак сьве!цяць про!сто се!яць, коб рос. А дзе сам усхо!дзиць, называ!ецца виду!н и дру!бненьки таки! гало!ўки. И яо!
сьве!цяць на Макаве!я и ужэ! им апсыпа!юць хлева!, е!сьли нядо!бра худо!ба. А яо! ужэ! не ядзя!ць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Макаве!й –
пра!зьник вели!кий, и адпра!ва на яо! е!. А я пашла! па ’рахи! [çà
îðåõàìè]. А ў ле!се и ду!маю: сё!ння ж Макаве!й [íåëüçÿ ëîìàòü âåòêè]. И акаци!лася ’ве!чка [îâå÷êà], дак о! та!к о! но!ги позакру!чанэ.
– Òàì æå. Е! таки! пра!зьник Макове!й. Бяро!м у плато!чке се!мья,
идо!м у двена!цяць часо!ў но!чи до до!му. Идо!м на двор на кут и
се!ем: «Макове!ю, Макове!ю, я на тебе! конопе!льки се!ю. Скажи!
мене!, Макове!ю, де! моя! па!ра. Шоб я з е!ю э!ту ночь конопе!льку
бра!ла». Жэни!х тую ночь до!лжэн присни!ца. То на Спа!соўку
Макове!й, ў а!вгусте ме!сяце. Гово!рать: «Загове!ю да и Макове!й». – Ã. Áðã. Âåðõíèå Æàðû, ÀÀÀñ. На Макове!я сви!тят мак,
цветы! , вэнки!, рож. Это шчита!ецца ўсе свяшчэ!нно. Нэчи!стого
тым ма!ком обсыпа!ют, шоб той змий нэ приходи!ў. – Æ. Ðäì.
Âûøåâè÷è, ËÌÈ. «Глухі мак свецілі на Макове!я i осыпа!лі хлёў,
хату от небожчыкоў. I ек на суд iшлi, то кругом себе осыпалі
(павер’е)». – ÒÑ 3, 61 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). Коўда!-то буў
пра!ведный ба!цька Макавэ!й, и ў ёго! бы! ло семь сыно!ў. То и
вун стаў ве!рыць у Су!са Хрыста!, и ёго! за гэ!тую ве!ру казни!ли,
и ёго! сыны! . И о!т у чэсць того!, шчо гэ!тые молодзе!нькие дзе!тки поги!бли, як цвэты! , то и цяпе!р сьяци!м цвэты! ў цэ!ркви. Немно!жко гэ!тых цвэто!ў ки!даем на по!ле, шчоб урожа!й буў хоро!шый. А часць цвэто!ў несо!м на мо!глица, ў кого! де!ци помэ!рли,
да кладо!м на моги!лу. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ. На Макове!я
мак рвем, сва!цим, зе!лле вся!ке: и мя!тку, и ромня!ночок, яки!е
поле!зны зе!ллечка для люди!ны, то сва!цяць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÀÀÀ, ÍÌß. На Макове!я мак сьве!цяць. Палюшки! з ма!ком пяку!ць да ядзя!ць. Я родзи!лас напро!ци Макове!я да ву!годовалас
по лю!дзях сирото!й. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Макове!я ва!рать ка!шу з ма!ком, без молока!. Сва!тят жы! то и пшони!цу, и лён, а на
Спа!са – я!блуко и гру!шу, сли!вы шче. В це!ркви е!дуть да све!тять мак. – Æ. Îë. Êèøèí, ÍÌß, ÀÀÀ. Макови!й – ны святкова!лы, оно! спомына!лы. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Як ли!том нема!
хма!ры, то све!тят на Макове!я мак и сы! плють у коло!дез. – Á.
Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ËÃÀ. Макове!й пра!знуем. У нас рвуть цветы! , иду!ть
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у цэ!рковь и све!тять цветы! . – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. На Макове!я
несу!т мак и цветы! над ре!чкою све!тят и цветы! в ре!чку броса!ют. Мак в голо!вках. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. На Макове!й выходили к колодцу, молились, брали с колодца воду, сятил батюшка, брали и люди сятую воду. Этой водой кропили горо!д
и хату. – ×. Ðïê. Ñèáåðåæ, ËÂÊ. Колоски! сва!тять на Ллью, на
Спа!са, на Макове!я. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ.
МАКОВОЕ. Òî æå, ÷òî МАКОВЕЙ. Сьва!то Маковэ!. То на тэ!
сьва!то бэру!т вэ!шчы всэ [ò. å. öåðêîâíûå àòðèáóòû] и иду!т по поля!х
и ба!тюшка пра!вит. Иду!т поза сэло!м, нэдале!ко и про!сят дошчу!, про!сят Бо!га, шоб пошо!в дошч. Такэ! сьва!то пэрэд Сплэ!ннем у Спа!совку, сьва!тымо мак, уся!кэ зи!лле. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
Макове!. – Àðêóøèí 1, 302.
МАКРИ! ДКА. 19.VII/1.VIII. Была! Макри!дка, а пато!м Лля. –
Ã. Ð÷ö. Çàñïà, ÌÈÑ.
МАЛА! НКИ, ìí. Âå÷åð è íî÷ü ïîä Íîâûé ãîä. Ноч на Но!вый
год – Мала!нки. Переодева!юцца в цыга!ны, в старико!в, плато!к
на чолове!ка одева!ють, як на жы! нку. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
МАЛА! ШКА. Êàíóí Íîâîãî ãîäà, «âòîðàÿ êóòüÿ». – ×. Ãðä. Ìàêèøèí.
МА! ЛЫЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН МАЛЫЙ.
МАРАСА! ЛЬНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî РУСАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ 1. «Мараса!лни ты! ждень. Як на Мараса!лному тижнi! ро!дицца, як вмре, то вже пу!йде в марасавки! [ðóñàëêè]». – Àðêóøèí 1, 304 (Ëèïíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.).
МАРКО! -КЛЮЧ. Äåíü ñâ. Ìàðêà, 25.IV/8.V. Марко!-ключ е! таке!
сьва!то. Одмыка!е ключо!м зэ!млю. Ужэ! наш ба!тько йи!дэ си!ять
на други! дэнь. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Марко!-ключ – пры! сьваток на
вэсни!, пэрэд Па!скою. Зэ!млю одмыка!е, трэ!ба ужэ! гора!ть, си!яты. – Òàì æå.
МАРКО! -КЛЮ! ЧНИК. Òî æå. Через день после Ю! рия быва!е
Марко!-Клю!чник. Гово!раць, ужэ! отомкну!л зе!млю, на!да ора!ць,
се!яць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß.
МА! РЬЯ. Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí.
МА! СЛЕНАЯ КОЛЯДА! . Ñì. КОЛЯДА МАСЛЕНАЯ.
МА! СЛЕНАЯ КОЛЯДУ! ХА. Ñì. КОЛЯДУХА МАСЛЕНАЯ.
МА! СЛЕНАЯ (НЕДЕ!ЛЯ). Òî æå, ÷òî МАСЛЕНИЦА. Коли!сь на
ма!сляну са!ла не е!ли, то!лько сыр и ма!сло. У нас е! така! пого-
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во!рка: «помяне!цца коту! ма!сляна», бо са!ла не едя!ць, шква!рки
коту! оддаю!ць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Ма!слену у нас не
ду!жэ справля!ють. Не шы! ють, шоб худо!ба на о!чи не боле!ла.
Не сную!ть, шоб худо!ба не боле!ла. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
Быва!е мясое!ду и семь неде!ль, и во!семь, а як ма!сляна девя!та,
ка!жуть: «Як ма!слена девя!та, зима! бу!де прокля!та» [ò. å. äëèííàÿ]. – Òàì æå. На ма!сляной не сную!т, щоб худо!ба не плела!сь
туды! -сюды! . – Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, ÌÐÏ. Кро!сна не навива!ють
на ма!сляну, на памина!льну няде!лю. Як мата!еш, прадо!ш на
ма!сляну – кале!к дяте!й раджя!ют. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ËÃÀ. На ма!сленуй не пра!ли – светы! е вечеры! то!жэ ж булы! . На ма!сленуй
снава!ли кро!сна. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Зимо!ю на ма!сляну
сти!лють соло!му на ву!лицы, де гуля!ють. З хливу! обдеру!ть соло!му и садя!ца на ту соло!му ди!ты. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ.
На ма!слену тяга!ють кало!дки. Где-нябу!дь украду!ть и тя!гнуть
ужэ!. А тады! гари!лку пьють за ту!ю кало!дку. Дак цэ на ма!слену. Ну, вечеры! ўсе святы! е на ма!слену, ўвесь ты! ждень. По!куль
и Пост наста!не. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. На ма!слену хто до!лго не жэ!ница и за!муж не вы! йде ў мясое!д, таму! кало!дку пришче!плюють.
– ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÂÁ. Ма!слена прихо!дит, а хто халасто!й,
ня жэ!ница, тым привя!зывают кало!дку. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà, ÅÑË.
На ма!сляной с панеде!лку с гары! ката!лись на дли!нный лён. –
Áð. Òðá. Ðàäóòèíî, ÃÈÒ. Пе!сни пе!ли, ма!слянаю праважа!ли – с
аднаго! кра!ю ў други! край. Пе!ли: «Ма!сляная, ма!сляная, не бари!ся, да Вели!ка дня растягни!ся». – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÂÑ. Ма!сляная ў куто!чку, чи напря!ли, де!вки, хочь по клубо!чку. Ма!сляная – бе!лый сыр, чаму! не жаны! вся, су!кин сын. – Ñ. Ñ.-Á.
Æèõîâî, ÆÃ. Ма!сляна. – Moszyński 1928, 211, Äîìàíèöüêèé 1912, 63.
Мясае!д: дзедава!я недзе!ля, ма!сляна недзе!ля и за!пуски. Стары! е
лю!дзи скаро!мнао не е!ли, а ужэ! то!льки ма!сло, сыр, малако!. –
Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. «У пост не гулялі веселлёў, на масленой недзелі – не i ў петровiцу – не». – ÒÑ 3, 305 (Ïîãîñò Æèòêîâè÷. ð-íà
Ãîìåë. îáë.). Ма!слена неди!ля на молодику! бува!е, ка!жуть: «Рог
ме!сяць умочы! ў у ма!сло». – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. На ма!сляну нядзе!лю цяга!юць коло!ды, яки! е, кладу!ць одна! на одну!, стро!яць,
е!то ка!жуць, ха!ту. Е!то хло!пцу ци дзе!ўки на вы! данни. – Ã. Íðâ.
Âåðáîâè÷è, ËÊÑ. На ма!сляной няде!ле ката!юца на ко!нях у шэлко!вых платка!х с бальшо!й бахрамо!й, шчоб лён харо!шый ради!л. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÎÀÒ. «А як на маслянъй нядели жоръва
[æóðàâëÿ] вадили. За хвалды пабяруцца и вядём чириз усю
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улицу и гъварим: жоръу дъ журавъчка» [èãðà]. – ÑÁÃ 5, 65 (Ïîãàðñê. ð-í).
МА! СЛЕНАЯ IIAPAСКИ! МKA. Çíà÷åíèå íåÿñíî (ïîìèíàëüíàÿ
ïÿòíèöà ïåðåä ìàñëåíèöåé?). Деды! – Ма!сляна Параски!мка. – Ã.
Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, ÀÃÊ.
МА! СЛЕНАЯ ПОЛИЗУ! ХА. Âåðîÿòíî, ìàñëåíèöà. Ма!сляная пализу!ха – пализа!ла я!йца, сыры! , карава!йцы. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, ÆÃ.
МА! СЛЕНИЦА. Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì, ìàñëåíèöà. За!пуски ў неде!лю на ма!сленицы, бо Па!ска зноў жэ ў неде!лю. – Æ. Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ. На ма!слэницу гуля!ють, трэ!ба було!
назбыра!ть сы! ра, ма!сла. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÅÂÍ. На ма!сленице де!вки парня!м ве!шали коло!дку, а они! отку!пливались. – Áð. Êëì.
×åëõîâ, ÂÈÕ. На ма!сленице ў пя!тницу ве!чером де!ўки прицепля!ють хло!пцам кало!дки, а хло!пцы гаре!лку пьють. Больши!е жаниха!м прицепля!ють. А ани! го!стять их. А ў сабо!ту отце!пливають ле!нты. Ле!нту цепля!ють – е!то кало!дка са!мая, и во!дять
кало!дку и пьють во!дку. – Òàì æå, ÎÂÑ. Наряжа!лись, хади!ли,
чуди!ли, и жэна!тые, и халасты! е, вади!ли Ма!сленицу и ў тот
кане!ц, и ў э!тот; да!льшэй вади!ли Ма!сленицу, шчоб лён дли!нный рос. У пя!тницу пад субо!ту праважа!ли ма!сленицу: «Ма!сляная, шчасли!вая, пратяни!сь даляко!, ма!сляница семь няде!ль,
астаё!цця ади!н день». Ма!сленица, а васкресе!нье – за!гавины
на Пост. – Òàì æå, ÎÂÑ.
МА! СЛЕНКА. Òî æå. До ма!сленки збира!ють гаршо!к сы! ру, а
на ма!сленку сыр рашчыня!ють. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÅÑÓ. Òî æå Áð.
Òðá. Ðàäóòèíî, Áð. Êëì. ×åëõîâ, Ã. Êëí. Çîëîòóõà.
МА! СЛЕНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ МАСЛЕНЫЕ.
МА! СЛЕНЫЕ ЗА! ГОВИНЫ. Ñì. ЗАГОВИНЫ МАСЛЕНЫЕ.
МА! СЛЕНЫЕ ЗА! ПУСКИ. Ñì. ЗАПУСКИ МАСЛЕНЫЕ.
МА! СЛЕНЫЕ ЗА! ПУСТЫ. Ñì. ЗАПУСТЫ МАСЛЕНЫЕ.
МА! СЛЕНЫЕ ПРОВОДЫ! . Ñì. ПРОВОДЫ МАСЛЕНЫЕ.
МА! СЛЕНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî МАСЛЕНИЦА. Ма!сьляны
ты! ждзень, што ужэ! са!ла да мья!са не ядзя!ць ко!лись лю!дзи, а
ту!льки е!тэ моло!чнэ. О!т ужэ! канча!еца е!тый ты! ждзень ма!сьляны, уве!чэри ужэ! повечэ!раюць, зро!б!ляць за!пуски. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Ўлас – на ма!сьляном ты! жни, у чэцьве!р. На яо! не праду!ць, шоб у сы! ру чэ!рви не пошли!. – Òàì æå. На ма!сляном ты! жни, то каза!ли ў понэде!лок [íåëüçÿ] пра!сти, костры! чить, а то на
молоко! че!рва напада!е. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. На ма!сляном ты! ж-
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не сную!т, коб як по ма!слу навыва!лыса и тка!лыса кро!сна. – Ð.
Äáð. Êðóïîâî, ÃÈÒ. Òî æå Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, Á. Ñòë. Îçäàìè÷è, Æ.
Îâð. Âûñòóïîâè÷è, Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, Æ. Îë. Ïåðãà, Êèøèí, Ã.
Ëë÷. Çàìîøüå.
МА! СЛЕН(ЫЙ) ЧЕТВЕ!РГ. ×åòâåðã íà ìàñëåíîé íåäåëå. У чэтвэ!р сьваткова!лы. Ма!сьлены чэтвэ!р – са!мэ сьва!то. Для молока!, для коровэ!й. Нэ ма!жтэ и нэ пэри!тэ, бо молоко! бу!дэ пи!ныть. Шоб нэ билы! лы. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Ма!слен четве!рг – пра!зник пья!ниц, начина!ют сова!ти коло!дку. Коли!дка – то водка. –
Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. Òî æå Ñ. ßìï. Îðëîâêà.
МАСЛОЕ!Д. Òî æå, ÷òî МАСЛЕНИЦА. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà.
МА! СНА! Я. Òî æå, ÷òî МАСЛЕНИЦА. Пу!шчэне – як мыну!ть
мнясны! ци, ужэ! ма!сна бу!дэ. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. На ма!сной ниди!лы мъя!са нельзя! було! йи!сты. Йи!лы ма!сло, сыр. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÀÈ. Òî æå Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, Â. Ðòí. Ðå÷èöà.
МА! СНИЦА. 1. Òî æå, ÷òî МАСЛЕНИЦА. Ма!сныця: мя!са не
едя!ть, насу!шать сэ!ра, ма!сла назбира!ють, гори!лку пьють ци!лы
ты! ждынь перед по!стом, варе!ныки ва!рать. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÎÀÒ.
Ма!сниця – збира!лы сыр, ма!сло, и то ужэ! скоро!много ны йи!лы. Молоко! злива!ють ужэ! ў посу!ду. Коло!ду тя!гнуть по!сли ма!сницы. Мужыки! пьють-пьють, то ка!уть коло!ду тя!гнуть. Ще й
в Пист тя!гнуть. Ну як ма!сниця при!йдэ, после!дний ты! ждень,
тогди! пьють, бо ужэ! бу!дэ Пист. Ще и ў Пист пьють, ка, бог
просты! ть, то коло!ду тя!гнэмо. Так прозыва!ють, при!звиско тако!е. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Э! то по!сля мя!сныц, на ма!сныцу
снова!лы, э!то ужэ! е!лы бобо!к с куттё!ю. Едя!ть маслы! , сиры! , мя!со – не. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. Ма!сныця – са!ла нэ еде!ть.
Но! [òîëüêî] ма!сло, сыр. По по!прадах ходы! лы. Праду!т. На ма!сныцю спра!лы ўсё. – Òàì æå. У нас на ма!сницу нэ сную!ть, затэ!м
што, за пробачэ!ннем, коро!ва нэ пополю!е. – Â. Ðòí. Ìåëüíèêè,
ÍÃÂ. Ў ма!сныцю ны сную!ть, у нас ны снова!лы, бо в ма!словы
бу!дуть чэрваки!. – Á. Ìëð. Îëòóø. Ма!сница, ма!сная – мя!со ужэ!
нельзя! ку!шать. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, ÎÂÑ. Òî æå Â. Ðòí. Çàáðîäüå, Á.
Ìëð. Îñîâàÿ, Á. Ñòë. Ðóáåëü, Â. Ê.-Ê. ×åð÷å, Ð. Çð÷. Íîáåëü.
2. Âîñêðåñåíüå íà ìàñëåíîé íåäåëå, êàíóí Âåëèêîãî ïîñòà. – Á. Äðã.
Ñèìîíîâè÷è.
МА! СНОЕ ПУ! ЩЕНЬЕ. Ñì. ПУЩЕНЬЕ МАСНОЕ.
МА! СНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Ìàñëåíàÿ íåäåëÿ. Ма!сны ты! ждэнь –
все коро!вье: ма!сло, я!йца, моло!ко, сыр. – Á. Ìëð. Îëòóø.
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МАТВЕ!Й. Ñîãëàñíî ×. Ïåòêåâè÷ó, 10.V²² ñò. ñò., îäíàêî â õðèñòèàíñêîì êàëåíäàðå ýòîò äåíü ñ ïàìÿòüþ Ìàòâåÿ êàê áóäòî íå ñâÿçàí.
«Стары! е лю!дзи дака!зуюць, што ле!та начына!ецса на Мацьве!я
(10.VII ст. ст.), а чаму! ж не? И на Мацьве!я быва!е го!рачо». –
Pietkiewicz 1938, 8.
МА! ТЕРЬ КАЗА! НСКАЯ. Òî æå, ÷òî КАЗАНСКАЯ 2. Ма!тир Каза!нська. – Àðêóøèí 1, 307.
МАТРИПА! Н. Ñì. МИТРОФАН.
МАТРИХВА! НЫ, ìí. Òî æå, ÷òî МИТРОФАН. Матрихва!ны
6.XІІ, во!сенью. Ко!лись дзе!ўки гада!ли, во!зьмуть да рошчэ!шуть
ко!сы грэбьё!нкою, тэ!ю шо ни!чуть, да шоб нихто! не чуў, ложы! лиса, пуд поду!шку грэбьё!нку ло!жать: «Зда!йса ў сне, с ким я
ста!ну ў па!ри на весни!». То при!йдуть с гуля!нки, тё!мно, ужэ!
ўси спять. Шоб нихто! не говори!ў до тебе! и ты ни с кем не говори!, бо як заговори!ш, то ўсё пропа!ло. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
МЕЖА. Ôàçà ëóíû, ïðåäøåñòâóþùàÿ íîâîëóíèþ, è ñîîòâåòñòâóþùèé îòðåçîê âðåìåíè. Ми!сяц конча!еца, друго!му переда!сть, ме!жду ни!ми – ме!жа. На ме!жах сади!ла – не ўро!дица карто!пля. –
Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. Як ро!дыця хто на межы! , дак дитэ!й не
бу!дэ. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÒÂØ. Як наро!дица дитя! на мэ!жы – нэ
ста!рый, нэ молоды!й [ìåñÿö], то до!ўго нэ бу!дэ годова!тыся [ò. å.
ñêîðî óìðåò]. – Â. Ëáø. Âåòëû. «У ме!жах. Перыяд, калі няма месяца. Як нема ні старо!го ні молодо!го месеца, то зовуць у межах». – ÒÑ 3, 71 (Õî÷åíü Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). На мэжы!. –
Á. Áðç. Ñïîðîâî.
МЕ!ЗИНА СУББО! ТА. 1. Ñóááîòà íà âåðáíîé íåäåëå. Ме!зіна субота. – ÒÑ 3, 72 (Ñòîðîæåâöû Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.).
2. Ïîñëåäíÿÿ ñóááîòà íà óùåðáå ìåñÿöà. Мізіна субота. – Òàì æå
(Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
МЕ!РЛЫЙ (МЕ!РЛЫХ) ВЕЛИ! КДЕНЬ. Òî æå, ÷òî МЕРТВЫХ ВЕЛИКДЕНЬ. – Á. Ìëð. Îëòóø. Ме!рлих Виле!кдинь. – Àðêóøèí 1, 310.
МЕ!РСКИЙ ВЕЛИ! КДЕНЬ. Òî æå, ÷òî МЕРТВЫХ ВЕЛИКДЕНЬ.
Ме!рський Вили!кдень. – Àðêóøèí 1, 310 (Ìàëàÿ Ãëóøà Ëþáåøîâ. ð-íà
Âîëûí. îáë.).
МЕ!РТВАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Ñëåäóþùàÿ ïîñëå ïàñõàëüíîé Ôîìèíà íåäåëÿ. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ.
МЕ!РТВАЯ РА! ДОВНИЦА. Âòîðíèê Ôîìèíîé íåäåëè, ïîìèíàëüíûé äåíü, êîãäà õîäÿò íà êëàäáèùå. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ.
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МЕ!РТВЫЙ ВЕЛИ! КДЕНЬ. Òî æå, ÷òî МЕРТВЫХ ВЕЛИКДЕНЬ.
Ме!ртвый вэли!кдэнь – по!сле Па!ски ў чэтвэ!р. – Ã. Äáð. Âåðõíèå
Æàðû, ÂÈÕ.
МЕ!РТВЫЙ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî МЕРТВАЯ РАДОВНИЦА. Ме!ртву
день. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ. Òî æå ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
МЕ!РТВЫХ ВЕЛИ! КДЕНЬ. ×åòâåðã íà ïàñõàëüíîé íåäåëå. Ме!ртвих вели!кдень – чэтвэ!р по!сле Па!схи: кача!ем яэ!чки святы! е и
кладо!м на хрэсты! . Пакача!ем па сваи!х ради!телях, а пато!м разла!муем та!е яе!чко и покладо!м на хрест ка!ждому по кусо!чку,
по два, ка!жэм: «Няха!й паку!шае». – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
Е!то ужэ! ми!не пять днёў од Па!ски, пя!тый чэтве!р, э!то ужэ!
Ме!ртвух вели!гдень. Там ужэ! иду!ть на мо!гилки, беру!ть шо ў
кого! е. – Æ. Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ. Òî æå Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, Ã. Ëë÷. Òîíåæ.
МЕ!РТВЫХ ВЕЛИ! КОДНЕ. Òî æå, ÷òî МЕРТВЫХ ВЕЛИКДЕНЬ. –
Ã. Äáð. Äóáðîâêà, Ã. Âòê. Ïðèñíî.
МЕ!СЯЦ. Â Ïîëåñüå âîîáùå íàçâàíèÿ ìåñÿöåâ ñðàâíèòåëüíî ìàëî
óïîòðåáèòåëüíû â òåêñòàõ òðàäèöèîííîãî ñîäåðæàíèÿ. Âìåñòî íèõ äëÿ
îáîçíà÷åíèÿ îòðåçêîâ ãîäîâîãî öèêëà èñïîëüçóþòñÿ õðîíîíèìû, ñâÿçàííûå ñ õîçÿéñòâåííûì èëè õðèñòèàíñêèì êàëåíäàðåì, òàêèå êàê Пост,
весна, осень, жнива, Петровка, Пилиповка, Спасовка è ò. ï. Ñð.
Три!йца жывэ! так: сим ныди!ль по!сту, вы!сим ныди!ль высны!. – Á.
Äðã. Ñèìîíîâè÷è. Жныва! – про!сьле Пэтра!, от о сёй ми!сяц, а се
ужэ! бу!дэ о!сэнь про!сьле Спа!са. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Ñðåäè íàçâàíèé ìåñÿöåâ ïðåîáëàäàþò ðóññêèå, ðåæå – ó ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäíåãî è ìëàäøåãî ïîêîëåíèÿ â Óêðàèíñêîì Ïîëåñüå – âñòðå÷àþòñÿ óêðàèíñêèå íàçâàíèÿ
ìåñÿöåâ. Ñïåöèôè÷åñêèé ñïîñîá íàçûâàíèÿ ìåñÿöåâ ïîðÿäêîâûìè ÷èñëèòåëüíûìè çàôèêñèðîâàí â çàïàäíûõ ðàéîíàõ Ïîëåñüÿ. Конча!юцца жныва!, а там почина!ецца Сплэ!нне да ўжэ! о!сэнь: дэвья!ты и дэся!ты
и оды! наццаты – почина!ецца бу!льба, бураки!. Koлы! и сьниг напада!е в оды!наццатом ме!сеци. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Пья!тёнки – то деся!того числа в оди!нанцатом ме!сяци. – Ã. Äáð. Áåðåñòüå, ÌÀÁ. От
сё!мого дьвена!ццатого на Петра! куку!шка перэстае! кова!ты, ее
горо!пчыкы бьють. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Головоси!ки перэд Чэ!сным хрэсто!м оди!наццатого чысла! дивя!того ми!сяця. – Òàì æå.
МЕ!ШАНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Çíà÷åíèå íåÿñíî. Ми!шэны ты!ждень
– перид Риздво!м, вин, мабу!ть, после!дни. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ.
МИКИ! ТЯ. 15/28.IX, äåíü âåëèêîìó÷åíèêà Íèêèòû. После Чэ!сного крэста! е Микэ!тя на дру!ги дэнь. Ка!жуть, то пры! свято. – Â.
Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ.

144

МЕР

– МИК

145

МИКО! ЛА, ì. è æ. Íèêîëèí äåíü, 9/22.V è 6/19.XII. Дви Мико!лы
у нас пра!знавали – зи!мняя и веснава!я. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Две Мико!лы – васня!на и осе!ння. – Æ. Îâð. Òõîðèí. «За
зи!му, то на!шые ба!цьки и дзеды! гавары! ли, што да весьняно!го
Мико!лы нема! весны! , а да асе!нняго Мико!лы нема! зимы! , але! и
то!е непра!ўда и е!тае непра!ўда, адку!льбы ўзяла!ся пры! казка:
“Ни го!днаму Мико!ли не вер нико!ли”». – Pietkiewicz 1938, 8. Мико!лу два и Ю! рья два. Мико!ла вот ту!така перэд Коледа!ми недале!ко, Мико!ла, у е!ту Пили!поўку. И Мико!ла, як ужэ! жы! то
бере!ца ў ко!лос. И того! пра!зновали, и того!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
Одна! Мико!ла ў тра!вни ме!сяци, дру!га ў гру!дни. На зи!мню Мико!лу во!ду сва!тяць, у коло!дец льюць, ка!жуць, от гро!му, шоб
гром не па!дал на ха!ту да ў сара!й. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ. Градави! день – Палу!петра, дру!ги день Мико!лы ў Пили!паўку и ў
ма!и. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. От Мико!лы до Мико!лы не було!
зимы! нико!лы, а на Мико!лу подава!й да и ви!лы закида!й. Да
потом ужэ! загоня!ють коро!ву. – Ã. Æòê. Õèëü÷èöû, ÌÍÒ. «До Міколы не сей грэчкі да не стрыжы овечкі». – ÒÑ 1, 233 (Õî÷åíü
Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «До Юр’я сена i ў дурня, а на Міколу подавай дай вілкi! закіда!й». – ÒÑ 2, 99 (Êîðîòè÷è Ñòîëèí. ð-íà
Áðåñò. îáë.). При!де Мико!ла пешко!м, принесе! мо!шек мешко!м.
На Деся!тоху де!вьять зги!не, а деся!та остане!ца. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ. Дви Мико!лы – одна! голо!дна, ли!том, а зымо!й –
холо!дна. Варва!ра зава!рыть, а Мыко!ла закуе!, а Са!ва варэ!ныкы
нава!рыт – ужэ! моро!зы, да ужэ! Ко!ляды. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Мико!ла – цэ у нас вяли!ки пра!зьник. Ничо!го не роби!ли. Коли!сь на
база!р волы! води!ли. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. На Мико!лу должна!
схова!цца воро!на ў жы! ти [òîãäà áóäåò õîðîøèé óðîæàé]. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÎÀÒ. На Мико!лу, это 22 ма!я, по но!вому, хозя!ин ишо!ў у
по!ле, брал во!дку, заку!ску, ну и ходи!л огля!дывал свои! поля!.
Вот они! там ужэ! заку!сывають и ужэ! с пе!снями иду!ть домо!й. –
Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, ÎÀÒ. Пастухы! обы! чно вжэ йие!чню
пычу!ть на Мыко!лу. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. На Мыко!лу той пасту!х иде! по ўсем ха!там, даю!ть ему! ўсего!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÍÔÄ.
МИКО! ЛА ВЕСНОВА! Я. Íèêîëèí äåíü, 9/22.V. – ×. Ðïê. Ñòàðûå
ßðèëîâè÷è.
МИКО! ЛА ВЕСНЯ!НАЯ. Òî æå. Моча!лы коно!плю в коба!нях,
шоб вода! нэ би!гла; ка!жуть, як вона! пробега!е, то пра!диво вымыва!е. Трэ!ба вы! тягти з воды! на Мико!лу вэсня!ну, бо як нэ вы! -
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тягнэш, то бу!дэ уто!плэник. – Ð. Äáð. Êðóïîâî, ÃÈÒ. На весня!ную
Мико!лу у ржы до!лжэн показа!цца ко!лас. – Ã. Ïòð. Äîðîøåâè÷è,
ÎÀÒ. Весняна! Мико!ла. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è, ×. Êçë. Îëáèí. Вэсьне!на Мико!ла. – Â. Ëáø. Âåòëû. Весняна!я Мико!ла. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê.
Мико!ла весня!на. – Àðêóøèí 1, 311.
МИКО! ЛА ВЕСНЯ!НЫ! Й. Òî æå. Весьняны(й) Микола. – Ê.
×ðíá. Êîïà÷è, Ð. Ðêò. Áîðîâîå, Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Весня!ного Мико!лы.
– Àðêóøèí 1, 51. Мико!ла висня!ни. – Àðêóøèí 1, 312. Микола весняной. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå. Мико!ла весняны!. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà.
МИКО! ЛА ДРУГА! Я. Íèêîëèí äåíü, 6/19.X²². Мыко!ла друга!я.
– Á. Êáð. Áîðùè.
МИКО! ЛА ЗИ! МНИЙ. Òî æå. То зи!мний Мико!ла, а быва!е весняно!й. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß.
МИКО! ЛА ЗИ! МНЯЯ. Òî æå. Мико!ла зи!мняя – пра!вили как
воскресе!нье. – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð. Òî æå ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è;
Pietkiewicz 1938, 8.
МИКО! ЛА ЗИМО! ВАЯ. Òî æå. Зымо!ва Мыко!ла. – Á. Ìëð. Îëòóø. «Мико!ла весня!на, а зимо!ва Мико!ла заби!ла ко!ла». – Àðêóøèí 1, 311 (Ïîäìàíåâî Øàöê. ð-íà Âîëûí. îáë.).
МИКО! ЛА ЗИМО! ВЫЙ. Òî æå. Мико!ла зимо!вий. – Àðêóøèí 1,
311.
МИКО! ЛА ЛЕ!ТНИЙ. Íèêîëèí äåíü, 9/22.V. Ужэ! ле!то прихо!дить и ка!жуть Мико!ла ле!тний (ле!тняя). – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
Мико!ла лi"тнiй. – Àðêóøèí 1, 312.
МИКО! ЛА ЛЕ!ТНЯЯ. Òî æå. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è.
МИКО! ЛА ОСЕ!ННЯЯ. Íèêîëèí äåíü, 6/19.X²². Оси!нна Мико!ла. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê. Òî æå Æ. Îâð. Òõîðèí, Ã. Ëë÷. Çàìîøüå; Pietkiewicz 1938, 8.
МИКО! ЛА ПИЛИ! ПОВСКАЯ. Òî æå. У Пылыпоўку пэрэд Роздвом – пылыпуўська Микола. – Â. Ëáø. Âåòëû, ÀÂÃ.
МИКО! ЛА ПОНИКА! ЮЩАЯ. Ñì. ПОНИКАЮЩАЯ МИКОЛА.
МИКО! ЛА ХОЛО! ДНЫЙ. Òî æå, ÷òî МИКОЛА ЗИМНИЙ. Холо!дны Мико!ла. – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð. Холо!дний Мико!ла. – Àðêóøèí
2, 231.
МИКО! ЛИН БА! ТЬКО. 1. Äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé Íèêîëèíó äíþ,
ò. å. 8/21.V. Мико!лин ба!тько – пе!рад Мико!лою. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. Мико!лын ба!тько. – Á. Êáð. Áîðùè.
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2. Äåíü, ñëåäóþùèé çà Íèêîëèíûì äíåì, ò. å. 10/23.V. Наза!ўтра
Мико!лы гуля!ють, шоб град ничо!го не паби!л, цэ Мико!лин ба!тька. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Òî æå ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ.
МИКО! ЛЫ, ìí. Íèêîëèí äåíü, 6/19.XII. На Са!вы тчуть, Варва!ры – тчуть, на ты! е свята! тчуть. На Мико!лы – нэ. – Æ. Îâð.
Âûñòóïîâè÷è, ÍÃÂ. То у нас було! три празники! подра!д, они! ў
Пили!поўку: Варва!ри, Са!вы, Мико!ли – ни снова!ть, ни ткать. –
Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Мико!лы. – Á. Ñòë. Õîðîìñê.
МИКО! ЛЬНИК. 1. Òî æå, ÷òî МИКОЛИН БАТЬКО 1. Ива!н Мико!льник да се!ем гурки!. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
2. Òî æå, ÷òî МИКОЛИН БАТЬКО 2. Мико!ла, а як би сын его! –
Мико!льник, по!сле Мико!лы. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
МИКО! ЛЬНЫЙ БА! ТЬКО. Òî æå, ÷òî МИКОЛИН БАТЬКО 1. Высня!на Мыко!ла, пырыд Мыко!лыю – Мыкы! лный ба!тько. – Á.
Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Мико!лный ба!цько, за!ўтра Мико!ла. – Á.
Ñòë. Îçäàìè÷è. Òî æå Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è.
МИКО! ЛЬНЫЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН МИКОЛЬНЫЙ.
МИКО! ЛЬСКИЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ МИКОЛЬСКИЕ.
МИКО! ЛЬСКИЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН МИКОЛЬСКИЙ.
МИКУЛА! Й. Íèêîëèí äåíü, 6/19.XII. «Варва!ра пусте!лит, а Мiкула!й сту!кне». – Àðêóøèí 1, 315 (Ìàëàÿ Ãëóøà Ëþáåøîâ. ð-íà Âîëûí. îáë.).
МИКУ! ЛИН ИВА! Н. Ñì. ИВАН МИКУЛИН.
МИКУ! ЛЬНИК. Канун Николы Вешнего. Малэ!ньке свя!то
ўперо!д: Ўшо!сник – Ўшэ!стье, Мику!льник – Мико!ла, Полу!пэтро. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ. У ка!жного Мико!лы свой Мику!льник, свой син. – Òàì æå.
МИКУ! ЛЬНЫЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН МИКУЛЬНЫЙ.
МИРОНО! СНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Ôîìèíà íåäåëÿ, ñëåäóþùàÿ çà ïàñõàëüíîé. Недзе!ля по!сле Па!ски – прово!дна була!. Называ!ецца
ешчэ! я!ркосна, мироно!сна. Ничо!го не мо!жна роби!ць. – Ã. Íðâ.
Êèðîâ, ËÊ.
МИ! ТЕР. Ñì. ДИМИТР(ИЙ).
МИ! ТРИЕВЫ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ 2.
МИТРОФА! Н. 23.XI/6.XII, äåíü ïàìÿòè ñâ. Ìèòðîôàíà. Митрохва!н между Пара!сками и Са!вками. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. Матрипа!н у Пили!поўку празьнику!юць, штоб не пра!сьци. Матри-
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па!н дзеўка!м жо!пу отрепа!ў, тре!ба пра!сьци. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
Ñì. òàêæå МАТРИХВАНЫ.
МИХАИ! Л. 8/21. XI. Михаи!ла мы пра!знуем, коб гром не биў
нас. Не руба!ем ни тапаро!м, ни нажо!м, ни красё!н не тком,
штоб не аби!диўся Михаи!л. То!льки ку!шать да посиде!ть мо!жно. – Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, ËÃÀ.
МИХА! ЙЛИНА СУББО! ТА. Ñóááîòà â êàíóí Ìèõàéëîâà äíÿ (8/
21.XI), ïîìèíàëüíûé äåíü. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ.
МИХА! ЙЛИНЫ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ 2.
МИХА! ЙЛО, МИХА! ЙЛА. 1. Äåíü ïàìÿòè Ìèõàèëà àðõàíãåëà,
8/21.XI. Миха!йло ужэ! перад са!мыми за!пусками. У Бе!луй [íàçâàíèå ñåëà] у во!сень го!сьцяць, на Миха!йлу, го!сьци ро!биць ка!жда
семья!. Перад са!мым Миха!йлам дзеды! пра!вяць. Це ж ся!то,
стары! е ничо!го не ро!бяць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Миха!йло – ўсим
сятко!м запиха!йло, по!сьли Миха!йла ужэ! нема! сятко!ў до Рожэства!. До Миха!йла пастухо!ў нанима!ли. Як свари!лись: «Ли!хо,
твоя! ма!цер, у цебе! хле!ба нно до Миха!йла». – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
До Миха!йла трэ!ба одны! е кро!сна ву!ткать, а други!е ў Пили!поўку, а трэ!тьи – з Роздва! ў мясое!д, а чэтьвё!ртые трэ!ба ў Пост.
Да кросё!н пять трэ!ба ву!ткать да ўсё трэ!ба попра!сть да потка!ть. – Ð. Ðêò. Êàìåííîå, ÍÃÂ. Трем, трем до Миха!йла, а по!сля
Миха!йла почина!ем пра!сти, а Рожэство! про!йде, да Но!вий год,
да Водо!хришче, то начина!ем ткаць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ. Деды!
бува!ють перед Па!схой, перед Миха!йлом и перед са!мым Роздво!м у пья!тницу, а ў субо!ту – Бабы! . – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. Дэды! ,
те пэ!рэд Миха!йлом. Ка!жэ: «Помьяны! дэды! ды як Миха!йло
иды! ». – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÒÀÀ, ÀËÒ. «Пастух пасціў до Міхайла. А
послі Міхайла ужэ кідае, ужэ людзі самі пасуць. Екурат перед гэтым Міхайлом загубіўса наш эты товар». – ÒÑ 1, 252 (Ñòîðîæåâöû Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). Хозя!ин недба!йло, дожа!л ему!
жы! то Миха!йло, пе!ред Пили!поўкою. – Æ. Åì. Ðÿñíî, ÌÐÏ. До
Миха!йла не во!льно йи!сты ды! нькэ. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. На
Мыха!йло да ба!бы иду!ть вну!кы. Ба!ба – та!я, шчо пупо!вынку
въя!жэ. – Á. Áðç. Ñïîðîâî. Гада!ют на Миха!йло. На Миха!йло де!вушки обсива!ють посте!ли в ха!те и ка!жуть: «Михаи!л, я на тебе! лён си!ю. Дай мени! зна!ты, с ким я бу!ду спа!ты». – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ËÃÌ. Ха!ту бе!лять по два ра!зы: весно!й и о!сенню – пэ!рэд Миха!йлом, пэрэд ты! ми деда!ми осе!нними. – Á. Ñòë. Âåðõíèé
Òåðåáåæîâ, ÎAT. «Миха!йло – снi!гу намаха!йло». – Àðêóøèí 1, 313
(Â. Êâë. Óõîâåöê).
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2. Âåðîÿòíî, îäèí èç ëåòíèõ ìèõàéëîâûõ äíåé: 23.V/5.VI, 12/25.VII,
29.VII/11.VIII. На Миха!йлу ро!бять купа!йлу. Де!ўки скака!ли да
пе!ли: «Ку!пина, ку!пина, хло!пцам язы! к лу!пила». Гонь [îãîíü]
кладё!м, шу!му кладё!м, се!но тако!е плахэ!е, де!рэво гнило!е, штоб
то!льки дым шоў, пасто!пки сабира!ем и ў гонь пасто!пки ки!дають, деркачы! – то!льки старьё! ки!дали. – Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè,
ÀÀÀ, ÍÌß. Михэ!йла, зва!ли купэ!йла [êîñòåð?]. Ка!жуть, Михэ!йла
по не!бу з мечо!м лета!е, як грэми!ть и блиска!е. То не Лля: Лля
ста!рый челове!к. Михэ!йла мы пра!знуем, коб гром не биў ха!ту.
У той день не руба!ем, не стира!ем, ни ножо!м ничо!го не де!лаем, ни кро!сен не тком. Коб не оби!диўса Михэ!йла. То!льки се!но
грэбли!, да худо!бу дои!ли, да як мертве!ц был, дак хорони!ли. –
Òàì æå. У Лудках [íàçâàíèå ñåëà] роби!ли купа!йлу [êîñòåð] на Миха!йлу. – Òàì æå. Миха!йло од гро!му ёго! сьвя!цяць, ли!том. – Ã.
Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ.
МИХА! ЙЛОВ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî МИХАЙЛО 1. – Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è.
МИХА! ЙЛОВА НЕДЕ!ЛЯ. Íåäåëÿ, íà êîòîðóþ ïðèõîäèòñÿ МИХАЙЛИНА СУББОТА. На Миха!йлавой неде!ли деды! . – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ.
МИХА! ЙЛОВА СУББО! ТА. Òî æå, ÷òî МИХАЙЛИНА СУББОТА. –
Ñ. Øñò. Êëûøêè.
МИХА! ЙЛОВО ЧУ! ДО. Ñì. ЧУДО МИХАЙЛОВО.
МИХА! ЙЛОВСКАЯ СУББО! ТА. Òî æå, ÷òî МИХАЙЛИНА СУББОТА. Миха!йловская субо!та, ро!блят по!минки. – Á. Ìëð. Îëòóø.
МИХА! ЙЛОВСКИЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ 2.
МИХА! ЛЬСКИЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ 2.
МНЕСНИ! ЦЫ. Ñì. МЯСНИЦЫ.
МНЕСОЕ!Д. Ñì. МЯСОЕД.
МОКРЕ!НИ, ìí. 19.VII/1.VIII. «Дзень перад Іллёй. Як не будзе на Мокрэні дошчу, то не будзе картошка гнісцi! у землі».
– ÒÑ 3, 86 (Äâîðåö Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.).
МОКРЕ!НЯ. Òî æå. Ня!кэ свя!то Мокрэ!ня жывэ!. За!пускы спа!совськы. Як на Мокрэ!ню дошч, то бу!дэ всю Спа!совку дошч. –
Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. ÔÄÊ.
МОКРИНЫ, ìí. Òî æå. «1.VIII Мокрини». – ×. Ùðñ. Ñòàðûå
Áîðîâè÷è (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
МОКРЫ! НЯ. Òî æå. Мокры! ня – такэ! све!то о!сенню. – Â. Ðòí.
Ðå÷èöà. Мокрэ!ня [э < *û] пе!рэд Илле!ю. – Òàì æå, ÌÍÒ.
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МОЛОДИ! К. Ïåðâàÿ ôàçà ëóíû, âðåìÿ ìîëîäîãî ìåñÿöà. Ñì.

ЛУН-

НОЕ ВРЕМЯ.

МОЛОДО! ВАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå, ÷òî МОЛОДИК. О!вощи са!дють
на маладо!ву неде!лю [ïåðâàÿ-âòîðàÿ íåäåëÿ ìîëîäîãî ìåñÿöà]. – Ñ.
ßìï. Îðëîâêà, ÍÎ, ÈÌ.
МОРО! ЖЕНАЯ КУТЬЯ!. Îäíî èç íàçâàíèé êàíóíà Êðåùåíèÿ,
5/18. I. Моро!жэна куцья!. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
МУЖСКИЕ ДНИ. Î äåëåíèè äíåé íà ìóæñêèå è æåíñêèå ñì.
ДНИ НЕДЕЛИ. Середа! и пья!тница, и субо!та и недзи!ля – жэ!нски
дни, а понедзи!лок, вто!рок, чэцьве!рг – мужчы! ньски. – Ã. Åë.
Êî÷èùè. У Бо!га ўси дни харо!шые, ў пониди!лок не зачина!ют,
капу!сту не са!дзят у мушчы! ньски дзень, э!та ж жэ!нска назва!ние капу!ста. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. Лён у му!шки дэнь се!ялы, панэде!лак – бу!дэ до!брый, кано!пли – у сэ!рэду. – ×. Êëê. Êîâ÷èí,
ÌÐÏ.
МЯЗЫ! НЫЙ. Ïðåäøåñòâóþùèé ïîÿâëåíèþ íîâîãî ìåñÿöà (î äíå).
Мязы! на сэрэда!, мязы! на пя!тныца – як исхо!дыть ме!сяц, на яки!
дэнь попада!е. Ужэ! бу!дэ настава!ть молоды! к. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
МЯСНИ! ЦЫ, ìí. Êðîìå ðîäîâîãî çíà÷åíèÿ "ìÿñîåä#, óïîòðåáëÿåòñÿ â çíà÷åíèè õðîíîíèìà: "ìÿñîåä ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì#. Рожэство!
три дня пра!зновали. А вжэ по!сле Крешше!ния до Вели!кого по!сту Мнесни!цы называ!ли. – Â. Êâë. Ïîâîðñê, ÀËÒ. То на помина!льницу на Мнесны! цы поста!вилы на стол стра!ву: для пре!дкоў, оны! прыйду!ть. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. Шэсть неди!ль до Рожэства!
пу!сту – Пили!поўка, а пото!м Мнесни!цы, а пото!м семь неди!ль
по!сту. – Òàì æå, ÌÍÒ. Мясни!цы – во!льно жэны! тыся, мя!со
мо!жно есть. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. Одны! дэды! жыву!ть у Мясны! ци, одны! на вэсни!, э!то пэ!рэд Три!йцэю, а трэ!тьи жыву!ть
ужэ! у во!сэнь, пэ!рэд Мыха!йлом. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. Кончэ!юцця Мнясны! цы, зна!чыть, дэды! . По!сля дэды! ў ужэ! ма!сниця
жывэ!. – Òàì æå. Месни!ци – мо!жно е!сти ско!ром. Ко!леды – то
месни!цы. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Мнесни!цы. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, Ð. Ðêò. Áîðîâîå. Мнясны!ци. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. М’ясни!ци. –
Àðêóøèí 1, 326.
МЯСНИ! ЦЫ РОЗДВЯНЫ! Е. Ìÿñîåä îò Ðîæäåñòâà äî Âåëèêîãî
ïîñòà. Роздвяны!и мнясни!ци, на Роздво!, сим нэди!ль. – Á. Ìëð.
Îëòóø, ÀÂÃ.
МЯСНИ! ЦЫ ТРОЕ!ЦКИЕ. Ìÿñîåä ìåæäó Ïàñõîé è Òðîèöåé.
Трое!цьки мнясны!ци – пэрэд Трийцэю. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ.
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МЯСОЕ!Д. Ïåðèîä ìåæäó ïîñòàìè, êîãäà ðàçðåøàåòñÿ ìÿñíàÿ ïèùà, ìÿñîåä; áåç óòî÷íåíèÿ ÷àñòî îáîçíà÷àåò ìÿñîåä îò Ðîæäåñòâà äî Âåëèêîãî ïîñòà. С начала Каля!д мясае!д. Мясае!д про!йдзе, пасле!дний дзень ма!сляной недзе!ли – за!пуски. Вот пражыво!м му
Пуст, даждо!м му Па!ски и у нас Па!ски це!ла недзе!ля. Ужэ! ў
Па!ску му разгове!ёмся и ужэ! да Тро!ицы – во!сем недзе!ль мясае!ду [âìåñòå ñ Òðîèöåé]. Як мине! Пятро!ўка – мясае!д. Дзве недзе!ли Спа!саўки, Спа!саўка канча!еца и э!то 28 числа! Спле!нне и
Ро!згаўки. Ат Спле!ння мясае!д трина!ццаць недзе!ль да е!тае Пили!паўки. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. На Гало!дну куцью! адна! стра!вина
и по!сна, а е!ли и скаро!мнае – ана! ж у мясае!д. – Òàì æå. Пятро!ўка мине! и да Спа!саўки наве!к бу!дзе чаты! ри с палави!най
нядзе!ли мясае!да. – Òàì æå. Двана!цяць неде!ль усего! мясое!ду и
Петро!ўки. Як мясое!ду шысть неди!ль, то й Петро!ўки шысть,
як мясое!д до!ўги, то Петро!ўка мала!. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Перед по!стом мясое!д: бува!е шэсь недзе!ль мясое!ду, а бува!е и дзе!сяць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Е! мясойи!д дэ!сат нэди!ль, а е! мясойи!д
шэсть нэди!ль. А Па!ска идэ! по мясойи!ду. За!ра мьясойи!д, а пото!м бу!дэ зва!тиса дэдова! нэди!ля, а по!сля – ма!слэна нэди!ля.
По!сле Па!ски до Три!йцы мясойи!д. От Петра! ужэ! бу!дэ мьясойи!д до Макаве!я. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Як мясое!д, сваты! хо!дять,
де!ўки за!муж иду!ть, хло!пцы жэ!няцца. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÔÊÁ.
МЯСОЕ!Д ВЕЛИ! КИЙ. Ìÿñîåä îò Ðîæäåñòâà äî Âåëèêîãî ïîñòà.
От Коля!д до По!ста мнесое!д, от Па!ски до Тро!ицы – то!жэ. Вэли!кий мнесое!д – по!сля Коля!д. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Òî
æå Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
МЯСОЕ!Д КОЛЯ!ДНЫЙ. Òî æå. У коля!дный мясое!д деды! ,
пэ!рэд ма!сленой. – Ã. Áðã. Âåðõíèå Æàðû, ÀÀÀñ. Òî æå Ã. Äáð. Äóáðîâêà. Е!сьли коля!дный месае!д малы! й, то Петро!ўка бо!льшая. –
Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ.
МЯСОЕ!Д ПИЛИ! ПОВЧАНЫЙ. Ìÿñîåä îò Óñïåíèÿ äî ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà. Пили!поўчаны мясое!д – од Спле!ння до за!пусок
перед Кутьё!й. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ.
МЯСОЕ!Д ПОСТОВЫ! Й. Ìÿñîåä îò Ðîæäåñòâà äî Âåëèêîãî ïîñòà,
íàçûâàåìîãî ÷àñòî ïðîñòî Пост. Постовы!й мясое!д. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå.
МЯСОЕ!ДНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ МЯСОЕДНЫЕ.
МЯТЫФЕ!ЛИК. Çíà÷åíèå íåÿñíî. На Мятыфе!лика но!сять яе!чки на маги!лку и зарыва!ють. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÅÁÂ.
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НА! ВСКАЯ ПА! СКА. ×åòâåðã íà ïàñõàëüíîé íåäåëå, ïîìèíàëüíûé
äåíü. По!сле Па!ски – На!ўская па!ска ў чэтве!р. До роди!телей
иду!ть на кла!дбишчэ. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, ÎÂÑ. На!мска па!ска – э!то
мерцо!в па!ска, кото!ры помэ!ршы. Говоры! ли, шо на!до си!сты в
око!шку – воны! иду!ть у цэ!рков но!чю, ти ж са!ми мэртвэцы! . И
як ты бу!дэш стэрэгты! , так ты поба!чиш йих. – Ð. Çð÷. Íîáåëü,
ÀÀÏ.
НАВСКА! Я РА! ДУНИЦА. Âòîðíèê Ôîìèíîé íåäåëè, ïîìèíàëüíûé äåíü. Навська!я ра!дуница пасля! Вели!кэння увавто!рак. На
мо!гилки по!йдум и кладо!м яйцэ! пад крэсто!м. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
Наўска!я Ра!дуница – на кла!дбишчэ йдуть, ко!жнэ на свое!й моги!ле. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Навска!я ра!довница. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ.
НА! ВСКАЯ ТРО! ИЦА. ×åòâåðã ïîñëå Òðîèöû. Три!йца ў ниди!лю, ў пониди!лок, во ўто!рок – ти!ждень Три!йци. [Â ÷åòâåðã] –
На!вьська три!йца, то ме!ртвих три!йца. – Ð. Äáð. Ñâàðèöåâè÷è,
ÅÍÄ. На!ська Тру!йца – это тру!йца поко!йников. – Ð. Äáð. Ëåñîâîå, ÀÂÃ. У нас то!льки ў На!ўску тро!йцу несу!ть на мо!глицы
аи!р, по-на!шэму, панны!, и ли!пу затыка!ють на крэсты! . – Á. Ñòë.
Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, ÎÀÒ. На На!вску нельзя! роби!ти – сухи!й
день. – Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ÀÂÃ. Вот Тро!йца жывэ!, пра!зьнык. Живы! х – на тры дня, а по!сли от у чэтвэ!р ужэ! по Тро!йцы, ну у
нас называ!ють На!мська Тру!йца. Гэ!то ўмэ!рлых. И ў гэ!тых
умэ!рлых вжэ ты! йи дивчя!та иду!ть, де!вкы, кото!ры поўмира!лы
дивкы! , вжэ иду!ть гуля!ты воны! по жы! товы. А пото!м ужэ!
иду!ть воны! на кла!дбишча и с сэбэ! одэ!жу пэрэтру!швають, о. –
Á. Áðç. Ñïîðîâî. Чэтвэ!р по!сле Тро!ицы – На!мська тро!ица, сухы! й дэнь [ñ ìåðòâûìè íå ñâÿçûâàåòñÿ]. – Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí, ÀÂÃ. На!йская Тро!йца ў чэтве!р по!сле Тро!йцы. У по!лю не ро!блять, не
по!лють, не сажа!ють. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÎÂÑ. Òî æå Á. Ïíñ. Ëàñèöê.
НА! ВСКИЙ. ×åòâåðã ïàñõàëüíîé íåäåëè, ïîìèíàëüíûé äåíü. На
На!вського вси йдуть на мо!лыци [êëàäáèùå] помына!ты роди!телей, занысэ! туды! яко!го-ныбу!дь бли!нчыка чы шо-ныбу!дь на
могы! лку поло!жыть. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. Òî æå Êëèì÷óê 1968, 48.
НА! ВСКИ! Й ВЕЛИ! КДЕНЬ. Òî æå. Три дни Па!ски, а сэрэда!
– Градова! сэрэда!, сватку!ють у нас для гра!ду. А ў чэтвэ!р –
На!ўски вэлы! кдэнь. Идэ!м на кла!дбишчэ, нясэ!м туды! яи!чэк,
зако!пўаем. Пэрэсу!шўацца выхо!дылы пуко!йники. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. У чэтвэ!р На!ўски вэлы! кдэнь. Это ужэ! бэру!ть я!йца,
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кра!сят сваты! е, нэсу!ть, иду!ть ўси лю!ды на кла!дбишчэ. И там
э!тые я!йца зака!пывають. На моги!лы. На ма!тэрь, на ба!тька, на
сы! на. – Òàì æå. На!ський вели!кдень – их вели!кдень на том сви!ти. Ва!рим ее!чко, да кладе!м на стол, бо они! приду!ть да поба!чать. Ночу!е на столе! [âñÿ åäà è ïîñóäà], а ужэ! ўра!нцы пому!емо.
– Æ. Îë. Êèøèí, ÍÌß, ÀÀÀ. На!ський вели!кдень – посля Па!ски
в четве!р. Идемо! на кла!дбишче, несемо! я!йца, па!ску, ви!но, але
коли!сь вино! не бра!ли. Покладемо!, да полежа!ло оно! на ко!пчиках [ò. å. íà ìîãèëàõ], позбира!лиса да поку!шали да и пошли!. –
Òàì æå. На!ськи вели!кдзень на велико!нном ты! жни. Про!шлые
го!ды у нас ве!льми бы! ло обы! чаю: на На!ськи вели!кдзень ишли!
на кла!дбишча, на кла!дбишчах помина!юць; ба!цюшка помина!е
уме!рших, коле свои!х бли!зких, чья моги!ла бу!дзе за!слана полотно!м [òàì áàòþøêà ïîìèíàåò]. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Наўски! вели!гдень – у чэтве!р. Ў се!рэду мого!м што роби!ть, а на Наўски! вели!гдень ничо!го не ро!бим. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. На е!тым велико!днум ты! жни, то зва!ўса Наўски! вели!гдзень, мо ў чэцьве!р, я
и сама! до!бре не зна!ю. О!т, бу!дзе ўза!ўтра Наўски! вели!гдзень.
Краси!ли я!йца, гуля!ли наўби!тки, тоды! ж назьбира!юца да э!то
ужэ бъюць е!тые я!йца, гуля!юць. Называ!ўса На!ўськи вели!гдзень – вро!дзе хто!-то дзе!-то опозда!л ци што дай прибули! да
вот тоби! и Вели!кдзень зноў! – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Ну!ськи вели!кдзень – пья!того дня на велико!дном ты! жни [ò. å. â ÷åòâåðã]. Я!йцами кра!сными гуля!юць на у!лицы. Наўби!тки гуля!ють. – Òàì
æå. На!вский вели!кдень – побуждають покойника. Яичко беруть. На кладбище приезжае слепец и он отправляе, ему отдают. Если слепца нет, то несут яичко домой. Не трогают. А потом ходит слепец, и ему отдают. Он знает специальную молитву. И пирог ему дают. [Ýòî íàçûâàåòñÿ] подарить слепца. – Á.
Ïíñ. Ñèíèí, ÌÐÏ. У чэтвэ!р На!мськый вэлы! кдэнь. На моги!лки
иду!ть и ка!жному кладу!ть яи!чка, хле!ба, бу!лочку. Хлиб чо!рный и бу!лку кладу!ть. – Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí. ÀÂÃ. На кладбище ходят в четверг после Пасхи. Это На!ський велы!кдень. Очепля!лы
питяжкы! [ëåíòû], пере!дныкы, ручныкы! на хреста! [ïåðåäíèêè —
æåíùèíàì, ðóøíèêè — ìóæ÷èíàì, ëåíòû — è òåì, è äðóãèì; êàê âçðîñëûì, òàê è äåòÿì]. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÎÀÒ. «На на!ські веліґдзень помінаюць небо!жчыкоў: кладуць я!йца, піpo!г, перэпіна!юць хвартухi!». – ÒÑ 3, 178 (Â. Ìàëåøåâî Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). На!ський
вели!кдень – вели!кдень для ме!ртвых, вели!кдень ме!ршых. На
кла!дбишче пора!док наво!дяць, а до!ма ужэ! ничо!го не ро!бяць. –
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Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Одно!й жы! нке присни!лось, шо поко!йники на На!ски велы! кдень ўстаю!ць з моги!л и ка!жуць: «Чого!
вы нам споко!ю не даё!те на наш велы! кдень? Метё!те, греба!ете,
очишча!ете, подновля!ете...» – Òàì æå, ÎÀÇ. На На!йски вели!кдэнь, чэтве!р по!сле Па!ски, ў по!лю, ка!жуть, шо не мо!жна сады! ты, пола! не мы! ю, не шью. То йи!хний пра!зник, мэрцо!ў. – Ð.
Çð÷. Íîáåëü, ÎÂÑ. «Навский велыкдень (светлый четверток) угощают нищих на могилах своих родственников». – Çåëåíèí 1,
277 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.). Намський, Насський великдень. – Äîìàíèöüêèé 1912, 66.
НАВСКИЙ ЧЕТВЕРГ. «Навскiй четверг. Первый четверг
после Пасхи. В некоторых местах и особенно у католиков бывает на кладбище поминовение умерших. На могилах кладут
красные яйца, которые на другой день собирают нищие в
свою пользу». – Áóëãàêîâñêèé 1890, 178.
НА! ВСКОЕ ВЕЛИ! КОНЬЕ. Òî æå. Напросле Па!ски ў чэтве!р –
то На!ўске вяли!конне. Назбира!юцца, наготу!еш, як на сва!дьбу,
кра!сяные поло!жыш яе!чка. На Па!ску иду!ть [íà êëàäáèùå] пе!ршого дня и ў чэтве!р. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, ÎÂÑ. Э! то ужэ! ў чэтвэ!р
по!сле Па!ски На!ўске вяли!конне. Иду!ть снача!ла до цэ!ркўи, а
пото!м ужэ! иду!ть на кла!дбишчэ. Хлеб, кра!шаные яи!чка несу!ть. – Òàì æå.
НАЗА! ВТРА. Â ðÿäå ëîêàëüíûõ ïîëåññêèõ êàëåíäàðíûõ òðàäèöèé
äåíü, ñëåäóþùèé çà êàæäûì áîëüøèì ïðàçäíèêîì, ïî÷èòàåòñÿ êàê ïðàçäíèê «îò ãðàäà». Íàïðèìåð, íà ×åðíèãîâùèíå ïðàçäíóþò äíè наза!ўтра Тро!ицы, ò. å. ñëåäóþùèé çà Òðîèöåé äåíü, наза!ўтра Мико!лы,
èëè Мико!лин ба!тько, наза!ўтра Петра!, èëè Полу!петро, èëè
Петро!ў ба!тько. На Ю! рия пра!зник адгуля!ють и наза!ўтра гуля!ють – то!жэ ад гра!ду. Ци вси празники! гуля!ють ад гра!ду. –
×. ×ðí. Ïëåõîâ.
НАКАЗА! НСКИЕ ИКО! НЫ. Òî æå, ÷òî КАЗАНСКАЯ 2, 22.X/4.XI,
ñð. КАЗАНСКИЕ ИКОНЫ. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
НАПРО! ТИВ. Ñì. ПРОТИ(В), НАПРОТИ(В).
НАСВЯТЁ!Х, НАСВЯТЮ! Х, íàðå÷. Íà ñâÿòêàõ, ò. å. â ïåðèîä îò
Ðîæäåñòâà äî Êðåùåíèÿ. Насвятю!х нэ пра!ли, нэ роби!ли. – Á. Ñòë.
Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, ÎÀÒ. «Насвецё!х от роздва! до хрэшчэ!нья кажды вечэр светы! , нельга робіць». – ÒÑ 3, 159 (Äâîðåö Æèòêîâè÷.
ð-íà Ãîìåë. îáë.).
НА! МСКИЙ, НА! МСКАЯ = НАВСКИЙ, НАВСКАЯ.
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! ЬКА. Ñì. НЕДЕЛЯ 1.
НЕДЕЛ
НЕДЕ!ЛЯ. 1. Âîñêðåñåíüå. «Колісь стары! е ў недзелю не снедалі». – ÒÑ 3, 182 (Òåðåáëè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). «У недзелю
не саджа!ем хлеб, а будзённого дня». – Òàì æå (Êîðîòè÷è Ñòîëèí.
ð-íà Áðåñò. îáë.). А мота!ть ни!тки мо!жно було! ко!жан дзень, то!льки ў недзе!лю нельзя!, е!то шчыта!лось за грэх, коли! хто ў недзе!лю ни!тки мота!е. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ÅÑ. У неде!лю не тчюць
– неде!ля кро!сна перепу!тае. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Àáñîëþòíûé çàïðåò íà õîçÿéñòâåííûå ðàáîòû â ïîëå, â îãîðîäå è äð., âñòóïàþùèé â ñèëó íåðåäêî ñ ñóááîòíåãî âå÷åðà (ïîñëå çàõîäà ñîëíöà). Ñ÷èòàþòñÿ äîïóñòèìûìè è äàæå ðèòóàëüíî íåîáõîäèìûìè íåêîòîðûå âèäû
ñèìâîëè÷åñêèõ ðàáîò, íàïð., ïåðâûé âûãîí ñêîòà íà ïàñòáèùå, íà÷àëî
ñòðîèòåëüñòâà äîìà, ïåðâàÿ ïàõîòà è ò. ï. Ñð.: Пачына!ють стро!ица ў
неде!лю. [Â ýòîò äåíü ñòàâÿò ëèøü æåðäè — «ñíóþò» ïîñòðîéêó — ïî ïåðèìåòðó ñðóáà]. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Îáû÷íî â âîñêðåñåíüå äîïóñêàþòñÿ
ðàáîòû ïî äîìó, ïîýòîìó îãðàíè÷åíèÿ â ýòîé îáëàñòè ñïåöèàëüíî îãîâàðèâàþòñÿ: Гавара!ть, у неде!лю нельзя! детё!нка купа!ть, мыть пелё!нки. Пелё!нки не мачи! ў неде!лю. [Îñîáåííî îïàñíî ñòèðàòü áåðåìåííîé æåíùèíå] – ребё!нак уто!пица. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÔÊÁ. Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðàññêàçîâ î íàêàçàíèÿõ, ïîñòèãàþùèõ âèíîâíûõ â
íàðóøåíèè çàïðåòà íà ðàáîòó â âîñêðåñåíüå: В неде!льку не мо!жна
роби!ть, бо кого! ж нибу!дь нака!жэ. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÆÂÊ. Â ñëåäóþùåé çàïèñè ôèãóðèðóåò ïåðñîíèôèöèðîâàííàÿ Íåäåëÿ: Ка!жуть, шо
выхо!дыть на сошэ! [ò. å. íà øîññå] у би!лом пла!тье Ныди!ля. Она!
выхо!дыть дай ка!жэ, шо я Ныди!ля, вы мэнэ! зруба!лы дай вы
зруба!лы мэнэ!. Мы ужэ! ў ныди!лю и ха!ту руба!ем, и дро!ва руба!е, то она! и пла!чэ. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÀËÒ. Â ðàññêàçå î ðóñàëüíîé íåäåëå ðóñàëêè óïðåêàþò æåíùèíó çà ðàáîòó âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ: [Æåíùèíà ïðèøëà ñìîòðåòü æèòî] на руса!льном ты! жни. Да ка!жэ, пришла! я на свое! жы! то – аж так музы! ки гра!ють и спева!ють. У день, серед бе!лого дня ў жы! ти. Дай припева!е [÷åé-òî ãîëîñ]: «Это та!я, што ў субо!ту пла!тье кача!ла, ў неде!лю до со!нца
пе!сни пе!ла. А на столе! хлеб меси!ла». То так оно! припева!ло
там, у том, ты! я припева!ли, руса!лки. Э! то давно! бы! ло, давно!. –
Ã. Ëë÷. Óáîðòñêàÿ Ðóäíÿ, ÎÂÑ. Ñì. òàêæå ВЕРБЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ, ВЕРБЛЯНАЯ НЕДЕЛЯ, ВЕРБНАЯ (НЕДЕЛЯ), ДАРНИКОВАЯ НЕДЕЛЯ, ПЕРВОМЕСЯЧНАЯ НЕДЕЛЯ, ПРОБУДНАЯ НЕДЕЛЯ, ПРОВОДНАЯ (НЕДЕЛЯ), ФОМИНА (ХВОМИНА) НЕДЕЛЯ, ЯРКОСНАЯ НЕДЕЛЯ, ЯРКОШНАЯ НЕДЕЛЯ.
2. Íåäåëÿ. Â ýòîì çíà÷åíèè îáû÷íî óïîòðåáëÿåòñÿ тыждень.
Âñòðå÷àåòñÿ, îäíàêî, è ñëåäóþùåå ðàñïðåäåëåíèå: â òåðìèíîëîãè÷åñêîé
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ôóíêöèè âûñòóïàåò неделя, àññîöèèðóåìàÿ â ìåñòíîé òðàäèöèè ñ êíèæíûì ñòèëåì, à â íåòåðìèíîëîãè÷åñêîé — тыждень. Ñð. Посты! и
мясое!д шчыта!лись на недзе!ли, а та!к от – то ты! ждзень. – Á.
Ñòë. Îçäàìè÷è. Äëÿ ìíîãèõ ïîëåâûõ è äðóãèõ ðàáîò áëàãîïðèÿòíîé ñ÷èòàåòñÿ òà èëè èíàÿ ïî ñ÷åòó íåäåëÿ îò Ïàñõè. Капусту нельзя было
сажать на парной [ò. å. ÷åòíîé] неделе после Пасхи. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà, ÅÑË. На 5 неделю после Пасхи сажали коно!плю. – ×. ×ðí.
Äíåïðîâñêîå, ÅÑÇ. Ñì. òàêæå АРКУШНАЯ НЕДЕЛЯ, АРКУШОВАЯ НЕДЕЛЯ, БЕЛАЯ НЕДЕЛЯ, БЛАГОВЕЩАНАЯ НЕДЕЛЯ, ВАРХУШИНА НЕДЕЛЯ,
ВАРХУШОВАЯ НЕДЕЛЯ, ВЕЛИКОДНАЯ (НЕДЕЛЯ), ВЕРБЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ, ВЕРБЛЯНАЯ НЕДЕЛЯ, ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ, ВСЕЕДНАЯ НЕДЕЛЯ, ВСЕРЕДНАЯ (НЕДЕЛЯ), ГАРКУСНАЯ НЕДЕЛЯ, ГАРКУШНАЯ НЕДЕЛЯ, ГНИЛАЯ НЕДЕЛЯ, ГРЕНАЯ (НЕДЕЛЯ), ДАРНАЯ НЕДЕЛЯ, ДАРНИКОВАЯ НЕДЕЛЯ, ДЕДОВАЯ НЕДЕЛЯ, ДЕДОВСКАЯ НЕДЕЛЯ, ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ,
ИГРАНАЯ НЕДЕЛЯ, КОЛЯДНЫЕ НЕДЕЛИ, КРАСНАЯ НЕДЕЛЯ, КРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ, КРЕСТОВАЯ НЕДЕЛЯ, КРЕЩАТАЯ НЕДЕЛЯ, КРИВАЯ НЕДЕЛЯ, КРЫЖОВАЯ НЕДЕЛЯ, МАСЛЕНАЯ (НЕДЕЛЯ), МЕРТВАЯ НЕДЕЛЯ,
МИРОНОСНАЯ НЕДЕЛЯ, МИХАЙЛОВА НЕДЕЛЯ, МОЛОДОВАЯ НЕДЕЛЯ,
ПАРНАЯ НЕДЕЛЯ, ПЕРЕКРЁСТНАЯ (НЕДЕЛЯ), ПОКЛОННАЯ (НЕДЕЛЯ),
ПОМИНАЛЬНАЯ (НЕДЕЛЯ), ПОХВАЛ(Ь)НАЯ (НЕДЕЛЯ), ПРОВОДНАЯ (НЕДЕЛЯ), РУСАЛКИНА НЕДЕЛЯ, РУСАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ, СБОРНАЯ НЕДЕЛЯ,
СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ, СВЯТКАЯ (НЕДЕЛЯ), СЕРЕДНЕХРЕСТНАЯ (НЕДЕЛЯ),
СЕРЕДНЯЯ, СЕРЕДНАЯ (НЕДЕЛЯ), СЕРЕДОПОСТНАЯ (НЕДЕЛЯ), СЕРЕДОХРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ, СЕРЕДПОСТНАЯ НЕДЕЛЯ, СТРАСЕННАЯ НЕДЕЛЯ, СТРАШНАЯ НЕДЕЛЯ, СУХАЯ НЕДЕЛЯ, СЫРОПНАЯ НЕДЕЛЯ, ТРОВЕЦКАЯ НЕДЕЛЯ, ТРОЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ, ТРОЙЧАНАЯ НЕДЕЛЯ, УЩЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ, ФОМИНА (ХВОМИНА) НЕДЕЛЯ, ХРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ, ХРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ, ХРЕЩАТАЯ НЕДЕЛЯ, ХРИСТОВА НЕДЕЛЯ,
ЮРЬЁВА НЕДЕЛЯ, ЯРКОСНАЯ НЕДЕЛЯ, ЯРКОШНАЯ НЕДЕЛЯ.
НЕОПАЛИ! МАЯ КУПИНА! . 7/20.IÕ. – Á. Êáð. Áîðùè.
НИ ТО НИ СЕ и под. Áåçëóíèå. Ни сэ ни тэ. – ×. Ìíñ.
Äÿãîâà. Ни сё ни то, ни сёго ни того. – Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è. Ни
сёе ни тое. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà. Нэ тэе, нэ сэе. – Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí.
Ны сяк ны так. – Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è. Ни сюды ни туды, ни сего
ни того. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí. Ни сяго! ни таго!. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è.
Ни сякэ ни такэ. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Нэ такэ! нэ сакэ!. – Æ. Ëãí.
×åðâîíà Âîëîêà.
НИКОЛА! Й ПИЛИ! ПОВСКИЙ. Íèêîëà çèìíèé, 6/19.XII. В сяле! Гла!зово пили!повский Никола!й е престо!льный пра!зник. – Ñ.
Ñ.-Á. Æèõîâî, ÌÈ, ÍÎ.

156

НЕО

– НОВ

157

НИКЧЕ!МНАЯ КУТЬЯ.! Òî æå, ÷òî НИСЧЕМНАЯ КУТЬЯ. – Á.
Ïíñ. Íîâûé Äâîð.
НИ! ПРИЙ. Ñì. (О)НОПРИЙ.
НИСЧЕ!МНАЯ КУТЬЯ!. Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. Нишчэ!мная
кутя! – пала!ли черевики!, варажы! ли – гребешо!к пад го!лаву,
лажу!ся и маўчу!, и замки! кла!ли: «Лажу!сь я спа!ти. Присни!ся
той маладе!ц, с ким стать мне пад вене!ц». И ба!чишь. Дро!ва
ўноси!ли, шоб па!рнэ было! [÷òîáû áûëî ÷åòíîå ÷èñëî ïîëåíüåâ]. – ×.
Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Òî æå ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå.
НО! ВЫЙ ГОД. 1/14. I. Íîâûé ãîä ñîñòàâëÿåò ÷àñòü ðîæäåñòâåíñêîãî öèêëà ïðàçäíèêîâ, ñì. òàêæå КОЛЯДА 3, КОЛЯДЫ, РОЖДЕСТВО, РОЗДВО, СВЯТКИ. На Но!вий гуд у нас посива!юць. Набра!л у карма!н
жы! то и йде ў ха!ту и си!е и ка!жэ: «Се!ю, се!ю, посева!ю, з Но!вим
го!дом поздравля!ю, шоб роди!лось жы! то и пшани!ца и ўся!ка
пашни!ца». – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. «На Новы год засеваюць». – ßíêîâà 1982, 130. На Но!вий гуд ура!нци ти!льки хло!пчики бегу!ць и з рукави!цы посева!юць жы! том и говора!ць: «Се!ю,
посева!ю, з Но!вим го!дом поздравля!ю». Як вече!раемо на ста!рый Но!вий гуд, на ту виле!ю, то две!ри открыва!емо, гово!рим
так до моро!за: «Моро!зе, моро!зе, тепе!р будь и пребува!й, а ў
Петро!ўку и го!стем не бува!й». И так тры разы! две!ри приоткрыва!юць и гово!раць до моро!за. По!тим вече!раемо и ўсо. – Ð.
Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Як та вече!ра на Но!ви год, кли!чуть моро!за: «Моро!з, моро!з, ходи! кутти! и!сти, не помори!з жы! та ў
кве!ти, пшэни!ци, ўся!кое пашни!ци, ягня!ток, теля!ток, порося!ток, де!ток мале!ньких, старе!ньких и молоде!ньких, про!сим тебе!, моро!з, не моро!зи нас». – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÅÝÁ, ABA. До Но!вого го!да никто! да!жэ и узла! не заўъя!зувае. Ба!цько каза!ў разьяза!ць. Гнуць не мо!жна ничо!го, руба!ць не мо!жна. И! ли – наруба!л дроў – спали!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Но!ви гуд въя!жуть
рушника!, во!зьмуть на жэ!рдци завъя!зують, а на Крешче!не розвя!зують, то ужэ! кине!ц Ко!ляды. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÅÝÁ, ABA. На
Но!вий год ха!ту заме!тают, а тэ сме!течко збира!ют и дэ!рэва обсипа!ют у саду!. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÝ. От як бу!де Но!вы год, да
со!нца абмете! будо!ўлю, абмета!ють да тэ!е сме!тте на Шчодрэ!ц
па!лять. – Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, ÎÂÑ. Про!ти Но!вого го!ду на кры! шу
ви!лэзуть и закры! ють трубу!. Дак ды! му найдэ!! [ðå÷ü èäåò î ðèòóàëüíûõ íîâîãîäíèõ áåñ÷èíñòâàõ ìîëîäåæè]. – Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà,
ÌÌÃ. Вэрэтё!на на Но!вий гуд не трэ!ба ба!чиць, хова!ли, бо як
пу!йдеш ў лис, то бу!деш ба!чиць вужэ!й. До Но!вого го!да шоб не

157

158

Материалы к словарю хрононимов

! . Перэд Но!вим го!дом хова!юць ми!чки, недо!прадба!чиў вэрэтён
ки. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. На Но!вий гуд накладу!ць сме!тте
[ñåíî] на стол, вытяга!юць, яко!е бу!де сме!тте, тако!й бу!де лён.
Як до!ўгое, бу!де до!ўгое. – Òàì æå. Де!ти пры! гали ў Но!вый год,
шоб лён был высо!ким. Пе!ли так: «Роди!ся, лено!к, высо!кий,
бе!лый, волокни!стый!» – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÃÍÑ. «На Нові год от
як спечэ маці первого бліна!, этого бліна возьмом i вубегаемо
на сметнік. Хапаемо того прутка, шчо маці кросна затыкала,
i с тым прутком на сметнік побежымо! i слу!хаемо, у екой стороне собакі брэшуць. То ў той бок замуж». – ÒÑ 1, 244 (Ñåìèãîñòè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). Як иде! на Но!ви год мушчи!на да
коро!ва те!льна, то жди быка!, а як жэ!ншчына, то ужэ! бу!де тели!чка. – Æ. Îâð. Òõîðèí. «Пад Новый гот кутью носють пъ дварам, дятишки носють, де пають, а де спросють: чим мъяво
жыниха завуть?» – ÑÁÃ 4, 12 (Ïðîëûñîâî Íàâëèíñê. ð-íà).
НО! ВЫЙ РОК. Òî æå, ÷òî НОВЫЙ ГОД. Íàçâàíèå îáû÷íî íåòåðìèíîëîãè÷íî – â êà÷åñòâå õðîíîíèìà äëÿ 1/14. I. ÷àùå âñåãî óïîòðåáëÿåòñÿ
Васи!лий, Васи!лье, Но!вый год. Четы! рнаццатого Васэ!лле звэ!цца, Но!ви рик. Як уро!дицца дыты! на на Но!вий гуд, то як ди!ўчына – Васили!на назову!ть, як хло!пець – то Васы! ль. – Â. Ðòí.
Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. На Но!вий рик подро!стки ходи!ли, вхо!дять, зерно!м сы! плють, [ãîâîðÿò:] «Си!ю, посива!ю, з Но!вим ро!ким поздравля!ю». – Â. Êâë. Ïîâîðñê, ÀËÒ. Каза!лы, шо на Но!вый рик як
зо!ре я!сны, то ку!ре бу!дут несу!щи, а як хму!рно, то бу!де урожа!й на хлиб. – Òàì æå. Як на Но!вий рик при!де жэ!нщина [ïåðâîé], це!лый рик у коло!дезе жа!бы бу!дуть. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÀËÒ.
Коляду!ють на дру!гий дэнь Роздва!, а шчедру!ють перэд Но!вим
ро!ком в ве!чур. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÌÀÁ.
НОПРИЙ. Ñì. (О)НОПРИЙ.
НОЧЬ. Ñì. АНГЕЛЬСКАЯ НОЧЬ, АДРИАНОВА НОЧЬ, ВАСИЛЬЕВСКАЯ НОЧЬ, ВЕДЁМСКАЯ НОЧЬ, ВЕДЬМАРСКАЯ НОЧЬ, ВЕЛИКАЯ НОЧЬ,
ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ, ГЛУПАЯ НОЧЬ, ГЛУХАЯ НОЧЬ, ГРАБИНАЯ НОЧЬ,
ИВАНОВА НОЧЬ, КРУТЫЕ НОЧИ, КУПАЛОВА НОЧЬ, КУПАЛЬНАЯ НОЧЬ,
ОРАБИНОВАЯ НОЧЬ, ОРОБИНАЯ НОЧЬ, ОРОБЬЁВА НОЧЬ, ПОНОЧНАЯ
НОЧЬ, РЯБИНА НОЧЬ, РЯБИНОВАЯ НОЧЬ, РЯБОВАЯ НОЧЬ, СВЕТЛАЯ
НОЧЬ, СТРАШНАЯ НОЧЬ, ТАЙНАЯ НОЧЬ, ТАЙНЯЯ НОЧЬ, ТЕМРАВА
НОЧЬ, ТРИСТОПОКЛОННАЯ НОЧЬ, ЦЫГАНСКАЯ НОЧЬ.
НУ! СКИЙ ВЕЛИ! КДЕНЬ. Ñì. НАВСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ.
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О
ОБЕРТА! С. Òî æå, ÷òî ОБРЕТЕНИЕ. На про!весьни Ива!н Оберта!с, у ма!рце ме!сяцы. Цепе!р не мо!жна роби!ць – Оберта!с. – Á.
Ñòë. Îçäàìè÷è.
ОБЕРТЕ!НИЕ. Òî æå, ÷òî ОБРЕТЕНИЕ. Обэртэ!не – пташки! бу!дут ужэ! обэрта!ца. Пры! сьваток таки!. Оно! в Пыст. Ка!вут, обырну!лиса пташки! носа!ми сюды! . – Ð. Ñðí. ×óäåëü. За Головосе!ка
пото!м Оберте!не ешчэ!. Ка!жуть, шо браты! поби!лись за ме!жу,
оди!н друго!му го!лову отсе!к на Головосе!ка, то не едя!т у нас
груш, шоб не поўро!чились гырки!, чыраки! пото!м по те!лу. Да
пришо!ў пра!зник таки! – Оберте!не, пришла! голова! до те!ла и
приросла! на тэм ми!сьце, за то пра!зник называ!еца Оберте!не, и
то запечатли!лося на ми!сяци. – Æ. Îâð. Òõîðèí, ÃÈÊ. Обэртэ!ние
прошло!, бу!дут лете!ть пташки!. – Æ. Åì. Ðÿñíî, ÌÐÏ. Обертэ!ние.
– Â. Ðòí. Ðå÷èöà.
ОБЕРТЕ!НЬ. Òî æå, ÷òî ОБРЕТЕНИЕ. Оберте!нь, пташки! бу!дут
ужэ! обэрта!ца. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
ОБЛИВА! ХА. ×åòâåðã ïîñëå Òðîèöû. Аблива!ха на трае!цкай
неде!ле, у святка!х, аблива!лися вадо!й, шчоб дошч шоў. – Ã. Äáð.
Äóáðîâêà, ÃÈÊ.
ОБОРОТЕНИЕ. Òî æå, ÷òî ОБРЕТЕНИЕ. «24-го лютого Оборотенне». – Äîìàíèöüêèé 1912, 63.
ОБРЕТЕ!НИЕ. Ïðàçäíèê îáðåòåíèÿ ãëàâû Èîàííà Êðåñòèòåëÿ,
24.II/9.I²I. Ужэ! як на Обрэтэ!ния: на Головоси!ка отсика!ли го!лову
Ива!на Кристи!тэля, а на Обрэтэ!ние [îíà] вэрта!ецца – нэ мо!жна
и снова!ты, и навива!ты нэ мо!жна: крыжы! поро!бяцца. – Â. Ðòí.
Ïåñêè, ÍÃÂ. Обрете!ние главы! – обороча!юцца пташки! з те!плых
краев. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß.
ОБРО! ЧНЫЙ ПРА! ЗДНИК. «Абро!чни пра!зн’ік. Храмове
свято. У нас аброчни празн’ік на Н’іколайа». – Ëûñåíêî 1974,
23 (×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è).
ОВДО! КЕЙ, ОВДО! КИЙ. Òî æå, ÷òî ЕВДОКА, 1/14.III, ñð. ЕВДОКИЙ. Со!рок сьвяты! е на весьне! и Оўдо!кей. То!жэ мале!ньки празники! таки!е. На Овдо!кей ка!жуть: прадзи!, гульця!й, бо бу!дуць
го!лые бо!ки, як не пра!сьцимеш. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Овдо!кый –
помидо!ры на расса!ду сажа!ли и на окне! держа!ли. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Не тчы, бо ўжэ! Овдо!кый – у цябе! ж малы! е де!ти.
– Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ.
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ОВДЮ! ШКА. Òî æå. Овдю!шка – пры! сьваток. Она! була! нэ
хазя!йка. То на е! нэ робы! лы зача!ткив. Той дэнь, Овдю!шка, нэ
йи!дут си!ять [â òîò äåíü íåäåëè, íà êîòîðûé ïðèøåëñÿ ïðàçäíèê]. – Ð.
Ñðí. ×óäåëü.
ОВДЮ! ШКИ! , ìí. Òî æå. Овдюшки! – пе!рвый день весны! . –
Ð. Ñðí. ×óäåëü. Овдю!шкы – са!мэ зача!тки, нэ мо!на робы! ть, цы! лы год нэ мо!на [â òîò äåíü íåäåëè, íà êîòîðûé ïðèøåëñÿ ïðàçäíèê].
Тых Овдюшо!к всегда! лю!ды боя!лыся. Во вто!рок, от, попада!е
– во вто!рок зача!ткив нэ ро!бять. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
ОВЕ!ДЕНЬЕ. Ïðàçäíèê Ââåäåíèå Áîãîðîäèöû âî õðàì, 21.XI/4.XII.
Оведыне. – Â. Ðòí. Ïåñêè (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ). Овэ!дэнне.
Пе!ршого ты! жня у Пили!поўку. Ма!тэр Бо!жья у храм уво!дилас,
ухо!дила на Овэ!дэнне. – Òàì æå, ÌÍÒ. Овэ!дэнне. – Á. Ìëð. Îëòóø.
Овэ!дынье. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è.
ОВЕЛИ! ЦИ(Д)НИ, íàðå÷. Íà Ïàñõó. «Ба!ло овылы! цыны в е!йця
бы! лысь малы! йи й стары! йи. Овылы! цыны до вас пры! дымо.
Овылы! цыны гэ!ту руба!шку зло!жыш». – Êëèì÷óê 1968, 52.
ОГОТУХА. «Вторая кутья, или канун Нового года, известен в большинстве местностей под именем Щедрого или Богатого вечера, или Оготухи». – Êðà÷êîâñêèé 1874, 170 (Êàìåíåö
Áðåñò. ó. Ãðîäíåí. ãóá.).
ОДЕЯ!НИЕ. Ïàñõàëüíàÿ âñåíîùíàÿ. «На Одiя!нiе поло!жено цi!лу нiч свiти!лося в хата!х». – Àðêóøèí 2, 9 (Ðîìàíîâ Ëóöê. ð-íà Âîëûí. îáë.).
ОДО! ХРИЩЕ. Ñì. ВОДОХРИЩЕ.
ОДО! ХРИЩА. Ñì. ВОДОХРИЩА.
ОДЮ! ШЕЧКА. Óì.-ëàñê. ê ОДЮШКА. Ка!жуць, як ужэ! пришла!
Одю!шэчка, то ужэ! бу!де жыва! моя! телу!шэчка. – Æ. Îë. Êèøèí,
ÍÌß, ÀÀÀ.
ОДЮ! ШКА. 1/14.III, òî æå, ÷òî ОВДЮШКА. Одю!шка – пэ!ршы
день весны! , тоды! раса!ду си!ють, хай сниг, рвуть у любо!й день
да са!дять ў огоро!д. – Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, ÃÈÊ. Як Одю!шка попада!е, нэ трэ!ба ничо!го си!ять. – Òàì æå. Годю!шка. – Òàì æå.
ОДЮШКИ! , ìí. Òî æå. У нас шче е тако!й пра!зник – Одюшки!, чэты! рнацатого бе!резня. На Одюшки! ужэ! роса!ду се!юць. –
Æ. Îë. Êèøèí, ÍÌß, ÀÀÀ. Е! таки! при!святок Годюшки!. На тэ
свя!то, як поки!неш недопра!жэну ми!чку, то при!де Годю!шка и
бу!де пра!сти но!чью, бу!де ля!пать тэ!ю ми!чкою, вэрэте!но бу!де
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скака!ть по ха!те [èñïîðòèò ðàáîòó]. – Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, ÎÂÁ. Е! Те!плый Лексе!й, Дюшки!, Со!рок сваты! — то не мо!но ткаць. – Ð. Ðêò.
Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. «Одюшки (1 марта): женщины не прядут;
поумнее из крестьян ведут от сего дня свой календарь, в какой
день какое получится свято, напр.: если Одюшки в понедельник, то за седмицу во вторник будет Сорок святых, далее за
седмицу в среду Алексея, далее за седмицу в четверток Благовещение, Юрий будет в пяток, Довгий Иван в субботу, весняна Мыкола в неделю и проч». – Çåëåíèí 1, 276 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.).
ОКОЛЯ!ДЮХ, íàðå÷. Íà Ðîæäåñòâî. – Êëèì÷óê 1968, 53.
ОКСЕ!НЯ. 24. I/6.II. Е!сли на Оксэ!ни мэтэ!, то вэсь корм подмэтэ! – зыма! шчэ бу!дэ. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ.
ОЛЕКСИ! Й. Ñì. (А)ЛЕКСЕЙ.
ОЛЕКСИ! Й ТЕПЛЫЙ. Ñì. (А)ЛЕКСЕЙ ТЕПЛЫЙ.
ОЛЫСИ! (Й)КЫ. Ñì. ГОЛОВОСЕКИ.
ОНДРЕЙ. Ñì. АНДРЕЙ.
(О)НО! ПРИЙ. 12/25.VI. Оно!прый – нывылы! кый пра!знык. – Á.
Ìëð. Îëòóø. Оно!прый – тако!й пра!знык, шо чудэса! робы! лысь.
На нёго! мны! го бе!цтвий быва!е, е!сли хто его! не пра!знуе. – Òàì
æå. Е! Оно!прий, при!святок. – Æ. Îë. Êèøèí, ÍÌß, ÀÀÀ. Се!яти на
по!лы мо!жно ти!лько до Оно!прыя, а за!раз се!ють и по!слэ – и
ростэ!. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÒÂØ. А гре!чку як се!яти, ждуть, як
Оно!хрый, а уж на Оно!хрыя се!ють. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÎÀÒ. По!сле Они!прыя поса!дыш сэмяно!ў, то нэ бу!дэ сэмяно!ў [ò. å. íå óðîäèòñÿ]. – Á. Êáð. Áîðùè, ÀÂÃ. Оно!прый. – Á. Ìëð. Îëòóø. Оны!прый.
– Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. Ни!прый. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. «Онофрий, 25/6».
– Â. Ðòí. Ïåñêè (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
ОНО! ХРИЙ. Ñì. (О)НОПРИЙ.
ОРАБИ! НОВАЯ НОЧЬ. Òî æå, ÷òî РЯБИНОВАЯ НОЧЬ. В ораби!нову ночь у Спа!соўку, ка!жэ, вся!кие зелля! гомо!нять и ка!жнэ
гомо!нить шо! од чого!. Зеха!е да греми!ть дай годе. И ка, вся!ке
обзыва!еца зе!лле. – Æ. Îâð. Òõîðèí. «Орабиновы день и ночь бывают после Успения, на третий день. Народ в этот день ничего
не делает в ожидании грома, молнии и дождя. Всякий опасается какого-либо несчастья. Другое название этому дню – Варовытый день». – Áóëãàêîâñêèé 1890, 180.
ОРДА! НЬ. Ñì. (И)ОРДАНЬ.
ОРОБИ! НАЯ НОЧЬ. Òî æå, ÷òî ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ, РЯБИНОВАЯ
НОЧЬ. У Спа!совку мо три но!чи ороби!ные. Ка!жуть, зи!лля гомо!-
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нять, ка!жнэ говори!ть, шо! от чого!, гомони!ла па!пороть. Ороби!ная – як зиха!е да греми!ть. – Æ. Îâð. Òõîðèí, ÃÈÊ.
ОРОБЬЁ!ВА НОЧЬ. Òî æå, ÷òî ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ, РЯБИНОВАЯ
НОЧЬ. Оробьё!ва ноч – як мига!е, бли!скае, све!циць мала!нка ўсю
ноч. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÀÍÁ.
ОСЕННИЙ ИВАН. Ñì. ИВАН ОСЕННИЙ.
ОСЕ!ННИЙ МИКО! ЛА. Ñì. МИКОЛА.
ОСЕ!ННИЙ Ю! РИЙ. Ñì. ЮРИЙ ОСЕННИЙ.
ОСЕ!ННЯЯ МИКО! ЛА. Ñì. МИКОЛА ОСЕННЯЯ.
О! СЕНЬ. Âðåìÿ îò Óñïåíèÿ (15/28.VIII) äî íà÷àëà ðîæäåñòâåíñêîãî
ïîñòà (14/27.IX). Про!сьле Пэтра! жныва!, от о сёй ми!сяц, а се
ужэ! бу!дэ о!сэнь про!сле Спа!са. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Го!сэнь. – Á. Äðã.
Ñèìîíîâè÷è.
ОСПО! ЖКА. Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, 8/21.IÕ. Аспо!жка. – ÑÁÃ 1, 21.
ОСТА! ТНЯЯ КУТЬЯ!. Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. На Оста!тню
кутью! гука!ють моро!за. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÂÈÕ.
ОТПУСТИ! ТЕЛЬ. 8/21. I. Па абед Каляда!, [à ïîñëå îáåäà óæå ðàáîòàþò] – Отпусти!тель. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ.
ОТПУЩА! ЛЬНАЯ. Ìàñëåíàÿ íåäåëÿ. На отпуща!льную пеклы!
блины! , гуля!лы, пе!ли. – Ñ. ßìï. Îðëîâêà, ÆÃ.
ОТПУЩЕ!ННЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Íåäåëÿ ïåðåä Òðîèöåé. Отпушчо!ны ты! ждэнь – палёночо!к напэчо!м за мою! роды! ну, шо поўмира!лы. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà.
ОТХОДИ! ТЬ. Î ïðàçäíèêå, äíå: êîí÷àòüñÿ, ïðîõîäèòü. С ве!чора
захо!дить свя!то. По!сля но!чи конча!ецца, одыхо!диць. – Æ. Îë.
Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.

П
ПА! ВЛО. 30.VI/13.VII. Петро!, а наза!ўтри Па!ўло. – Æ. Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ.
ПАДАНИЦА. Çíà÷åíèå íåÿñíî. «14 апреля – паданица». –
Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
ПАДЬ. Ôàçà ìåñÿöà: ìåñÿö íà óùåðáå. У падь не зачина!юць ро!биць, як бы па!дае ўсе, шо бу!деш ро!биць. И ў са!мый молоды! к
не зачина!юць ро!биць – тре!ба, шоб оду!жил дни три-четы! ре. –
Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÒÀÊ. Ñì. òàêæå ЛУННОЕ ВРЕМЯ.
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ПАЛА! ЖКИ, ìí. 4/17.V. Палажэк у нас не правили. – Ã. Ìçð.
Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. «4-го мая Пала!жки (пр. Пелагеи): хорошо рубить дерево на выделку ложек». – Çåëåíèí 2, 616 (Ðàäîìûñë. ó.).
ПАЛИ! КО! П. Òî æå, ÷òî ПАЛИКОПА. Боры! с и Пали!коп – як
жы! то жнуць, толо!ки збера!юць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Палики!п у
жнива!х. То ўрэдю!чэ сва!то, такэ!, шо коли!сь то того! дни гро!ми
вэ!льми були! и ко!пи пали!ли... Нэ ро!блять на цэ сьва!то, боя!цца. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÌÍÒ. Палико!п яки!сь е!, а его! не пра!зновали.
– Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
ПАЛИ! КОПА. Äåíü ñâ. Ïàíòåëåéìîíà, 27.VII/9.VIII. Палы! копа ў
жныва!. Нычо! нэ мо!на робы! ть – бу!дэ палы! ть ко!пы. – Ð. Ñðí.
×óäåëü. Илья! через ты! ждень от Пали!копы, а зноў через ты! ждень – Спа!соўка. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Пали!копа – если не спали!т, то намо!чит. Пали!копа – то по-коли!шнему жнива!. Жнуць
и склада!юць ў ко!пы. А Пали – потому!, шо бува!е така! пого!да, шо спали!т. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Ганны! ўперо!д, а Пали!копа пото!м. Говори!ли коли!сь, шо на Ганны! жаць нельзя!:
шо Га!нна нажне!, то Пали!копа спа!лиць. – Òàì æå. Накосы! ла на
Палы! копу – гром запалы! л, гром спа!лыть. – Æ. Åì. Ðÿñíî, ÌÐÏ.
На Пали!копу як ро!биш, вы! йдэ хма!ра и уда!рыть гром, и спа!лить ко!пу хле!ба. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, ÀÀÏ. «Палыкопа (27 июля):
нельзя возить с поля на ток копы – гром попалит копы или
даже убьет людей». – Çåëåíèí 1, 278 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.).
ПАЛИ! КОПЫ, ìí. Òî æå. Пали!копы в сэ!рпни. Шо громови!
день зро!бить, то Пали!копы спа!леть. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Пали!копы – это як жы! то жнэм. Э! то когда!-то грим уда!риў да ко!пу
жы! та спали!ў. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Òî æå Äîìàíèöüêèé 1912, 77.
ПАЛИ! КУПА. Òî æå. Шо ў Спли!ння наро!быш, то Пали!купа
спа!лыть. – Ð. Äáð. Êðóïîâî, ÃÈÒ.
ПАНТЕЛЕ!Й. Äåíü ñâ. Ïàíòåëåéìîíà, 27.VII/9.VIII. Пантыли!й.
– Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è.
ПАНТИЛИМОН. Òî æå. – Â. Ðòí. Ïåñêè (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
ПАНТЛИ! Я. Òî æå. – Ñ. ßìï. Îðëîâêà.
ПАРА! СКА. Òî æå, ÷òî ПАРАСКЕВА. Пара!ска была! деся!того
ноябра!. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
ПАРАСКЕ!ВА. Íàçâàíèå ìîãëî îòíîñèòüñÿ êàê ê äíþ Ïàðàñêåâû
Ñåðáñêîé, 14/27.X, òàê è ê äíþ Ïàðàñêåâû Ïÿòíèöû, 28.X/10.X², èëè ê
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îáîèì äàòàì. У нас до Параске!вы ужэ! кро!сна тка!ли осе!нние,
про!сцилки а!бо на мешки! полотно!. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÍÃÂ.
ПАРАСКЕ!ВИЯ. Òî æå. Пра!знык у Ка!мэнум на Но!вы рик, а
в нас на Сплэ!нне, Параске!вия – в Нэмо!вичах. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
ПАРА! СКИ! , ìí. Òî æå. Параски! во!сени. Малэ!е сья!то. Тут недале!ко дзере!ўня, так там пра!зьник. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Параски! – са!мо не мо!жна шыть и пра!сти не мо!жна. – Òàì æå. Бог
покара!е, не уро!дить, е!сли бу!деш у Параски! прасть. – Æ. Åì.
Ðÿñíî, ÌÐÏ. Пара!ски празникова!ли, не пря!ли, через две неде!ли в оди!н день. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. Òî æå Á. Ìëð. Îëòóø, Æ.
Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, Ã. Åë. Êî÷èùè, Äîìàíèöüêèé 1912, 78.
ПАРАСКИ! МКА. Òî æå. Ў Ху!снум [íàçâ. ñåëà] – Параски!мка,
дзеся!таго, го!сьци були!. Ўот ужэ! пра!зьник, приглаша!ли нас
ужэ!: придзи!це к Параски!мцэ. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ПАРАСКИ! МЬЯ. Òî æå. Параски!мья – таке!е ся!та, залажэ!нне да и ўсё. Зьми!тар, а чэраз дзе!нь – Параски!мья. – Ã. Ìçð.
Æàõîâè÷è. Òî æå Ã. Ëë÷. Çàìîøüå. «Параскимья – наябр, 10». – Ã.
Ïòð. Êîìàðîâè÷è (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
ПАРАСКОВЕ!Я. Òî æå. Параскове!я о!сенью. Е! и на Ива!на, и
на Параскове!ю, и на Мико!лу сято!к. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Парасковэ!я або! Пья!цинка, шчо ў пья!тницу ее! заму!чыли. – Á. Ñòë.
Õîðîìñê, ÒÀÀ. Òî æå Äîìàíèöüêèé 1912, 78.
ПАРАШКИ! , ìí. Òî æå. – Æ. Îë. Ïåðãà.
ПА! РНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. ×åòíàÿ íåäåëÿ, ñ÷èòàÿ îò Ïàñõè. Капусту
нельзя было сажать на парной неделе после Пасхи. – Ã. Äáð.
Äóáðîâêà, ÅÑË.
ПА! СКА. Ïàñõà, ãëàâíûé ïðàçäíèê ãîäà. Íàçâàíèå óïîòðåáëÿåòñÿ
ïàðàëëåëüíî ñ áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì Вели!кдень. Îòíîñèòñÿ ëèáî ê
òðåì ïåðâûì äíÿì (âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê), ëèáî êî âñåé
íåäåëå. Па!сха – это пра!зьныков пра!зьнык. Мыха!йло чысло!
гляды! ть, а Па!сха нэ гляды! ть чысла!. Па!ска – тры дни. Па!ска
– и ци!ла нэди!ля, всёй ты! ждэнь пасха!льный. Як хто на Па!ску
умыра!е, то пра!вэднэ лю!де. На Па!ску ди!ляця свячо!ным яи!чком. И о!т як запору!шыш глаз и нэ мо!жна вы! йняты и вин болы! ть, тогды! трэ!ба спо!мниты, с ким дылы! вся свячо!ным йийцэ!м. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Накрыва!лы мрэца! [óìåðøåãî] чы намы! ткою, чы насту!льныком; ёго! сви!тять в Па!ску. Моя! ма!ты
пэ!рэд Па!скою тый насту!льнык вы! мые, на Па!ску зноў посви!тыть и вин лижы! ть до но!вуй Па!ски. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÀÈ. От
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Па!скы до Знэ!сэння гробы! поотчы! няны, то ўси нежывы! ду!шы
хо!дять по зэмли!. Душа! двана!ццать дэнь у ха!те жыве!. – Á. Ïíñ.
Ëàñèöê, ÎÂÑ. Знэ!сэнье гляды! ть Па!скы. – Òàì æå. Три дни Па!скы, а сэрэда! – Градова! сэрэда!, сватку!ють у нас для гра!ду. –
Òàì æå. На Па!ску як повечэ!раеш, э!тих ло!жэк не му!емо [íå ìîåì] до, от, са!менького Ўшэ!сьця. Так стоя!ць. До Ўшэ!сьця ве!чэром не му!ем посу!ду. Наза!ўтра му!емо. Од пэ!ршого дня Па!ски.
Я не знаю, чого! это не му!ли. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. От Па!ски до
Ўшэ!сьця ко!лись не роби!ли у ве!чор. – Òàì æå. На други! день
Па!ски кум к куме! хади!ў. Э! та называ!лась Валачо!нае. – Ã. Ïòð.
Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ. По!сли Па!ски да Ўшэ!сьтя умре! чалаве!к, то ў
рай пападе!. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. На Па!ску три дни свето!го
едя!ть. Ко!сти хоть на во!ду пуска!ли, а то ў тря!пачку заве!ртят и
яи!чки лу!пять, то шку!рачку и святы! е ко!стачки и падве!сят на
гари!шче. Ка!жэ – шоб ци ве!тер не валя!л ха!ты, ци гром шоб
не бил. Цэ!е не викида!й свято!е – хоть на во!ду неси! пусти!,
хоть на гари!шче падве!сь. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Кали!сь на
Па!ску свети!ли це!лые сцё!гна кабано!вые и ты! е ко!стки несу!ть у
по!ле и зако!пують у жы! ти на свою!й паля!нцы. То же святы! е
ко!сти. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. На Па!ску с па!ски окра!йчыка хова!ють и
збэрэга!ють це!лый год, а пото!м даду!ть скоты! ны есьть ци шо.
Окра!йчык и свачо!ную силь приве!зують до риг коро!вы, як
пэ!ршы раз идэ! на па!шу. То ка!жуть, шо ужэ! ныхто! ны повро!чыть коро!вы. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð. Стары! и ко!сты збыра!ють, свяшчо!ны ко!сты, э!то од Па!скы. Ты! е ко!сточкы вжэ збыра!ють и
вжэ в то!рбу накладэ!, кусо!чок хли!ба в то!рбочку и вжэ йдэ по
по!лю, на свой загы! нчык, вжэ кы! сточку вткнэ ту!ю и так – по!кы всэ обы! йдэ. Такы! и обы! чаи булы! . – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. На
Па!ску, пока! шчэ не пришли! с цэ!ркви да ў саду! не!родь е!, то
иду!ть у сад, беру!ть за галу!зы, потрести! и каза!ть: «Христо!с воскре!с, у нас у саду! не!родь есть». Три ра!зы так каза!ть. – Æ. Îâð.
Òõîðèí. Кагда све!тять па!ску, пае!хали свети!ть, наза!ўтра пе!чки
не то!пять и агню! не кладу!ть. У пе!рвый день Па!ски пе!чки не
то!пять. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. На Па!ску нэ мету!ть, нэ мо!на
мести!, нэ мо!на чэса!ти воло!с, чэса!тиса. И коли!сь ми сви!тло нэ
свэты! лы, нэ мо!на було!. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Вэ!шалы силь
свэчэ!ну, а та силь свэ!тиця на Па!ску, с па!ской ра!зом. Ту силь
завъя!зывають коро!вы на риг. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÀÒ-À. По дру&
гы! х сэ!лах росклада!ють костры! на всюни!чну пэрэд Па!ской. –
Òàì æå. То було! на Па!ску. Ба!бы стары! и, ве!дьмы, попа! облива!-
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ли, шоб молока! бы! ло бага!то. – Â. Êâë. Óõîâåöê, ÍÏÑ. Колы! пуп у
Па!ску выхо!дит с кади!лом, стара!юца ве!дьмы хвата!ть за ри!зу.
Стереже!м, диви!мся, кто попа! хвата!ет. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ.
Про!тив Па!ски станови!ли бо!рону зу!бьями бо!ком во двор у хлева (поста!вить бо!рону). Тогда! вона! (ве!дьма) не мо!жет ссать. –
Òàì æå. Про!тиў Па!ски хло!пцы ого!нь па!лять во всено!щную, як
де!вок попрово!дят. Воро!та поснима!ють, жэ!рдки поло!мять, доро!гу загора!жывають, где де!вки е. – Òàì æå. На первый день
Паски не ходили никуда в гости, шоб малые ’гнятки [ÿãíÿòêè]
до сосида не забегали. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. Молоду!ху купа!лы на Па!ску. Як отку!пыцься, то ны купа!ють, а!лэ сёромно!
влють в мы! ску воды! да вмы! ють [äëÿ äîæäÿ]. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. На Па!ску нэ пэчу!ть, шоб за!сухи нэ було!, для худо!бы.
По!сле обе!да мо!нно. – Æ. Îâð. Æóðáà, ÃÈÒ. На Па!ску, борони! Бо!жэ, нихто! не то!пить у нас пе!чы. Хле!ба не пеку!ть. – Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, ÎÂÑ. Куда! ны йдэш, спомяни!, кагда! была! Па!ска, ў
яки! дэнь, спомяни!тэ: тако!го и тако!го числа! Па!ска. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Па!сха ўсегда! ў старыку!. Як Су!са Хрыста! распя!ли,
то ўзошо!ў тоды! ме!сяц, пэ!рэд са!мым днём, гэ!то быў стары! к, и
цепэ!р ўсегда! Па!ска прыпада!е старыку!. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ,
ÀËÒ. На Па!ску со!нца красу!еца, як схо!дить со!нцэ, красу!еца
ра!зными цвета!ми, и ужэ! пе!рвый день Па!ски называ!ется Вэли!кдень. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÀÂÃ. На Па!ску со!нце гра!е, со!нце
ра!дуеца, кра!сное да ро!зовое ме!чеца. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. На
Па!ску на со!нцэ бу!дуць краси!ць я!йца: пэрш та!к кача!цьмуць,
пото!м – та!к. То!льки крася!ць у ро!зовуй и голубу!й. То!льки ра!но, як ма!цьмэ со!нцэ схо!дзиць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Па!ску,
як това!р иде!, и пастуху! выно!сят хлиб, яйцо!, са!ло. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ. На Па!стку Сухи! чятве!р, не мо!жно ў по!ли роби!ть,
поло!ть, бо посо!хне, не бу!де дождя!. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ. Ñì.
òàêæå БАБСКАЯ ПАСКА, НАВСКАЯ ПАСКА, ХОМИНАЯ ПАСКА.
ПА! СЦЫ, ìí. Çíà÷åíèå íåÿñíî. Ïî îáúÿñíåíèþ èíôîðìàòîðà, —
«íåñêîëüêî äíåé äî Ïàñêè». Як Па!сцы, то ў нас ўжэ ўсё роби!ли,
каза!лы, шо ўсё трэ пэрэро!бить, ничо!го ўжэ не оставля!лы, як
Па!сцы пру!йдуть. Красы! лы я!йца, мья!со пэчэ!м, па!ски тэж пэчэ!мо. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÒÀÀ, ÀËÒ.
ПЕ!РВАЯ КО! ЛЯДА. Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê, 24.XII/6. I. Пэ!рва ко!ляда. На Пэ!рву ко!ляду объя!звали соло!мою [ïëîäîâûå äåðåâüÿ], шоб нэ осипа!лиса. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Пе!рвая коляда!.
– Á. Áðç. Ñïîðîâî.
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ПЕ!РВАЯ КУТЬЯ.! Òî æå. Пе!рва куття! по!сна, перед Рожэство!м, а на Но!вый рок – бога!та, а перед Водо!хрищем – знов
по!сна. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Пе!рва куцья! перэд Коляда!ми, е!то шчэ не Коляда!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Пе!рва куцця! перад
са!мым Ражэство!м. Як Пе!рва куця! зари!ста, дак бу!дзе до!бре
расьци!, бу!дзе ўраджа!й. И на Другу! – як зари!сто, дак то!жэ
бу!дзе я!дренае дабро!. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. У нас каля!д було! ўсегда! дви неди!ли: ад Пе!рвай кутти! да Крэшче!ня, а да!ле Крести!тель да ужэ Про!вод каля!д. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ËÍÂ. На ка!жнэ
ся!то куттю! раби!ли на Каляды! : на Пэ!рву куттю!, на Шчадру!ху,
на Гало!нну куттю!. – Òàì æå. На Рожэство! е Пе!рва куцья!, як
почына!еца Рожэство!. Это наве!к моя! ма!ти каза!ла: «Гледзи!, дочу!хно, на Пе!рву куцю! штоб никагда! не свари!ўса, штоб у ха!ци
не було! шу!му, то так бу!дзе ўвесь год». – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На
Пе!рвую куттю! ма!тка ка!же: «До!нька, ўста!нем пора!ну. Подмети! ха!ту и вы! неси дале!ко за гаро!д сме!тте, коб воўк да хлева! не
пришо!ў». Панесу! на боло!та и вы! несу. – Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè,
ËÃÀ. Стри!чене, Пятро!, Илья!, Дзви!жэнье попада!е ў Голо!дну
куцю! [â òîò äåíü íåäåëè]. А што Пе!рва куцья! – это Благове!шчэне [òîò æå äåíü íåäåëè]. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Пэ!рва куття! – начына!юцца Ко!ляды. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
ПЕ!РВАЯ ПРЕЧИ! СТАЯ. Ïðàçäíèê Óñïåíèÿ, 15/28.VIII. Пе!рва
Пречи!ста – Ўспле!нне. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Придзе Пе!рва
Пречи!ста, све!цяць жы! то – бо!жья борода!, вы!ймуць семена! да и
ки!даюць, як пе!рвы раз се!юць. Як ужэ! дожына!е, дожы!нки, дак
и отреза!е эту боро!дку. – Ã. Æòê. Õèëü÷èöû, ÀÀÀ, ÍÌß. «От у нас
ужэ осень. I будзе первая прэчы!ста. На прэчы!сту свецяць бо!роду. I ўжэ после гэтое прэчыстое ўжэ роб’яць засеўкі. Комін
такі вi%сеў у хаці. То трэ ж нарваць хмелю да хмелем гэтым
об’езаць ёго. До гэтых засевок то дзіця ж i зернет не бачыць.
Ужэ збіраюць ёго к засеўкам, только к засеўкам. Повечэраём i
ўжэ этого коміна жэніць маці. Як стане сыпаць этые зернета,
як стане этые зернета сыпаць, то вупоўзаем усю долоўку. Тэ
собе хапае, а тэ собе хапае. А старым вона ўжэ дзеліць. Гэто до
прэчыстое, то не жэняць этого коміна i не роб’ець засеўкі. Это
прэчыста осенню». – ÒÑ 2, 265 (Ñòîðîæåâöû Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë.
îáë.). На Пэ!рву Прячи!сту улета!е чарнагу!з. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÂÁ.
ПЕРВОМЕ!СЯЧНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Ïåðâîå âîñêðåñåíüå íîâîãî
ìåñÿöà (ôàçà ëóíû). Перваме!сячна неде!ля – ўхо!дчины гуля!ють
[ò. å. ïåðåñåëÿþòñÿ â íîâûé äîì]. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÂÁ.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. Â òðàäèöèîííûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ î âðåìåíè ÿðêî âûðàæåíà ìàãèÿ ïåðâîãî äíÿ, íà÷àëà. Îñîáåííî áîëüøîå çíà÷åíèå
ïðèïèñûâàëîñü ïåðâîìó äíþ áîëüøèõ ïðàçäíèêîâ — Ðîæäåñòâà, Ïàñõè,
Òðîèöû, ïåðâîìó äíþ Âåëèêîãî ïîñòà, ïåðâîìó äíþ íåäåëè, à òàêæå íà÷àëó (ïåðâîìó äíþ) ðàçëè÷íûõ ïðèðîäíûõ ÿâëåíèé: âûïàäåíèÿ ñíåãà,
èíåÿ, ïðèëåòà ïòèö è ò. ï. Ïðè âûáîðå áëàãîïðèÿòíîãî âðåìåíè äëÿ ïàõîòû, ñåâà, æàòâû è äðóãèõ ðàáîò âñåãäà èìåëñÿ â âèäó ïåðâûé äåíü, íà÷àëî èõ. У пя!тницу, ў се!рэду, у вавто!рок си!яци шли. Як пе!ршы день заня!ў, то тады! во вся!ки день сади!ли, ти!лько ўскрэсе!ння – не!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÀÍÁ. Як де!ўка при!йдэ на пэ!ршый
дэнь на роковэ! свя!то, то [ïëîõî]: як бу!дэш косы! ть, то дощ се!но
намо!чыть. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÌÌÃ. Е!сьли я иду! в лес, нэ забува!й,
яко!го дне пэ!ршый дэнь Роздва!, то ты нэ бу!дэш ба!чыты нея!кого га!цтва [ò. å. çìåé]. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Ка!жуть, Благове!шченне тре!ба сваткова!ть, як пе!рвый день Па!ски, а Благове!сник –
як дру!гый. – Æ. Îë. Êèøèí, ÍÌß, ÀÀÀ. На Па!ску на пе!рвуй
дзень штоб уперо!д дзе хто засьпева!л, штоб уперо!д е!цие дзе!ўки
за!муж пошли!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Пе!рвы дзень Поста! – яки!
дзень, така! бу!дзе весна!; дру!ги дзень – таке! бу!дзе ле!то; тре!ци
– така! бу!дзе о!сень. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Пэ!ршый день Вели!кого
по!сту ў нас не пра!ли, и дру!гый день по!сля Крести!теля не прадо!м – ля това!ру, каза!ли. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Цыбу!лю и гурки! сажа!ють у пэ!рвий дэнь ты! жня. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÅÑÇ.
Гурки! сади!ли, як пе!рвы день жа!ба закру!мкае на ваде!. – Ã. Äáð.
Äóáðîâêà, ÅÑË. У кото!ры день сниг иде! ў о!сень, капу!сту са!дють.
– Ã. Æòê. Õâîéêà, ABA. У той дэнь, коли пэ!ршы дэнь сниг идэ!,
мо!на сажа!ть капу!сту. То вона! бу!дэ така! би!ла, як сниг. От, замеча!ють, у яки! дэнь идэ! пэ!ршы раз сниг. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð,
ÌÍÒ. Ñì. òàêæå ДНИ НЕДЕЛИ.
ПЕРЕКО! П. Âåðîÿòíî, îäèí èç (øåñòè) äíåé ñâ. Ïðîêîïèÿ. На
!
Юрий, Пэрако!п, Микола!й – гэ!цие сўата! нашчо!т худо!бы ничо!го не мо!жна роби!ть. – Á. Ñòë. Ðóáåëü, ÍÃÂ.
ПЕРЕКРЁ!СТНАЯ (НЕДЕЛЯ). ×åòâåðòàÿ íåäåëÿ Âåëèêîãî
ïîñòà. У Перекрё!сную няде!лю пякли! хресты! . – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî,
ÂÑ. Як Перэхрэ!сна неде!ля, пеку!т хрэст и даю!т коро!ве. – ×. Ðïê.
Ñòàðûå ßðèëîâè÷è, ÀÁÊ. Перекре!сная неде!ля – пеку!ть кресты!
ба!би, хре!шчики, кто ску!льки спече!. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
Перэкрэ!сна нэде!ля. – Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ. Перяхрё"сная. –
Áð. Òðá. Ðàäóòèíî.
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ПЕРЕКРО! Й. Áåçëóíüå. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è.
ПЕРЕМЕ!НА. Ïîðà ãîäà. «У гаду! чаты! ре перэме!ны, так са!ма,
як на сьве!ци чаты! ры бо!ки: весна!, ле!та, о!сень и зима!». – Pietkiewicz 1938, 8.
ПЕРЕМЕ!НА (МЕ!СЯЦА). Ñìåíà ôàç ëóíû. Чо!рна бале!зь була!
на пиряме!не ме!сяца. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, ÆÃ. Òî æå Ê. ×ðíá. Êîïà÷è,
Á. Ïíñ. Ëàñèöê, Ëèñÿòè÷è.
ПЕРЕПА! СКОВАТЬ. Ïðîâåñòè äíè ïàñõàëüíûõ ïðàçäíèêîâ. «Два
днi толькi пабуў, па!ску перепа!скував у нас i паехаў бедный».
– ßíêîâà 1982, 253.
ПЕРЕПЛАВЛЕ!НИЕ. Òî æå, ÷òî ПЕРЕПЛАВНАЯ СЕРЕДА. Перэплавле!нне. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è.
ПЕРЕПЛА! ВНАЯ СЕРЕДА! . Ñðåäà íà ÷åòâåðòîé íåäåëå ïîñëå Ïàñõè, Ïðåïîëîâåíèå Ïÿòèäåñÿòíèöû. Пэрэпла!вна сэрэда!, пэрэполове!не мъясойи!ду. Да шэ три нэди!ли пру!йдэ, да ужэ! Пытри!вка.
Як су!хо, то на ту сэ!рэду иду!т по поля!х, бэру!т вэ!шчы [ò. å. öåðêîâíûå àòðèáóòû]. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. От Вели!коння чэтвё!рта неде!ля
– Перэпла!вна серэда!. Дзе!цям мо!жно купа!цца. – Ã. Åë. Êî÷èùè,
ÌÍÒ. Е Перепла!ўна середа!. Празнику!юць. Ка!жуць, коли!сь Бо!жа ма!ци переплува!ла чэрэз ре!ку и Су!са Христа! сохраня!ла. То
е!то таке! мни роска!зуюць, то и я кажу!. Ничо!го не ро!бяць [â
ýòîò äåíü]. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Ти!ки нэльзя! купа!тысь до Пэрэпла!вной сэрэды! . Бо шэ Бо!жа ма!ты нэ пэрэплыва!ла чэрэз рэ!чку. – Æ. Ëãí. Ñòàðîñåëüå, ÌÌÃ. Пэрэпла!вна сэрэда! – Ису!с Хрысто!с пэрэплы! л чэрэз ре!ку. Вжэ мо!на купа!цца. – Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, ÌÌÃ. Не купа!юцца да Перапла!ўнай серады! . В этот
день Бox пераплыва!е церэз воду. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà, ÀÂÃ. На Пэрэпла!ўну сэ!рэду гарбузы! са!дять. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÅÑÇ. Гурки! начина!ють се!яти на Перепла!вную середу!. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà,
ÔÊÁ. Э! то Перепла!вна середа! з вясны! перяд Тру!йцою, э!то, ка!жуть, Бо!жа ма!ти черяз ре!чку переплыла!, мо!жна купа!цца. И
купа!юцца до Спа!са. Ужэ! на Спа!са не мо!жна. – Ã. Ëë÷. Óáîðòñêàÿ
Ðóäíÿ, ÎÂÑ. Перепла!ўна середа! – перед Тро!ицею, ў ту се!реду
са!дяць гарбузы! , бо ка!юць, бу!де пла!ўти, рости! до!бре. – Ð. Ðêò.
Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Перэпла!ўна серэда! – абро!чка, шоб дошч
ишо!ў и урожа!й был. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÀÎÒ. Пэрэпла!ўна сэрэда!
после Вэлы! кодня, до нее! нихто! нэ купа!еца. – Æ. Îâð. Æóðáà,
ÃÈÒ. У нас кагда! Перепла!ўная середа! прайшла, тады! купа!юцца, а по!сле Илли! – вус у ре!чки, валаси!на така!я. – Áð. Êëì. ×åë-
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õîâ, ÎAT. Êðîìå ýòîãî çíà÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàåìîãî àáñîëþòíûì áîëüøèíñòâîì ñâèäåòåëüñòâ, èçðåäêà âñòðå÷àåòñÿ ïðèóðî÷åíèå Ïåðåïëàâíîé
ñåðåäû ê íåäåëå, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäøåñòâóþùåé Òðîèöå: Перад
Тро!йцэю перад са!муй – Перапла!ўна серада!. Еи! тре!ба сьвяткава!ць, бо е!та ля вады! пло!хо, заста!не бу!ра на рацэ!, дак мо!жэ
ло!дку перавэрну!ць, што хо!чэце. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Перэпла!ўна серэда! – то!же да Тро!ицы. Э! та та!я са!мая серэда!, што Грамава!я: ад гро!му и ад гра!ду. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. Ïåðåïëàâíîé
ìîãóò òàêæå íàçûâàòü ñðåäó íà ïàñõàëüíîé íåäåëå: Перепла!ўна, Суха!я, Градова!я. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
ПЕРЕПОЛОВЕ!ННАЯ СЕРЕДА!. Òî æå. Чтобы не бояться грома, не следует работать в праздник Переполове!нна середа!. – Ð.
Ðêò. Ãëèííîå, ÅÍÄ.
ПЕРЕПОЛОВЕ!НСКАЯ СЕРЕДА! . Òî æå. Громова! середа! –
то шче гово!рать Переполове!нска, четве!рта неде!ля по!сле Па!ски. Поло!ть не мо!жна, ка!жуть, штоб гра!дом не поби!ло. – Ã. Ëë÷.
Òîíåæ, ËÍÂ.
ПЕРЕПОЛОВЕ!НЬЕ. Òî æå. Ка!жуць, шо пу!йдзе дож, перэпла!виць, намо!чыць. Перэполове!нье. Перэплавле!нье. Е!то на е!тум
месое!дзе, што между Па!ской и Тро!ицэй. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ПЕРЕСТУПА! ТЬ. Î ïîäâèæíûõ ïðàçäíèêàõ. Десе!туха е, десе!та
неде!ля по!сле Вели!кодня. Воно! нэ ў числи!. Воно! перэступа!е. –
Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÌÍÒ.
ПЕРЕСТУ! ПНЫЙ ДЕНЬ. Áåçëóííûé äåíü, äåíü ïåðåä ïîÿâëåíèåì ìîëîäîãî ìåñÿöà. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
ПЕРЕТЁ! К. Òî æå, ÷òî ПРИТЁК. Вдо!свыта на Пырытё!ка вно!сеть пря!жу, кудэ!лю. На Ко!ляду выно!сеть – коб и вырытына!
ны ба!чыты, схова!ты трэ!ба. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ.
ПЕРЕХОДЯ!ЩИЙ. Î ïîäâèæíîì ïðàçäíèêå. Като!рые припада!ють не па числу! – перахадя!шчые. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ.
Перэходя!шчэ сьвя!то. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ.
ПЕ!РША КО! ЛЯДА! . Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê, 24.XII/6. I. На
Пэ!ршу коляду! пэрэд Роздво!м хазя!йка зро!быть хреста! на стэни!, що пид образа!ми, по!тим на две!ри, на ха!те, на хливи!; разла!муе хлиб на ски!лько душ в ха!ти. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ. На
Пэ!ршу ко!ляду тя!гнуть си!но с-пуд насты! льныка. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ.
ПЕ!РША КУТЬЯ!. Òî æå. Си!на кла!ли под насту!лнык на Пэ!ршу куттю!. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. Сме!ття мету!т цы! лу неди!лю
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– от Пе!ршэй кутти! до Дру!гой – и сы! плют под дере!вья. – Æ.
Îâð. Âîçíè÷è, ÌÐÏ. Òî æå Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, Ã. Åë. Êî÷èùè, Æ. Îë.
Ïåðãà, Êèøèí, Ê. ×ðíá. Êîïà÷è; Moszyński 1928, 224.
ПЕ!РША ПРЕЧИ! СТА. Ïðàçäíèê Óñïåíèÿ, 15/28.VIII. Сплэ!нне
пра!зник е – то Пе!рша Прэчы! ста, а по!тим Дру!га, та, шо пьють
гори!лку. – Æ. Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ. «Мышь, съевшая на Пасху освященных мяс, делается летучею; но когда эта самая мышь на
пе!ршу пречи!сту (Успение) съест мяса прежде, нежели съедят
его разговляющиеся, то она опять делается обыкновенною мышью». – Çåëåíèí 2, 616 (Ðàäîìûñë. ó.). Òî æå Pietkiewicz 1938, 141.
ПЕ!РШИ КО! ЛЯДЫ, ìí. Òî æå, ÷òî ПЕРША КОЛЯДА. От, ка!уть,
Пе!рши ко!ляды – куття!, и Дру!ги ко!ляды. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå,
ÅÝÁ.
ПЕ!РШИ ПЯ!ТЁНКИ, ìí. Äåíü Ïàðàñêåâû Ñåðáñêîé, 14/27.X.
Пе!ршы пья!тёнки – от Покро!ви две неде!ли, Дру!ги – шче через две неде!ли. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
ПЕТРО! . Äåíü Ïåòðà è Ïàâëà, 29.VI/12.VII. От, Тро!ица у нас схо!дзиць, а ў панедзе!лак ужэ! Пятру!ўка. Ужэ! Пятру!ўка со!йдзе и
Пятро! ўсегда! ў той дзень, шо и Гало!дна куця!. За!пуски, ста!рые
лю!дзи не е!ли и на Пятра! ужэ! разгавля!юца. На Пятра!, як дажде!ш но!ваго хле!ба да спече!ш, дак вазьме!ш да пало!миш. – Ã.
Ìçð. Æàõîâè÷è. Купа!ло за пьять дён пэрэд Пэтро!м. То ужэ! у нас
шчот. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Двэна!цатого Пэтро!ў дэнь. Пэтро!, у
нас называ!ють. Е!сли бу!дэ дошч иты! , то бу!дэ гни!ты и карто!шка ў по!лю. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Петро! сятку!ють два дни: Петро!
и Полу!петро. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Пришо!ў Петро!, то и дня
уворва!ў. Пришо!ў Петро! – тепло! пройшло!. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ,
ÍÌß. Петро! – из ста!рых годо!ў его! пра!знуюць. На Петра! не
рабо!тацимуць. Як со!нцэ за!йдзе, так ужэ! мы пра!знуем – ништо! тако!го не ро!бим. На Петра! стара!лись вы! гнаць коровы!
чым пора!ньшэ. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. На Петра! такы! е каче!ли робы! лы. Зро!блять на стоўба!х высо!ку гойда!лку. Э! то на Пэтра!. А
ў Хўадо!рах [íàçâ. ñåëà] ой, то зако!нно о трэ!ба погойда!тыса, покача!тыса. – Á. Ïíñ. Ëîïàòèí, ÎÂÑ. «Дзеуке! на Петра колышуцца
на колухаўках». – ÒÑ 2, 210 (Ìî÷óëü Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). На
Петра! кача!юця на качэ!лях. Ве!шают вяро!вки – кана!ты из бяро!зы завью!т. И ката!юца цэ!лый день. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÂÀÁ. На
Петра! ве!шають каче!лю и гайда!юца. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ.
До Петра! не йдуць у гра!ды. А на Петра!, шчэ со!нцэ не зо!йдзе,
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иду!ць да ву!ломляць из кочана! три лисьци!ны да занесу!ць да
ўки!нуць у коло!дзесь. Ужэ! лю!дзи ничо! не ка!жуць. Штоб не
гни!ли кочани!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Ро!згули и на Петра! листи!ну обла!мывають, шоб коча!н рос. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ÆÂÊ. При!де
Петро!, то шчи!кне листо!к. – Òàì æå. «Сяго!лета св. Петро! хо!дзиць на гре!чку да не хо!дзиць на жнива! и на касави!цу». – Pietkiewicz 1938, 147. На Пэтра! лён зарыва!ют. Потро!шку вы! рвут и
заро!ют там. Шоб вон быў урожа!йный, шоб пра!дива бы! ло мно!го. – Ð. Äáð. Êðóïîâî, ÃÈÒ. Ю! рэй, Мыко!ла, Три!йця, Пытро!, Покро!ва – то носы! лы свя!точнэ пастухо!вы: бу!лку хли!ба, са!ла кусо!чок, на Пытра! – сы! ра. Як е, то и кубасу! дэ!колы даду!ть. –
Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Пасту!х як выганя!е каро!ў, пасту!х не
есть цэ!лы день; э!та штоб валки! каро!ў не е!ли, и да Петра! не
стрижэ!цца – так уж ён да Петра! хо!дить таки!м кашла!тикам.
– Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÎÀÒ. Зеўзю!ля куе! то!льки до Петра!, а пото!м
она! ужэ! ў ко!ршыка ро!бица. Ко!ршыком ужэ!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. До Пытра! куе! зозу!ля, по!сля Пытра! вжэ не!, вжэ йийи! птушкы! бьють, вжэ як дэ! ку!кнэ, то ма!ло, бо вона! вынова!та пту!шка. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Куку!шка да Пятра! куе!, а по!сле
Пятра! куре!й дяре!. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ËÃÀ. Куку!шка куе! до Петро!ва дня. На Петро! уда!вица сы! ром и не куе!. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ.
По!сле Пэтра! пташки! бьють зовзу!лю, нэ даю!ть ей кова!ты. Зовзу!ля куе! до Пэтра!, мо!жэ дэнь-два по!сля Пэтра!. По!сля Пэтра!
збыра!юцца пты! цы и ей бьють, лу!плять. Но вона! хова!ецца ужэ!
тогды! . Вся!ка пту!шка ее! бье. – Ð. Äáð. Îçåðñê, ÀÂÃ. На Пытра! така! пры! казка: бу!дэм дави!ть зовзю!ру. Вары! лы варэ!ныкы – то
ужэ! [íàçûâàåòñÿ] «бу!дэм дави!ть зовзю!ру». – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Як
Пятро! пру!йде, не бу!де мо!шак, жа!бы не кру!мкають. Пятро! забяре! ўсих у вядро!. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. На Петра! перэсу!шываюцца ме!ртвые, далжна! быть харо!шая паго!да на Петра!. –
Ã. Æòê. Ïîñòîëû, ÀÁC. На Пэтра! молодо!го хли!ба напэкла!, и на
Ива!на ры! бок найма!ла. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. На Пэтра! кри!шку
хли!ба пропякла!, а на Ллю по!ўну пич наллю!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê,
ÎÂÑ. На Пятра! сыр пякла!, а на Йва!на выбира!ла. Специально
к Петру люди сыр собирали и пироги пекли. – Á. Êëì. ×åëõîâ,
ÍÂÁ. На Купа!йлу хо!дят ве!дьмы и про!ти Петра!. – Æ. Îë. Êèøèí,
ÀÀÀ, ÍÌß. «По Питрi!, той по типлi!». – Àðêóøèí 2, 42 (Ñèëüíî
Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.).
ПЕТРО! И ПА! ВЕЛ. Òî æå. Сож [ðåêà] берэ! два!ццать пять чэлове!к у день на Петра! и Па!вла, уве!сь ме!сяц – на жэ!рство Бо!-
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гу. На Пятро! и Па!вла нельзя! купа!цца – лю!ди то!пяцца. – Ã.
Âòê. Ïðèñíî, ÅÑÇ.
ПЕТРО! В БА! ТЬКО. Äåíü, ñëåäóþùèé ïîñëå äíÿ Ïåòðà è Ïàâëà,
ò. å. 30.VI/13.VII. Наза!ўтра Петра! гуля!ють, шоб град ничо!го не
паби!л, цэ Петро!ў батька. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Òî æå ×. Ðïê. Ñòàðûå
ßðèëîâè÷è.
ПЕТРО! В ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ПЕТРО. Куку!шка куе! до Петро!ва
дня. На Петро! уда!вица сы! ром и не куе!. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ.
ПЕТРО! ВИЦА. Òî æå, ÷òî ПЕТРОВКА 1. Месое!д от Па!ски до
Петро!вицы. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Коли!сь нас пужа!ли руса!лками:
«Не ходзи!ць, бо зар хо!дзяць русаўки!, у Петро!вицу». – Òàì æå.
«My правім дзеды чотыры раз у год: у мясоед, перэд постом –
помінальны тыждэнь, на велікдзень, перэд Пэтровіцою, перэд
Пілi!поўкою». – ÒÑ 2, 12 (Êîðîòè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). «Петровіца – голодніца (прымаўка). Ужэ нема ні петровіцы, ні голодніцы». – ÒÑ 1, 212 (Ñåìóðàäöû Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Дзень
у петровіцу меншэе». – ÒÑ 3, 74 (Äâîðåö Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.).
Òî æå Á. Ñòë. Õîðîìñê, Îçäàìè÷è, Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
ПЕТРО! ВИЧНЫЕ ЗА! ПУСКИ. Ñì. ЗАПУСКИ ПЕТРОВИЧНЫЕ.
ПЕТРО! ВКА. 1. Ïåòðîâñêèé ïîñò, íà÷èíàþùèéñÿ â ïîíåäåëüíèê
íà ñëåäóþùåé íåäåëå ïîñëå Òðîèöû è äëÿùèéñÿ äî äíÿ Ïåòðà è Ïàâëà,
ò. å. äî 28.VI/11.VII âêëþ÷èòåëüíî. Пятро!ўка равня!еца з мясае!дам,
то тре!ба штоб двана!ццать нядзе!ль. Пасля! Пятро!ўки то!жэ мясае!д. О!т, у нас Тро!ица канча!еца, ты! ждзень про!йдзе, панядзе!льник ужэ! у нас Пятро!ўка. Тру!йца мину!ла – ужэ! панядзе!лак –
Пятро!ўка. Пятро!ўка мине! и да Спа!саўки наве!к бу!дзе чаты! ри
с палави!най нядзе!ли мясае!да. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. У ле!тку, ў
Пятро!ўку Ива!н у нас е!, и на е!тао Ива!на то та!я руса!лка бе!гае.
Ана! го!ла, ко!сы роспуска!е, она! ж ужэ! бярэ! по!льзу с по!ля.
Ива!н у Пятру!ўку, за два дни да Пятра!. – Òàì æå. Двана!ццяць
неде!ль усего! мясое!ду и Петро!ўки. Як мясое!ду шисть неди!ль,
то й Петро!ўки шисть, як мясое!д до!ўги, то Петро!ўка мала!. – Ã.
Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Пытри!ўка мину!ла, ужэ! жныва!. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Ро!зыгры – э!то пэ!ршы дэнь Пэтри!ўкы. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê,
ÎÂÑ. Купа!йло ро!бицца у Петро!ўку. Купа!йлу кла!ли на горо!де,
на вы! гоне. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ. На Петро!ўку гре!чку волочи!л
да и кожуха! на бо!рони вози!л. – Òàì æå. Ле!том у Петро!ўку веси!лля не ро!бять. Бува!е Петро!ўка когда! 2 неде!ли, когда! 3 и!ли
4, она! меня!ецца. Петро!ўка – голодо!ўка, потому! што ста!рый
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хлиб пое!ли, а но!вого не нажа!ли. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Ка!жный
год святи!ли крини!цу у девя!тую пя!тницу на Петро!вку. – Áð.
Êëì. ×åëõîâ, ÅÌÍ. Проти деся!той пя!тницы ў Петро!вку не рабо!тали: гроза! быва!е большая [åñëè íàðóøèòü çàïðåò]. – Òàì æå, ËÌÈ.
Разверни! мурахаве!йник – там ма!сла е! на Петро!ўку. – Ã. Õíö.
Äóáðîâèöà. Як нема! дождю!, облива!ем жэ!ншчыну, ту, шо паче!
[ïå÷åò] млинцы! ў пост до Валико!дня. И зноў у Патро!ўку то!же
не паку!ть. – Æ. Îâð. Òõîðèí. На Гало!дну кутью! маро!за ж гука!ють: «Маро!з, маро!з, иди! кутю! есьть, а ў Петро!ўку не хади!, а
то бу!дам зеле!зными пу!гами бить». А о!сь, ба!чыте, ў Петро!ўку
шо случы! лося – по!ўна даршчу!, шо дере!вья палама!ло. – ×.
×ðí. Ïëåõîâ. Як бу!дэ на Со!рок святы! х моро!з, то бу!дэ до Па!ски
со!рок моро!зов; як нэ бу!дэ, то ў Петро!ўку бу!дэ моро!з, отда!ст
свое!. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. «Захаце!лося ко!ўзанки ў Петро!ўку».
– Pietkiewicz 1938, 336. Петру!ўка су!шыт болота!, а Спа!соўка – ре!ки. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ÆÂÊ. «У петроўку день менчы, а ноч буде
бо!льшаць». – ßíêîâà 1982, 54.
2. Èþíü. – Pietkiewicz 1938, 9.
ПЕТРО! ВНЫЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН ПЕТРОВНЫЙ.
ПЕТРО! ВСКИЕ ЗА! ПУСКИ. Ñì. ЗАПУСКИ ПЕТРОВСКИЕ.
ПЕТРО! ВСКИЕ ЗА! ПУСТЫ. Ñì. ЗАПУСТЫ ПЕТРОВСКИЕ.
ПЕТРО! ВСКИЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН ПЕТРОВСКИЙ.
ПЕТРО! ВСКОЕ ПУ! ЩЕНЬЕ. Ñì. ПУЩЕНЬЕ ПЕТРОВСКОЕ.
ПЕТРО! ВЧАНЫЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН ПЕТРОВЧАНЫЙ.
ПЕТРО! К. Òî æå, ÷òî ПЕТРО. «Прышо!ў Петро!к, сарва!ў листо!к [...], святы! Илля! сарва!ў два». – Pietkiewicz 1938, 147–148.
ПЕТРО! -ПА! ВЛО. Òî æå, ÷òî ПЕТРО. Петропа!вло – то ж Пэтро!. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Петро!-Па!вло. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
ПЕТРО! ЧЕК. Òî æå, ÷òî ПЕТРО. Куку!шка куе! ат Вяли!кання
да Пятро!чка, а по!сле Пятро!чка ни дянё!чка. – Ã. Âòê. Ïðèñíî,
ËÃÀ.
ПИЛИ! П. Äåíü àï. Ôèëèïïà, 14/27.XI, êàíóí ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà. Два!цать пе!рвого жо!втня – Миха!йло. А пото!м Пели!п. А пото!м Пели!поўка, шесь неде!ль. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. От
Спле!ння до Пили!па мясое!д. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ. Пилы! п е!,
Пилы! п ди!ты одыва!е. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Èíîãäà ñ÷èòàåòñÿ ïåðâûì
äíåì ðîæäåñòâåíñêîãî (Ôèëèïïîâñêîãî) ïîñòà: От, у Пили!поўку то
ка!жуть, Пили!п – пэ!рвы дэнь по!сле Пу!шчаня. – Â. Ðòí. Ùåäðî-
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ãîð, ÌÍÒ. У пэ!ршый дэнь у Пылы! паўку нэ пряду!т, бо Пылы! п.
– ×. Êçë. Îëáèí, ÌÐÏ. Пэ!ршый панэди!лок по!сту и ў Пили!паўку
[ïåðâûé äåíü] Пили!п, за!гавины – не мата!ют – от кручё!ного
[áåøåíîé] саба!ки. – Òàì æå. «Ек залезе Піліп, то i Петро не ву!жэне». – ÒÑ 2, 104 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
ПИЛИ! ПЕЙ. Òî æå. Пили!пей – е!то за!пуски на Пили!поўку.
– Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ПИЛИ! ПОВКА. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò, 15/28.XI — 24.XII/6. I. Перад Каляда!ми за!пуски, ў Пили!паўку, дак э!тые заўсё!ды два!дцать сё!маго числа!. Пили!паўка, ана! пасля! Миха!йла сем нядзе!ль. Ужэ! э!та Пили!паўка дли!ница да Каля!д. У Пили!паўцы
есьць Вадзенне! – ты! ждзень ру!ўно прахо!дзиць ад за!пускоў, а
пато!м пасля! Вадзення! ужэ! начына!еца Ю! рэй, ишчэ! чэраз ты! ждзень. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. По!сля Три!йцы Руса!лка ты! ждень. Там
Петры! вка, а там жныва!, а там Спа!соўка, копа!ння; а там зноў
Пили!поўка. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÌÍÒ. Мыко!лы две в году! – в Пылы! повку и ле!том есь Мыко!ла. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. На пе!рвай
няде!ле Пили!паўки ў сре!ду Ваденё!. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÀÒ. Тото!
шчэ перэд Коляда!ми – Пили!поўка называ!еца. У Пили!поўку
не е!ли и ў пост скоро!много. Шчэ по!сьцили – Петру!ўка и спа!соўки бува!е дзве недзе!ли. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. До Ко!ляд Пили!поўка, начына!ецца 28.XI, до сё!мого январа!. Сва!дьбу нэ роби!ли, нэ жэни!лис. Про!йде Крэшчэ!нне, посве!цяць во!ду, напъю!цца воды! и сва!дьбу ро!бяць. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. У пост, у Пили!поўку як млинцэ!м пома!жэ ско!роду, то дошчу! не бу!де. – Æ.
Îâð. Òõîðèí, ÎÂÁ. У Пили!поўку перид Ражэство!м сва!дьба во!ўчая, во!ўча ста!я збега!ецца. Воўчы! ца иде! ў охо!ту и до её! воўки!
збега!юцца. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Пэред Роздво!м у Пили!поўку
воўки! толо!кою би!гають. – Ð. Äáð. Ëåñîâîå, ÀÂÃ. «Ек піліпоўка настала, то воўкі ідуць гойною». – ÒÑ 3, 162 (Ëþáîâè÷è Æèòêîâè÷.
ð-íà Ãîìåë. îáë.). У Пили!поўку вовки! пару!юцца. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÀÂÃ. Вот Пили!поўка начина!еца, Мико!ли, то вжэ до
Коляд тоўчэ!ш куттю!, два ведра! тре натоўчи!: я!чна чи пшэни!чна. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÅÝÁ. Прэду!ть лю!ди ўсю Пили!паўку, а ўже
да Крэшчэ!ния – не прэду!ть. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÎÀÒ. До Миха!йла трэ!ба одны! е кро!сна ву!ткать, а други!е ў Пили!паўку, а трэ!тьи – з Роздва! ў мясое!д, а чэтьвё!ртые трэ!ба ў Пост. – Ð. Ðêò.
Êàìåííîå, ÍÃÂ. Пэрэд Пыли!поўкой на деды! , як нэ прядэ!ш, оста!виш кудэ!ль на по!туси, то при!дэ Пыли!п, насэ!ре, намара!е, нало!жыт у кудэ!лю. Быў дид таки! – Пыли!п, погуби!ў ўон свои!
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волы! , поки!нуў и иска!л шэсть нэдэ!ль. «Вот, – говорит, – як
я найду! свои! волы! , бу!ду пости!ца». Ўон заложы! ў пост пэрэд
Рожэство!м. – Ð. Äáð. Êðóïîâî, ÃÈÒ. Пэ!ршы дэнь и ў Пост нэ праду!ть, и ў Пили!поўку. Каза!ли, что чэ!рви бу!дуть. Як ра!на бу!дэ
на това!ри, на худо!бине – то чэ!рви бу!дуть. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÍÃÂ. Три рази! справля!ють у нас диды! : пе!ршый раз перед
Пыли!пивкою, за шысть неди!ль перед Рождество!м; дру!гий раз
– перед Посто!м, дедо!вский ты! ждень; тре!тий раз – перед Тро!йицэю. – Ð. Ðêò. Ãëèííîå, ÈAM. Пэ!ршыи деды! – пэрэд Пылы! пувкою, да!льшы – на Вэлы! кый пуст, трэ!ти деды! – пэрэд Тру!йцэю. – Ð. Äáð. Îçåðñê, ËÍÂ. Дми!тровы деды! – перед Пили!поўкаю. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è. Як у Пили!поўку на!вись на дзе!реве, то
бу!дзе урожа!й на хлеб. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. У Пили!поўку ночь,
как ле!том день. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÔÊÁ.
ПИЛИ! ПОВСКАЯ МИКО! ЛА. Ñì. МИКОЛА ПИЛИПОВСКАЯ.
ПИЛИ! ПОВСКИЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ ПИЛИПОВСКИЕ.
ПИЛИ! ПОВСКИЕ ЗА! ПУСКИ. Ñì. ЗАПУСКИ ПИЛИПОВСКИЕ.
ПИЛИ! ПОВСКИЕ ЗА! ПУСТЫ. Ñì. ЗАПУСТЫ ПИЛИПОВСКИЕ.
ПИЛИ! ПОВСКИЙ НИКОЛА! Й. Ñì. НИКОЛАЙ ПИЛИПОВСКИЙ.
ПИЛИ! ПОВСКОЕ ПУ! ЩЕНЬЕ. Ñì. ПУЩЕНЬЕ ПИЛИПОВСКОЕ.
ПИЛИ! ПОВЧАНСКИЕ ЗА! ПУСКИ. Ñì. ЗАПУСКИ ПИЛИПОВЧАНСКИЕ.
ПИЛИ! ПОВЧАНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ ПИЛИПОВЧАНЫЕ.
ПИЛИ! ПОВЧАНЫЕ ЗА! ГОВИНЫ. Ñì. ЗАГОВИНЫ ПИЛИПОВЧАНЫЕ.
ПИЛИ! ПОВЧАНЫЕ ЗА! ПУСКИ. Ñì. ЗАПУСКИ ПИЛИПОВЧАНЫЕ.
ПИЛИ! ПОВЧАНЫЙ МЯСОЕ!Д. Ñì. МЯСОЕД ПИЛИПОВЧАНЫЙ.
ПИНЧУ! ЧКА. Ëîêàëüíîå íàçâàíèå îñåííèõ ïîìèíàëüíûõ äíåé
(äåäîâ), êîòîðûå ñïðàâëÿþòñÿ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ìåæäó Михайловскими дедами è çàãîâåíüåì íà ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò âûïàäàåò åùå
ïÿòíèöà è ñóááîòà. Сё!лета Пинчу!чка с хвасто!м вы! де, Миха!йла
адбу!де, Пинчу!чка вы! де. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è. Если заговены на
рождественский пост бывают раньше той субботы, когда должна отмечаться Пянчу!чка (последние деды), или совпадают с
ней, òî Пянчу!чка вылета!е (отменяется). Сё"лета пянчу!чка с
хвасто!м, ка!жуть. Пянчучка, по словам некоторых, – поминки по холостым. – Òàì æå, ÎÀÒ.
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ПИ! САНАЯ КОЛЯДА! . Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê, 5/18. I. В крещенский вечер была Пи!сана коляда!: вырезали из льда крест,
поливали его бураковым квасом, ставили святую воду и сноп
на покути. Затем шли в клуню и в хлев и кропили все святой
водой. Кропил хозяин, а все домашние несли голубцы и пироги и после каждого кропления откусывали от них. – Á. Ëíí. Âåëóòà, ÈÒ. Пи!сана коляда! свята! така! е. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÀÒ-À.
На Пэ!сану коляду! пэрэд у!жыном хозя!ин идэ! ў комо!ри и в
клу!ни хрэ!стик напи!шэ, шо вжэ коляда! росписа!лася на ци!лый
рик, и вжэ сида!е вэчэ!раты, так э! посту!кае ў сти!нку и клы! чэ:
«Моро!зе, проси!мо вэчэ!раты». – Â. Êâë. Ïîâîðñê, ÀËÒ. На Пэ!сану
коляду! хрэсты! на двэ!рях у хливи! писа!ли гли!ной, щоб чорт нэ
входы! ў. – Òàì æå, ÎÂÁ. Хозяин вечером мажет глиной на дверях кресты – Пи!сана коляда!. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ËÃÌ. «Пи!сана
Коляда!, бо христи! пи!шуть». – Àðêóøèí 2, 46 (Õîëîïè÷è Ëîêà÷èí.
ð-íà Âîëûí. îáë.).
ПИ! СКУ! ХА. Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê, 5/18. I. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà.
ПЛАЩАНИ! ЦА. Ñòðàñòíàÿ ïÿòíèöà. По!сле Чы! стого четверга!
и Плаштяни!цы – Кра!сна субо!та. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
ПЛОСКОЗУ! Б. Ñì. ПОЛОСКОЗУБ.
ПЛОХИ! Й ДЕНЬ. Äåíü íåäåëè, ñ÷èòàþùèéñÿ íåáëàãîïðèÿòíûì
âîîáùå èëè â ñâÿçè ñ êàêèì-ëèáî íåïîäâèæíûì ïðàçäíèêîì, ïðèøåäøèìñÿ â ýòîì ãîäó íà äàííûé äåíü íåäåëè. У по!греб заси!пеш у плахи! день, як Шчадру!ха, дак ми!шы паедя!ть, шчадрава!ть бу!дуть. На Шчадру!ху [ò. å. â òîò äåíü íåäåëè, êîãäà áûëà Ùåäðóõà]
нельзя! засыпа!ть у по!греб. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Ñì. òàêæå
ДНИ НЕДЕЛИ.
ПОДПО! ЛНО, ПОДПО! ЛНЯ. Ôàçà ëóíû. Ñì. ЛУННОЕ ВРЕМЯ.
ПОКЛО! ННАЯ (НЕДЕ!ЛЯ). ×åòâåðòàÿ (êðåñòîïîêëîííàÿ) íåäåëÿ
Âåëèêîãî ïîñòà. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ.
ПОКЛО! НЫ, ìí. Ñðåäà íà ÷åòâåðòîé íåäåëå Âåëèêîãî ïîñòà. Покло!ни то перид Би!лым ты! жнем покло!ни, в се!реду, на Похва!лном ты! жни [îøèáî÷íî âìåñòî ïðåäûäóùåé, ÷åòâåðòîé, íåäåëè]. – Â.
Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Òî æå â öåðêîâíîì òàáåëå-êàëåíäàðå, ïðèâîçèìîì
â Ùåäðîãîð èç Ëüâîâà.
ПОКРО! В. 1/14.X. Пакро!ў – де!ўки сабира!юцца табуна!ми. Запява!юць хвате!ру на зиму! и пряду!ть, и вышыва!ють. – Áð. Êëì.
×åëõîâ, ÎÂÑ. Як на Покрова! дошч иде!, то бо!ртник ска!че, а па!харь пла!че. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è, ËÍÂ. На Покро!ва, як ме!сяц мо-
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лоды! й, то бу!де зима! молода!, а як ме!сяц по!лный, то бу!де сне!га
полно!. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Як на Покро!ў молодзи!к ста!не – зима! лё!хка бу!дзе. Як у старо!м – си!лна зима!. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. На Тру!йцу клюн тре!ба принесьци!. Зако!н яо! тре!цяо
дня вукида!ць, а я понаўтыка!ю да до Покро!ва мо!жэ сидзе!ць. –
Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На свуе!й межы! вы! рве траву! жмэ!ню и ву!сушы э!ту траву!, коро!ви дай на Покро!в, шоб она! е!ла, и бу!дэ вся!ку харч есьць. – Òàì æå. На Прачы! сту ў Бу!йновичах го!сьци, а
ў Стодо!личах – на Покро!ў. Отпра!ва була! на Покро!ў. – Òàì æå.
ПОКРО! ВА, æ. 1. Òî æå, ÷òî ПОКРОВ. Покро!ва ў гуд раз. Ничо!го не ро!бимо, што пра!зьник годову!й. Ива!н Богосла!ў перэд
са!муй Покро!вою. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Ива!н Золотоу!с перэд Покро!вою. Покро!ва от Ива!на на пья!ты дзень. – Òàì æå. Покро!ўа
– э!то она! по!сле Прачы! стой, ужэ! глубо!кая ўо!сень. Ужэ! Покро!ўа не!чим она! покры! е – чи сни!гом, чи ли!стом, бу!дэ кры! ты
ўона! ужэ!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Покро!ва не покри!е ли!стом, да
покри!е сне!гом. Покро!ва у во!сень. Сьвята! Покро!ва, покри!й земе!льку листо!чком, а голо!ўку вено!чком. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
Покро!ва ма!е покры! тися чи ли!стом, чи сни!гом. Покро!ва – зьи!ла полу!день коро!ва [åäÿò óæå íå òðè ðàçà â äåíü, à äâà]. Покро!вонько! Покре!й мэни! голо!воньку чем-нибу!дь – хуч гану!чэю, бо мэни! ди!вкою надоку!чило. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. «Пакро!ва засьце!ле або! ли!стам, або! сьне!гам». – Pietkiewicz 1938, 142. На Покро!ву ничо! нэ ро!блять, сьваткова!ли ўси. На Покро!ву прикрива!юцца ўси га!дости – ужы! и ўси. Земля! ўсе прикрива!е ужэ!
на Покро!ва. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. У деся!том ми!сяци чэты! рнаццатого чысла! Покро!ва, а Ива!н Покри!вный дэсь во!сьмого. –
Òàì æå. Шоб уж!э к Пакро!ви ўсе бы! ла паде!лана – и во!кна паабма!зываны, и ха!та пабе!лена. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è, ÎÀÒ.
«Як прыдзе Покро!ва, то жы! ва-здоро!ва, ек прышлі жніва, то
лежу нежыва». – ÒÑ 2, 147 (Òåðåáëè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). Часнэ!йко, Прычы! ста, Покро!ва – на гэ!ты свята! [ãàäû, çìåè] вро!ди
в зэ!мню, в свойи! но!ры йдуть. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. На зы! му скла!двалы на Покро!ва свя!то, [ãîâîðèëè:] «Свята!я Покро!ва,
коб была! карто!пля здоро!ва». – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÈÑá. Покро!ва –
зуси!м глубо!ка о!сень. Покрива!ецца ўсэ вэ!льми. У нас ди!вляца,
з яко!го бо!ку ви!тёр. Як з пивднэ! ви!тёр, то бу!дэ тэ!пла зима!, як
с тэ!плого бо!ку, а як с пи!вночы, то уже! бу!дэ холо!дна зима!. – Â.
Ðòí. Ðå÷èöà, ÌÍÒ. На Покро!ву ги!нэй – бу!дэ урожа!й на мэд,
дошч – гни!лэ ли!то и на пчо!лы нэўрожа!й. – Ð. Äáð. Ëåñîâîå, àí.
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На зы! му, на Покро!ву пэрэвэ!слом обвяза!в [ïëîäîâîå äåðåâî] да и
всэ. Гэ!то шчоб нэ мэ!рзло. Таки! обы! чай був. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê,
ËÏÌ. Заре!жуть бара!на Коледа!ми или к Покро!ви. Гарбузы! коли!сь на кры! шу тяга!ли перед Покро!вой, шоб они! лу!чшэй спе!ли там. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÒÀÀ. Трээ!цкие ли!стья, май – да
Пакро!вы яго! де!ржуть у ха!ти, ад гро!му. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÀÒ.
2. Îêòÿáðü. – Pietkiewicz 1938, 9.
ПОКРО! ВКА. Äåíü, ñëåäóþùèé çà ïðàçäíèêîì Ïîêðîâ, ò. å. 2/15.X.
Пе!рвый день – Покро!ва, а пото!м – Покро!вка. – Æ. Îë. Êèøèí,
ÀÀÀ, ÍÌß.
ПОКРО! ВНЫЙ БА! ТЬКО. 1. 26.IX/9.X. Покры! ўний ба!тько е
упэро!д пэрэд Покро!вою за три дни и то!жэ ўин Иўа!н зоўэ!цца.
Покры! ўний ба!тько Иўа!н. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
2. 2/15.X. «2 октября Куприя (Киприана): празднуют покривняго батька, т. е. отца святой Покровы; многие думают,
что батько Покрова так и называется “Куприй”». – Çåëåíèí 2,
617 (Ðàäîìûñë. ó.).
ПОКРО! ВНЫЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН ПОКРОВНЫЙ.
ПОКРЫ! ВА. Òî æå, ÷òî ПОКРОВА. Чоты!рнацатого октября! – то
Покры! ва, и ў нас ка!жуць Покры! ва. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß.
ПОЛИЗУ! ХА МА! СЛЕНАЯ. Ñì. МАСЛЕНАЯ ПОЛИЗУХА.
ПОЛ-МИКО! ЛЫ. Çíà÷åíèå íåÿñíî. Мыко!ла – пра!зьник. –
По!л-Мыко!лы, или Збы! р-Мыко!лы: збира!юцца лю!ди до цэ!ркви,
иду!т до Пэча!ева. – Ð. Äáð. Îçåðñê, ÀÂÃ. Ñì. òàêæå СБОР-МИКОЛЫ.
ПОЛНОТА! . Ïîëíîëóíèå. «Месешна було – прама паўната!». –
ßíêîâà 1982, 257.
ПО! ЛНЯ. Òî æå. За!ўтра бу!дэ по!ўня. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, ÀÀÏ,
ÍÏÀ. Шты! ре неди!лы жывэ! ў ми!сяцы; дви неди!лы про!йдэ –
э!то называ!еца по!ўня, ешчо! дви неди!лы – ўже настае! ци!лый
ми!сяц, идэ! до конца! чэтве!рта неди!ла – ўже стари! ми!сяц. – Á.
Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÆÂÊ.
ПОЛНЯ!К. Òî æå. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê.
ПОЛОВЕ!НСКАЯ СЕРЕДА! . Ñðåäà íà ÷åòâåðòîé íåäåëå ïîñëå Ïàñõè. Полове!ньска сэрэда! – чэтвё!ртая по!сле Па!схи. Бо!жья Ма!ти чэрэз ре!чку плыла! з рэбьо!нком, ей Бог даў три руки!. – Ã.
Ëë÷. Òîíåæ, ÂÈÕ.
ПОЛОСКА! НИЕ. Òî æå, ÷òî ПОЛОСКОЗУБ. Полоска!не: горшкы!
ми!емо, дижкы! ми!емо – гэть ўсэ ми!ют, полоска!ют. – Ð. Ñðí.
×óäåëü.
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ПОЛОСКОЗУ! Б. Ïåðâûé ïîíåäåëüíèê Âåëèêîãî ïîñòà. Э! то ужэ!
як пэ!ршы дэнь Поста! – Полоскозу!б, да ка!жэ, купы! мо пля!шэчку да ўу!пьемо, коб нэ боли!лы зу!бы. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Полоскозу!б – пе!рвый день Вели!кого поста!. «Неси!те ба!бе полоскозу!ба»: мать увья!жэ ў су!мку ту!ю заку!ску или ў яки! фартушо!к. А нэ!, так и сама! занэсэ!. – Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, ÎÀÒ.
Понэде!лак – Жы! ляники, пе!рвый день по!ста ў той понэде!лак,
шчэ ка!юць Полоскозу!б: у понэде!лак позбира!юцца и гори!лку
пьюць, зу!бы полоска!юць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ. Полоскозу!б –
воло!вэ свя!то. Бра!ли ма!сло и ма!зали каркы! вола!м. Не пря!ли. –
Ð. Äáð. Îçåðñê, ÀÂÃ. Сыропу!сная, мясопу!сная, а пониди!лок –
Плоскозу!б. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÅÂÊ. Òî æå Æ. Îë. Êèøèí, Â. Ëáø. Âåòëû.
ПОЛУ! КУПЕЛЬ. Òî æå, ÷òî ПАЛИКОПА. Як Ганна! нажне!, Полу!купель спа!лиць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß.
ПОЛУ! ПЕТРО. Ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ïðàçäíèêà Ïåòðà è Ïàâëà.
Петро! сятку!ють два дни: Петро! и Полу!петро. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå,
ËÍÂ. Полу!петро наза!ўтра по!сле Петра!. Збира!юцца толо!ками, а
оди!н ўдо!ма не ро!бять. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Пе!рвый день Петро!, а на друго!й день – Полу!петро, пол Петра!. Так коли!сь моя!
ба!бушка гово!рила. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Полу!петро –
ужэ! начына!юць жы! та жаць, ужэ! зажына!юць жы! та на Полу!петра. На Полу!петра збера!е бога!тый чолове!к жэнцо!ў и веде! на
по!ле жаць – толо!ки собира!е. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Палу!пятро –
ужэ! не таки! пра!зник [êàê Ïåòðî]. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Пэтро! и
Полу!пэтро – э!то два дни. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Ўчо!ра Петро!, а
сего!дни Палу!петра. Жы! то е!тае на Палу!петра зажына!юць. – Ã.
Ð÷ö. Çàñïà, ÌÈÑ. Градави! день – Палу!петра, дру!ги день Мико!лы ў Пили!паўку и ў май. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Полу!петра
– не тре!ба тащи!ти си!на, ка!жуть, грим забье!. И на Петра!. – Â.
Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. На Полу!петра коли!сь толо!ку нанима!ли.
Найме! толо!ку душ де!сять жо!нок. День жне, а ужэ! ве!чэром веде! скрипача! и им ужэ! дасть во!дки, они! ужэ! иду!ть и танцу!ють. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Òî æå Ð. Äáð. Áåðåñòüå, Ð. Ñðí. ×óäåëü,
Æ. Îâð. Òõîðèí, Æ. Îë. Êèøèí, Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è,
×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå; Äîìàíèöüêèé 1912, 77.
ПОМИНА! ЛЬНАЯ (НЕДЕ!ЛЯ). Ïðåäïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ìÿñîåäà
ïåðåä íà÷àëîì Âåëèêîãî ïîñòà. Помина!лна – ти!ждэнь пэрэд за!пусками. Цэ деды! помына!ют: ў пья!тныцу обе!дают, у чэтвэ!р вэчэ!рают. – Æ. Îâð. Æóðáà, ÀÂÃ. Помина!лна – до Пуста!. Всэ!рэд-
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на пру!йде, помина!лна, по!тим – ма!сляна. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ.
Три неде!ли остае! до По!ста, до за!пусков – се!редна, пото!м помина!льна, шо помина!юць мо!ртвых, и ма!сляна. – Òàì æå, ÀÀÀ,
ÍÌß. На помина!лну деды! ў пья!тницу. Як повечэ!раюць, не
прэбира!юць стола! на деды! . – Òàì æå. Кали!сь у пья!тницу и ў се!реду терпе!ли [ò. å. ïîñòèëèñü] на памина!льной. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ.
Памина!льна няде!ля ў мясае!д пэрэд По!стам. – ×. Ðïê. Âåëèêèé
Çëååâ, ÎÀÒ. Кро!сна не навива!ють на ма!сляну, на памина!льну
няде!лю. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ËÃÀ. Деды! два раза: перэд Миха!йлом
о!т о!сенню, а други!е – на помина!льную неде!лю. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÎÀÒ. Òî æå Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà; Moszyński 1928, 211.
ПОМИНА! ЛЬНАЯ ПЯ!ТНИЦА. Îäèí èëè êàæäûé èç ïîìèíàëüíûõ äíåé â ãîäó. Помина!льна пья!тница – перед Тро!ицэй, справля!ють деды! . Ва!рять по!стнэ, а ў субо!ту ўжэ бабы! – то скоро!мнэ ва!рать. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Цэ го!сэнню три пья!тницы
е – помина!льна пья!тница. Пэ!ршые то Дми!тэр, пэрэд Дми!тром; за Дми!тром – Кузьма!дэмья!н, а там Миха!йло. – Æ. Í.-Â.
Êóð÷èöà, ÀÁÊ. Помина!льна пья!тница – пэ!ршый ты! ждэнь перэд
По!стом; го!сенню три пья!тницы е. – Òàì æå. Òî æå Æ. Åì. Ðÿñíî.
ПОМИНА! ЛЬНАЯ СУББО! ТА. Îäèí èëè êàæäûé èç ïîìèíàëüíûõ äíåé â ãîäó. Помина!льныи дни перэд поста!ми большы! ми –
помина!льна субо!та ў нас называ!еця. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÍÀÂ. Чэты! рэ помына!льны субо!ты: помына!льна субо!та пэрэд Тру!йцэй,
пэрэд ма!слэныцэй, по!сля Па!скы, по!сля помына!льны ныди!ли,
ў о!сыни пэрэд Пили!поўкой. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÑÍÆ. Бо!льшэй ка!жуць «помина!льны субо!ты», ре!дко гово!раць «деды! ». Перэд Миха!йлом у ноябрэ! – помина!льна субо!та. Помина!льна субо!та –
перэд ма!сляницэй, на запустно!м ты! ждне. Перэд Тру!йцэй –
помина!льна субо!та. – Á. Ñòë. Ðóáåëü, ÍÀÂ. Э! то помина!ють на
мьясойи!да, а другы! помы! нкы по!сля Покро!ви. То помина!льна
субо!та. Э! то ўжэ деды! ў нас ка!жуть. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÃÈÁ. Е! така!
помина!лна субо!та перед Тро!йцою, що помина!ют на войни! поби!тих, потопле!них, не помина!е [áàòþøêà] цих, що поча!дили
[óãîðåëè], и самоуби!вцив. – ×. Êçë. Ïðîãðåññ, ËÂÃ. Помына!лна субо!та, вона! нэ одна!: перед Пылы! пивкой, по!сле Рожэства!, по!сле
Тро!ици. – Ñ. ßìï. Îðëîâêà, àí.
ПОМИНА! ЛЬНИЦА. Îäèí èëè êàæäûé èç ïîìèíàëüíûõ äíåé â
ãîäó. У нас тры помина!льныцы. Ну есть Пост, Пили!поўка и пе!-
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рид Тро!йцою. Ото пе!рид По!стом пе!рид ма!сницэю помина!льныця одна!, а друга!я – пе!рид Три!йцэю ў субо!ту зноў, и пе!рид
Миха!йлом два!ццать пе!рвого оди!наццатого ме!сяца. Ка!жуть, та,
шо пе!рид Тро!йцою, гла!вная. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Помына!лниця – то ў субо!ту попада!е, пе!рид Пу!шчэнем. У субо!ту помына!лниця, а ў неди!лю – Пу!шчаня. – Òàì æå. Йих трэ помина!льницэ на рик: на них, ка!жэ, нэ мо!жно подби!ливать гру!бку, бо гово!рять, умэ!ршому забе!люють о!чи. – Òàì æå, ÌÀÁ. То
на помина!льницу на Мнесны! цы поста!вилы на стол стра!ву: для
пре!дкоў, оны! прыйду!ть. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÀËÒ. Помына!лныца –
умэ!ршых тогда! помына!ють. Одна! о!сэню, пе!рэд Пылы! поўкой,
а дру!га зимо!й, сэ!рэд зимы! , на ма!сницу. Ты! лько у нас на помина!льницы нельзя! лё!ну трэпа!ти, ка!жуть, до мё!рлых шко!дит
та пыль. Тка!ты не мо!жно. Када!сь ничо!го не дэ!лалы ў ты! е помина!льницы, ты! лько мё!ртвы ду!шы помина!лы. Для ўмэ!рлых
шко!дыт, нильзя! робы! ты. – Á. Ìëð. Ìîêðàíû, ÍÀÂ. Помына!льныця, она! ж чысла! нэ гляды! ть. – Á. Ìëð. Îëòóø. «В цю помина!льницу ти ниси! хлiб, а на ту!ю я». – Àðêóøèí 2, 70 (Ñèëüíî Êèâåðåö.
ð-íà Âîëûí. îáë.).
ПОМИНА! ЛЬНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Ïðåäïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ìÿñîåäà
ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì. Помина!лный ты! ждзень, а да!ле ма!сьлены,
а да!ле Пуст. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Пе!ршы деды! на помина!льном
ты! ждню ў пъя!тницу ўве!чэри. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ. «My правім дзеды чотыры раз у год: у мясоед, перэд постом – помінальны тыждэнь, на велікдзень, перэд Пэтровіцою, перэд Піліпоўкою». – ÒÑ 2, 12 (Êîðîòè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). Дэды! то
два ра!зы бува!ли ў год – перэд Зеле!ными свята!ми и перэд По!стом у трэ!тем ме!сецэ, на помина!льном ты! жне. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÀÀÀ, ÍÌß.
ПОМИНА! НИЕ. Òî æå, ÷òî ПОМИНАЛЬНИЦА. У понэди!лок по!сле Па!ски Памина!ние – нэ пра!лы, нэ снова!лы, нэ тка!лы, радны! х памина!лы. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÐÏ.
ПО! МИНКИ. Âòîðíèê Ôîìèíîé íåäåëè, òî æå, ÷òî РАДУНИЦА. –
Ê. ×ðíá. Êîïà÷è.
ПОНЕДЕ!ЛОК. Ñì. ПОНЕДЕЛЬНИК.
ПОНЕДЕЛЬНИК. Ïî÷òè âî âñåõ îòíîøåíèÿõ ïðèçíàâàëñÿ íåáëàãîïðèÿòíûì, òÿæåëûì äíåì. То!льки не в пониди!лок [î íà÷àëå âñÿêîé ðàáîòû]. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÀÁÊ. Понэди!лок – ва!жкий дэнь. –
Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí, ÀÂÃ. Паняде!лак – нешчасли!вый день. Ў па-
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няде!лак не начына!ли [æàòü]. [Ñêîòèíó] не паго!ниш ужэ! ў паняде!лак. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Ка!жуть, паняде!льник – тяжо!лый день.
Що хо!чэш роби!ть, в паняде!лок не!льга начина!ть ничо!го тако!го
ва!жного – стро!ица, хозя!йство. Неха!й ва вто!рак бу!де. Ва!жкий
день паняде!лак. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÀÁÊ. Панеде!лак – у даро!гу нешчасли!вы день. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. Як або!йдецца малади!к, дак у паняде!льник у даро!гу ния!ку не мо!жна йти, нешчасли!вы день. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ËÍÂ. Ў панеде!льник нельзя! навива!ть за то, што е!та тяжо!лый день, и не сную!ть. А пря!ли. – Áð.
Ï÷ï. Ñåìöû, ÌÈÑ. У пониди!лок свет снова!ўся, у пониди!лок не
си!ють. – Æ. Îâð. Òõîðèí, ÃÈÊ. Закла!дывать дом нельзя! ў паняде!лак. Уходи!ть у дом у понеде!лок нельзя! – нешчасли!вый, тяжо!лый день. – Áð. Ñòðä. Êàðòóøèíî, ËÃÀ. У паняде!лок не се!ють.
– Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ÆÂÊ. Карто!пли ў понеде!лок пога!но сади!ть –
ва!жки день. – Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, ÃÈÊ. У понеде!лок не запа!свают.
У чэтве!р – ни!. Ка!жут, пога!ные, плохи!е дни. – Ã. Æòê. Õèëü÷èöû, ÀÂÀ. У понэди!лок нэ мо!на стира!ты, бо цэ!е ужэ! тих мэ!ртвух
дэнь. У ма!тэри ўме!рла дочка! и вона! [ìàòü] стира!ла. Пришла!
вона! [äî÷ü] и ка!жэ, шоб ти бильш нэ стира!ла, бо то наш дэнь.
– Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ.
Âìåñòå ñ òåì ïîíåäåëüíèê ìîæåò îñìûñëÿòüñÿ êàê ïåðâûé äåíü íåäåëè, íå÷åòíûé, ìóæñêîé äåíü è â ðÿäå ñëó÷àåâ ïðèíèìàòü ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå. Òàê, ïîíåäåëüíèê âî ìíîãèõ ìåñòàõ ñ÷èòàåòñÿ ñàìûì áëàãîïîëó÷íûì äíåì äëÿ ïîñàäêè îãóðöîâ. Ñð. Я и сей гуод ў панеде!лак се!яла: пе!рвый день – пе!рвые й гуро!чки, не бу!де пустацве!та. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. У паняде!лак со!дять гарбузы! и квасу!лю, шоб си!льныи бы! ли. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà, ÅÑË. Лён мочи!ли ў
паняде!лак – уле!жываеца скоре!й. – Òàì æå. Ñ÷èòàþò, ÷òî â ïîíåäåëüíèê (èëè â ñóááîòó) «ñâåò ñíîâàëñÿ», ïîýòîìó â ýòîò äåíü îáû÷íî çàïðåùàåòñÿ ñíîâàòü: У пониди!лок нэ мо!нна снова!ти, у пониди!лок
свит снова!ўса, пониди!лок, ка!жуть, ва!жки дэнь. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÍÃÂ. Немо!жна в субо!ту и понеде!лок снова!ть кро!сна.
– Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, Òß. Ñì. òàêæå ЗАПУСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК-ПОЛОСКОЗУБ, РУСАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛОК, СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛОК, ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛОК.
ПОНЕДЕЛЬНИК ЗАПУСТНЫЙ. Ñì. ЗАПУСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.
ПОНЕДЕ!ЛЬНИК-ПОЛОСКОЗУ! Б. Òî æå, ÷òî ПОЛОСКОЗУБ. – Á.
Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, Ñèíèí.
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ПОНИКА! ЮЩАЯ МИКО! ЛА. Äåíü, ñëåäóþùèé çà Íèêîëîé çèìíèì. Поника!юшча Мико!ла – пья!ницы поника!ють. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
ПОПЛА! ВНАЯ СЕРЕДА! . Òî æå, ÷òî ПЕРЕПЛАВНАЯ СЕРЕДА.
Попла!вна серяда! – э!та по!сле Па!схи ужэ!, потому! што Бо!жа
мать пла!вала. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÀÎÒ.
ПОПОЛО! КОНЫ, ìí. Ïåðâûé ïîíåäåëüíèê Âåëèêîãî ïîñòà. Ñð.
ПОЛОСКОЗУБ. Пополо!кыны. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è.
ПОНО! ЧНАЯ НОЧЬ. Áåçëóíèå, îäíà èç ôàç ëóíû. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è.
ПОСЛЕ!ДНЯЯ КВАДРА. Ôàçà ëóíû. Ñì. ЛУННОЕ ВРЕМЯ.
ПОСЛЕ!ДНЯЯ КУТЬЯ!. Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê, 5/18. I. У Ко!ляды тож на Пасле!дню куццю! ужэ! ту!ю бо!раду пуд ска!тэрць пало!жуць тай сту!каюць кулако!м па ска!тэрци и шчыта!юць зэрня!тки: ски!льки бу!дзе зэрня!так, сти!льки бу!дзе куп жы! та. – Ã.
Ïòð. ×åëþùåâè÷è, ÒÀÀ. Пе!ред Крэшче!нем Посли!ння куття!. – Ã.
Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ.
ПОСТ. Êðîìå ðîäîâîãî çíà÷åíèÿ, òåðìèí ìîæåò èìåòü çíà÷åíèå
"Âåëèêèé ïîñò#. Ñð. Пэ!ршы дэнь и ў Пост нэ праду!ть, и ў Пили!поўку. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÍÃÂ. Як пэ!рви дэн По!сту, то когда! при!дэ мушчы! на – бу!дэш здоро!вы вэсь год; як жэ!ншчына,
то бу!дэш больны! й. От шчэ мы замэча!ем по тых днёх: пэ!рви дэн
Поста! – гэ!то весна!, дру!ги дэн – ли!то, а трэ!тьи дэн – ўо!сень.
– Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÎÂÑ. На за!пуски, як Пост захо!дзиць, ве!сну кли!чуць на горо!дзе. На за!пуски то ро!бяць, По!стом. Да ву!йдуць,
ху!сточку просьце!люць да хлеб поло!жаць, яйцэ! поло!жаць, сы! ра поло!жаць, пля!шку поста!вяць [ïîä äåðåâîì] и поберу!ца дзевочки! ў кольцэ! и ужэ! хо!дзяць и пою!ць: «Ей, весна! красна!,
што ты нам принесла!? Да ци ма!сла кусо!к, да ци сы! ра брусо!к?
Да ци по ее!чку, да ци по пирожэ!чку? Е-ее!й, весна! красна!, што
ты нам принесла!-а?» Да ужэ сто раз му е!тэе пою!м. Ужэ! идо!м
у ха!ту и ужэ! мацеры! як от пе!чку па!ляць да яе!шню пеку!ць –
сыры! е я!йца му несо!м. Да ужэ! за стол да пьюм ту во!ду и пою!м
зноў за столо!м ту ве!сну, «весна! красна!». – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. На
пэ!ршый дэнь Поста! обиза!тильно коб, хо!чыцця, коб прышо!в
хло!пэць, у ха!ту, в поныди!лок шоб прышо!в хло!пэць, коб ны
ди!вчына, бо е!сли ди!вчына, то бу!дуть сы! ры коло!тысь, коб ны
коло!лысь сы! ры. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. Танка! [õîðîâîä] вади!ли, кали!сь сабира!лись гру!паю де!ўки ў Пост на Благове!шчане. – ×.
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Ãðä. Ìîùåíêà. Шэсть неди!ль до Рожэства! по!сту. Пили!поўка, а
пото!м мнесни!цы, а пото!м семь неди!ль по!сту – Вэли!кий пист. –
Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÌÍÒ. «У пост не гулялі веселлёў, на масленой недзелі – не i ў петровіцу – не». – ÒÑ 3, 305 (Ïîãîñò Æèòêîâè÷. ð-íà
Ãîìåë. îáë.). У пост не спива!ли, у пост кальца! не наси!, спева!ть
не бу!деш, гармо!шка не игра!е. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. У Пили!поўку не
е!ли и ў Пост скоро!много. Шчэ по!сьцили – Петро!ўка и Спа!соўки бува!е дзве недзе!ли. Ужэ! ў пост не но!сяць мани!ста. А
завушни!цы но!сяць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. У пе!рвуй панядзе!лок поста! бо!жэ барани! не пра!лы, а шыць – шы! лы. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
У Пост пэ!рвого ты! жня нэ сную!ть. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÍÃÂ.
Паста! сем няде!ль да Па!ски. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ. От Коля!д
до По!ста – мнесое!д, от Па!ски до Тро!ицы то!жэ. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÀÀÀ.
Ñì. òàêæå ВЕЛИКИЙ ПОСТ, РОЖЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ, СПАСОВЧАНЫЙ
ПОСТ, ТВЕРДЫЙ ПОСТ.
ПО! СТНАЯ КОЛЯДА! . Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê. Коляда! по!сная – кутю! вари!лы, на по!кути станови!лы, си!но растила!лы на
стул. Каза!лы, што Коляда! на ко!нех е!де, Коляда! бу!де си!но йи!сты и кутю!. Си!но лежа!ло три дни. На Шчодру!ху опъя!ть кла!лы. И на Водяну!ху. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÀÈ. «Пи!сна Коляда! "Рiздво Христове#». – Àðêóøèí 2, 47.
ПО! СТНАЯ КУТЬЯ!. Êàíóí Êðåùåíèÿ èëè (ðåæå) êàíóí Ðîæäåñòâà. Про!ти Крешчэ!ня По!сна кутя!. От, тады! то!жэ варо!жать.
Замыка!ють во!ду ў вядре!. Замкне! замко!м, ключ забере! и ка!жэ: «Суждяны! , раждяны! , хто сей замо!к адамкне!, той мой бу!де». Масто!к мо!стять над пе!лькаю. Кида!ли и чо!боты. Пато!м
ко!лля шчыта!ють. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. На По!сну кутю! ве!ник переру!бують папала!м и вино!сять на у!лицу, на перекрёсках. Вино!сять уве!чэри, шоб нихто! не ба!чив. – Òàì æå. На По!сну кутю!
агню! накладо!м и переска!куем церез аго!нь – бре!хни тре!ба папали!ть в сяле! [òàê íàçûâàëîñü ýòî äåéñòâèå]. Во!зьмем куль сало!мы, запа!лим и ска!чем. Кра!ли и с хлева! скубли! застре!шуванник. – Òàì æå. А в тэй день [íåäåëè], шо По!сна кутя!, нельзя! сы! пать у по!греб: все пае!ли ми!шы да здараву!шчие. – Òàì æå. По!сная куцья! – про!циў Рожэства!. На По!стную куттю! на кут
кладу!ть се!но и ка!шу с печи! выма!й и куда!хчи: тады! ку!ры бу!дуть не!сьця. На сле!душчый день высыпа!ють на ве!ко и – куря!м – шчоб не схади!ли са двара! никуды! . – Áð. Êëì. ×åëõîâ,
ÎÂÑ. На По!сну куттю! ди!ўки хвартухи! ки!дали и пала!ли [òðÿ-
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ñëè]. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. На По!сну кутю! деркачи! рассека!ли
и через варо!та браса!ли [îò âåäüì]. Дерка!чик найшо!ў – рассе!к
и вы! брасиў. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÍÂÁ. На По!стную куттю! пекли!
пирагы! . Несли! их в хлев и оставля!ли над худо!бой, что!бы они!
переночева!ли. Утром на Крещение приносили в дом и съедали
их. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÀËÒ. Абвя!зывають на По!сную кутю! гру!шы,
шоб роди!ли. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, ÂÄ. Гада!ли пад По!сну куттю!. На
По!сну куттю! прыглаша!ли маро!за. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ËÍÂ. Я и
сама! на По!сну кутю! ўве!чери падмета!ю ха!ту, сяку! на паро!зи
дерка!ч изме!тены. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà.
ПОСТНЫЙ ДЕНЬ. Ñì. ДНИ НЕДЕЛИ.
ПО! СТНЫЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН ПОСТНЫЙ.
ПОСТОВА! Я КУТЬЯ!. Ñì. КУТЬЯ.
ПОСТОВО! Е ПУ! ЩЕНЬЕ. Ñì. ПУЩЕНЬЕ ПОСТОВОЕ.
ПОСТОВЫ! Е ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ ПОСТОВЫЕ.
ПОСТОВЫ! Е ЗА! ПУСКИ. Ñì. ЗАПУСКИ ПОСТОВЫЕ.
ПОСТОВЫ! Й МЯСОЕ!Д. Ñì. МЯСОЕД ПОСТОВЫЙ.
ПОХВАЛА! . Ñóááîòà íà ïÿòîé íåäåëå Âåëèêîãî ïîñòà. Пахва!лны
ты! ждень ка!жуть. Субо!та – Похвала!, нычо! нэ ро!блять, нэ шы! ють, нэ праду!ть. Увэ!чэри пра!зник пра!вицца. – ×. Êçë. Îëáèí,
ÌÍÒ.
ПОХВА! Л(Ь)НАЯ (НЕДЕЛЯ). Ïÿòàÿ íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà. Похва!лна е така! перед Вели!коннем: роби! да нико!му нэ хвали!с. –
Æ. Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ. У Пост Пахва!лна недзе!ля, по!тум падхо!дзиць
нядзе!ля Ве!рбна, по!тум бу!дзе Би!ла нядзе!ля и ужэ! Па!ска. Пахва!льна нядзе!ля у нас э!та наве!к гаво!раць: у ле!се дзи!ка ка!чка
знесе! яйцэ! и уж!э пахва!лица. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Похва!лная нэди!ля, пото!м Вэ!рбная нэди!ля – Похва!лная похва!лыть, то Вэ!рбная попра!выть. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Похва!лна неде!ля: ди!ка
ка!чка яйцэ!м похва!лицца. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Пахва!льна неде!ля. Нельзя! бели!ть ха!ту, снава!ть кро!сна: «Пахва!лисса зраби!ть – не пахва!лисся знаси!ть» [ò. å. ñøèòàÿ èç òàêîé òêàíè îäåæäà
áóäåò íåäîëãîâå÷íîé]. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. Похва!лная нэди!ля.
– Â. Ëáø. Âåòëû. Похва!лна. – Ã. Åë. Êî÷èùè.
ПОХВА! ЛЬНАЯ ПЯ!ТНИЦА. Ïÿòíèöà íà ïÿòîé íåäåëå
Âåëèêîãî ïîñòà. Е пра!зник, называ!еца Похва!лна пъя!тница –
пэрэд Па!ской, и ў ту пья!тницу ўси мы! ли ди!жкы. – Á. Ïíñ.
Ëàñèöê, ÑÍÆ.
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ПОХВА! ЛЬНАЯ СУББО! ТА. Ñóááîòà íà ïÿòîé íåäåëå Âåëèêîãî
ïîñòà. Похва!льная неде!ля, на той неде!ле е день таки! – Похва!льна субо!та. У ту субо!ту мы не ро!бим. А так е!ту неде!лю ўсё
ро!бим, то!льки ў субо!ту гуля!ем. – Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, ÃÞÍ.
ПОХВА! ЛЬНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ПОХВАЛ(Ь)НАЯ (НЕДЕЛЯ). Похва!лни ты! ждзень. Роби!ць ужэ! не тре!ба, боро!нь бо!жэ,
бо ка!жэ: похва!лиса зроби!ць, да не похва!лиса зноси!ць. Да так
ужэ! берегли!сь. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Похва!лном ты! жни му не
снова!ли. Ба!ба ка!жэ: похва!лишса ву!ткаць, да не похва!лишса
зноси!ть руба!шку. – Òàì æå. Похва!лны ты! ждзень. Ка!жуць, дзи!ка ву!тва похвали!лас яйцэ!м, ужэ! знесла! яйцэ!. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
На Похва!льным ты!жни не мо!жна роби!ть. Ничо!го – ни снов!ать,
ни ткать. Осо!бенно ў субо!ту, осо!бенно кро!сна: е!сли доччэ!ш, то
дотыка!й, а не – то не ччы зоўси!м. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÍÃÂ. У Пахва!льный ты!ждзень бо!йся як вагню! снава!ць – пахва!лишса аснава!ць, да не пахва!лишса знаси!ць, ву!ткаць. Перамо!та, недаху!д
получа!ецца. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà, ÍÃÂ. На Похва!льный ты! жэнь
ха!ты не начына!ють роби!ти. Ка!жуть, ўрэ!дный ён. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ. На Похва!льном ты! жни нэ ла!дить, ка!жут, кросё!н. –
Æ. Îâð. Æóðáà, ÃÈÒ. На Похва!льном ты! ждне ўсе ужэ! хапа!юцца, шоб посади!ць чого!, и на Бе!лом. На Похва!льном бу!де хорошо! расти, и на Бе!лом усё бу!де чи!сто, хорошо!. А на Ве!рбный
не са!дюць, бо бу!де расти!, як ве!рба, ў го!ру. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ,
ÍÌß. Пэрэд Па!скою на Похва!льном ты! жни нэ мо!нна снова!ть.
Алэ! оно! то ка!жуть, мо!нна основа!ть так, штоб основа!ў и ви!ткаў. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÍÃÂ. На Похва!льном ты! жни пэрэд
Па!скуй соблюда!ли бо!жы зако!н – да нэ тка!лы и нэ снова!лы. –
Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÍÃÂ. Òî æå Â. Ðòí. Ðå÷èöà, Äîìàíèöüêèé 1912, 65.
ПРАВДИ! ВЫЕ ПРО! ВОДЫ. Ñì. ПРОВОДЫ ПРАВДИВЫЕ.
ПРА! ВИЛЬНЫЙ ДЕНЬ. Äåíü, ñâîáîäíûé îò çàïðåòîâ, áëàãîïðèÿòíûé äëÿ òåõ èëè èíûõ ðàáîò èëè äåéñòâèé. Ñì. ДНИ НЕДЕЛИ, ДНИ
ЗЛЫЕ. Бабы! каза!ли, не снуй у непра!вильный дэнь, бо прусы! да
блошчи!цы нападу!ць. Шче ка!жуць, волки! бу!дуць до хатэ!й напада!ць. Як не ў пра!вильный дэнь снова!ць бу!деш, то душа!
ме!ртвого бу!де прихо!диць. Ляко!ўки ходи!ць бу!дуць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß.
ПРА! ВИТЬ. Ñïðàâëÿòü, ïðàçäíîâàòü, ïî÷èòàòü, ñîáëþäàòü (î ïðàçäíèêå). Тро!ица – три дня пра!вили ко!лись. Пала!жэк у нас не
пра!вили. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. «Мiхайлу у нас не пра!вяць». –
ßíêîâà 1982, 237.
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ПРА! ЗДНИК. 1. Â îáùåì çíà÷åíèè "ïðàçäíèê# â Ïîëåñüå óïîòðåáëÿþòñÿ òåðìèíû пра!зник è/èëè свя!то. Îíè ìîãóò âûñòóïàòü êàê ïàðàëëåëüíûå (И свя!то, и пра!зник – як хо!чеш, ка!жуць. – Ð. Ðêò.
Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Сья!то – цэ пра!зник вэли!кий, а цэ ужэ!
пры! сьято. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ), îäíàêî â íåêîòîðûõ ìåñòíûõ òðàäèöèÿõ èõ çíà÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíî ðàñïðåäåëåíû: çà празником çàêðåïëåíî çíà÷åíèå "áîëüøîé, êðóïíûé ïðàçäíèê#, çà святом —"íåáîëüøîé ïðàçäíèê#: Пра!зник – то вели!ки пра!зник, ничо!го не ро!бляць, а сья!то – ужэ! шось ро!бляць. – Ã. Æòê. Õèëü÷èöû, ÌÍÒ.
Ушэ!сьце ў нас не пра!зьник, да сья!то. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Сья!то
– як невели!ки [ïðàçäíèê]. – Òàì æå. Ñàìî ïðîòèâîïîñòàâëåíèå áîëüøèõ è ìàëûõ ïðàçäíèêîâ ñóùåñòâåííî äëÿ âñåõ ìåñòíûõ òðàäèöèé è çàêðåïëåíî òåðìèíîëîãè÷åñêè â ïðîòèâîïîñòàâëåíèè празник, великий,
большой празник – малый празник, празничо!к; свя!то – при!свято, при!святок, святце!. Ê áîëüøèì ïðàçäíèêàì îòíîñÿò îáû÷íî
òàê íàçûâàåìûå годовые (роковые), ò. å. äâóíàäåñÿòûå ïðàçäíèêè èëè
«òå, êîòîðûå áûâàþò ïî îäíîìó ðàçó â ãîä». Èíîãäà великими ñ÷èòàþòñÿ ëèøü ñàìûå êðóïíûå ïðàçäíèêè, êîòîðûå ïðàçäíóþòñÿ ïî òðè äíÿ:
Ðîæäåñòâî, Ïàñõà, Òðîèöà. Празьнико!ў вэли!ких дьвена!цать у гуд
– за Су!са Хрыста! и за Бо!жю ма!ци. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ. Годову!е ся!та, шчо раз у год бува!юць: Рожэство!, Но!вый гуд, Крешче!не, Стре!ченье, Благове!шчене, Па!ска, Ра!довница, Вшэ!сте,
Тру!йца, Петро!... О!т про Иллю! вжэ не зна!ю, але ж ён раз у
год. Ну, вжэ не тако!е вели!кое ся!то. Да!ле Спас, Спле!не, Покро!ў, Миха!йло... [À Þðèé?] – Их жэ два есь: на весни! и о!синню, зна!чиць, не годову!й пра!зьник. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Большы! е пра!зныкы. У году! е у нас дўана!ццать са!мых ста!ршых
пра!зныкоў: Па!ска, Ю! рэй, Мыко!ла, Тры! йца, Пэтро!, Спас,
Спле!нне, Прэчы! ста, Покро!ўа, Лля, Благаўэ!шчэнне, Рожэстўо!.
– Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Вэлы! кые, годоўы! е пра!зныкы ў цэ!ркўы
пра!ўлять. А е такы! е при!сўата, шо ў цэ!ркоўкы нэ пр!аўлять, а
робы! ты – нэ ро!блять. – Òàì æå. Са!мый гла!ўны годоўы! й пра!знык – Благоўи!шчэнне. – Òàì æå. Вели!кие пра!зники: Рожэство!, Вели!гдзень, Тру!йца вели!ки пра!зьник. Над Благове!шчэнэ
нема! ву!шэй пра!зьника. Ишчэ! Ўспле!нье – вели!ки пра!зьник. –
Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Вели!конье, Роздво! и Тро!ица – о!т три годову!и пра!зьники. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Большу!шчые пра!зники годовы! е, у гуд раз – Тро!йца, Па!ска и Ко!ляды. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
Äëÿ ðàçëè÷åíèÿ ïîäâèæíûõ è íåïîäâèæíûõ ïðàçäíèêîâ èñïîëüçóþòñÿ
âûðàæåíèÿ: числа не глядит, не в числе, не в число, в число не
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входит, с числа выходит, из числа выступает, числа не держит; дня глядит, глядит недели, пильнует дня, коли попаде,
совается; ходит, переходящий, блудящий; числа глядит, в числе, пильнует числа, держится числа. Па!ска не гляди!ть числа!. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. Вялы! кдэнь хо!дыть у нас на шты! ри
нэди!лы ўзад и ўпяро!д. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Ко!ляды числа! не
глядзя!ць. Захо!дзяць, коли! попадзе!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Дэ!ржыца чысла! Благове!шчэне, Сплэ!нне, Рожэство!, Ю! рэй, а Ўшэ!сьте
сова!еца. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
Ïðàçäíèêè îòëè÷àþòñÿ îò áóäíåé çàïðåòàìè íà âñå èëè íåêîòîðûå
âèäû ðàáîò. Ïðàçäíèê íà÷èíàåòñÿ, à çàïðåòû âñòóïàþò â ñèëó ñ âå÷åðà
(îáû÷íî ñ çàõîäîì ñîëíöà) íàêàíóíå ïðàçäíèêà. Ве!чор, то ўжэ ка!жуць – пра!зник захо!диць. З ве!чора зачина!ецца пра!зник, як
со!нцэ захо!диць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Захо!дить уве!чэри,
як стемни!е, як со!нцэ за!йде, то и захо!дить пра!зник. Ужэ! не
ро!блять. За!тим на сья!то то!жэ не ро!блять, на трэ!тий день зра!нку начына!ем робы! ть. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ. Старие говорили, пра!зьник захо!дить из ве!чера. О!т, за!ўтра Петро!, а сё!ння
ма!ти ка!жэ: не роби! робо!ты, ужэ! пра!зьник зайшо!ў. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Як со!нцэ за!йде, то ужэ! пра!зник зайшо!ў. Схо!дить
ужэ! ў ну!чы, у дьвена!ццать; нача!ло пе!рвого ужэ! ёго! нема!, конча!ецца ужэ! ву!тром. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Як со!нцэ за!йдзе, то
ка!жэ: о!т, ужэ! не брышку!йце, бо пра!зьник зайшо!ў. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. О!т ужэ! пра!зьник захо!дзиць – го!дзе там корпа!цца. –
Òàì æå. Äëÿ îáîçíà÷åíèÿ êàëåíäàðíîãî ñðîêà ïðàçäíèêà îáû÷íî ïîëüçóþòñÿ âûðàæåíèåì праздник ходит: Нико!ла хо!дить у Пили!поўку, Нико!ла хо!дить и весно!й. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÔÊÁ. Ñîîòâåòñòâåííî î êîíöå ïðàçäíèêà ãîâîðÿò: ïðàçäíèê сходит, отходит, отошел. Íåêîòîðûå íàèáîëåå êðóïíûå ïðàçäíèêè èìåþò ñïåöèàëüíûå проводы: Про!воды – через ты! ждень после Роздва!, после Вали!кодня, после Тро!ицы – тре!ти день. – Æ. Îâð. Òõîðèí. У нас кажуть
«Каля!ды захо!дять». Цэ од Рожаства! дви неди!ли до Крэшче!ня.
Тады! ужэ! Про!вод-каляда!. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ËÍÂ. Ото Вели!конне, а чэрэз ты! ждень ужэ! Про!воды, гэ!то ужэ! прошла! Па!сха. И
у Тру!йцы е Про!воды, чэрэз ты! ждень у неди!лю. А то шчэ ужэ!
Крэшчэ!нне прошло!, а пото!м на други день тэж Про!воды. – Á.
Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ. Èç äðóãèõ ïðàçäíèêîâ ïðîâîäû îáû÷íî èìåëè ëèøü
òå, êîòîðûå ïðàçäíîâàëèñü êàê ïðåñòîëüíûå â äàííîì ñåëå: Мико!лу
пра!зновали-гуля!ли, ке!рмаш роби!ли, род до ро!ду ходи!л, а
за!ўтра вжэ Мико!лин ба!тько – Проводы! . – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ.
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Íàðóøåíèå çàïðåòîâ íà ðàáîòó â ïðàçäíè÷íûå è âîñêðåñíûå äíè
ãðîçèëî ðàçíîãî ðîäà íåñ÷àñòüÿìè è ïðåæäå âñåãî — íåáëàãîïîëó÷íûìè
ðîäàìè è íåáëàãîïîëó÷èåì äîìàøíåé ñêîòèíû è ïðèïëîäà. Дед быў
пло!тничыл, дак то!жэ руба!ў пра!зникам. Дак каза!ў: закру!чую,
ка!жэ, ты! е ро!зги да ў гру!бу пха!ю. Да о це и гари!ть ужэ! жэ ў
гру!би. Кали! – навела! свиня! парася!т, аж но!ги, ка!жэ, о та!к
позакру!чуванэ у парася!так. Дак ён тады! и ка!жэ: неда!рам шоб
ничо!га не раби!л, дак о!сь-де-де крути!л ты! е крутяни!, дак парася!там но!жки позакру!чувало. О!т як. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Так вот я
и кожу!, што ў вяли!кия пра!зники ничо!го нельзя! роби!ци – у
недзе!лю, Раждзество!, Па!ску, на Тро!ицу... А коли! хто и бу!дзе
роби!ци ў пра!зники, так коли! жэ!ншчына рожа!е, ве!льми еи!
ця!жка ци ро!дзица коле!ка. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ÅÑ. Лю!дзи стары! е
ка!жуць, коли! лю!дзи прогрэша!цца ци ў пра!зник што ро!бяць,
так Бог их за е!то кара!е, посыла!е на их вихр. Коли! лю!дзи отмо!люца, так вихр перастое!. – Òàì æå. У пра!зник не раби!ли да
шоб не легла! на скати!ни яка!я бале!зь. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è, ÀÂÃ. На празники! ничо!го нельзя! де!лать. Была! Каза!ньска
ма!терь. Я – дава!й мыть. У мене! стая!л стажано!к се!на ма!ленький, так то бу!ря па све!ту раструси!ла. Ско!льки живу!, ня бу!ду
на пра!зники рабо!тать. – Áð. Ñòðä. Êàðòóøèíî, ËÃÀ.
Íàèáîëüøèìè îãðàíè÷åíèÿìè è çàïðåòàìè îòëè÷àëèñü êðóïíûå, âåëèêèå ïðàçäíèêè, òîãäà êàê â ìàëûå ïðàçäíèêè çàïðåòîâ áûëî ìåíüøå è
íàðóøåíèå èõ áûëî ìåíåå îïàñíûì. У по!лном кружэ!чку стаи!ць
пра!зник у календари!, дак э!то ужэ! бальшы! е: Ко!ляды, Но!вый
гуд, Тро!ица, Мико!ла така!я. Ничо!го не раби!ли. А на ма!лый
шчо-не!будзь раби!ли, но то!же не спаўна!. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. То
малы! пра!зьник Ўлас, на яо! ро!бляць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Е!тые
малы! е празьники!, то ходзи!ли по малы! х дзере!ўнях у го!сьци.
Родня! к родне!. – Òàì æå. На вели!ки празники нельзя! топи!ть зара!не, шоб воўки не шли к селу!. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ÆÂÊ. У вели!ки
пра!зник – Па!скаю, на пе!рвый день Ражэства! и Тро!ицэю – не
мету!м ха!ты. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Навива!ць [ìîæíî] кали!
папа!ло; е!сли пра!зьник – то не!, а ў бу!дние дни. И ў пя!тницу
ткать мо!жно, то то!льки ў пра!зьники нельзя!. Е!сли пра!зьничек
яки!й, а ты бе!рдом да наби!ўками сту!каеш, так граза! вели!кая,
пе!рен бье. – Ã. Ð÷ö. Çàñïà, ÌÈÑ. Â ïðàçäíèêè ñ÷èòàëè îïàñíûì ÷òîëèáî îäàëæèâàòü èç äîìà, èáî ýòî ãðîçèò íåáëàãîïîëó÷èåì â õîçÿéñòâå,
íåóðîæàåì è ò. ï. Пазы! ка [îäàëæèâàíèå] – ў пра!знык никада! не
идзи!. И як засе!еш, карто!шку заки!даеш. Гла!вно – мешка! не
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дава!й, ху!джэ ат всего!, наве!рно ўраджа!я не бу!дзе. – Ã. Ìçð.
Æàõîâè÷è. У годову!й пра!зьник не даю!ць лю!дзи, стари!нные ко!лись не дава!ли. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Як засева!е, то шоб нико!му
ничо!го не дава!ть. На усех празника!х не даю!ть, перид яки!м-то
празнико!м. – Æ. Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ. Як вели!ки пра!зник – Па!скаю, Тро!ицэй, Ражэство! – не дава!ть бурако!ў, агню!, со!ли не
пазыча!й. Са!мо гла!вно – бурако!ў. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
Êàê áîëüøèå, òàê è ìàëûå ïðàçäíèêè ñ÷èòàþòñÿ îïàñíûìè, êîâàðíûìè, íå÷èñòûìè äíÿìè, ïî îòíîøåíèþ ê íèì íåðåäêî ïðèìåíÿþòñÿ
îõðàíèòåëüíûå ìåðû (На годовы! е пра!зники обсева!ють ма!ком ха!ту и хлева! и крэ!йдою обво!дять. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß); â
íåêîòîðûõ ìåñòíûõ òðàäèöèÿõ îñîáàÿ çëîêîçíåííîñòü ïðèïèñûâàåòñÿ
êàêèì-òî îòäåëüíûì ïðàçäíèêàì, íàïðèìåð, Âàðâàðå, ×óäó, Äåñÿòóõå è
äð., êîòîðûå íàçûâàþòñÿ вредными, варовитыми, заядлыми, опасными è ò. ï. Ў е!тих вели!ких пра!зьниках ка!жнэ опа!снэ. Ю! рей
опа!сны, Благове!шчэне опа!снэ. И на Петра! ничо!го нихто! не ро!биць, ничо!го. Гуля!юць и ўсё. И Мико!ла. Вун то!жэ ж опа!сны
пра!зьник. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Все пра!зники опа!сные, дак не ро!бять. Празники! ўси стра!шные, осо!бенно Па!ска, Тру!йца. Ма!ленький [ïðàçäíèê] ще ху!жэ бу!дзе вреди!ть. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
Нэ бо!йса вэли!кого пра!знику, а бо!йса мало!го. – Æ. Îë. Ïåðãà,
ÌÍÒ. Усе! пра!зники варови!тые. Сё!дни Деся!туха у нас, дак гаво!ряць, што варови!тый кри!пко пра!зник. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è,
ÌÍÒ. Чу!до – опа!снэ; колдо!внэ таке! сья!то Купа!лный Ива!н. –
Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Овдюшо!к всегда! лю!ды боя!лыса. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Бережа!т Удо!ков – нешчасли!вый день. Бережа!т и не засева!ют. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è, ÌÐÏ.
Â ôîëüêëîðíûõ òåêñòàõ è íàðîäíûõ âåðîâàíèÿõ íåðåäêî âûñòóïàþò
ïåðñîíèôèöèðîâàííûå ïðàçäíèêè, êîòîðûå ìîãóò ïðèõîäèòü, ïóãàòü,
ãîâîðèòü, ê íèì îáðàùàþòñÿ ñ ïðîñüáàìè. Êðîìå èçâåñòíûõ ïåðñîíèôèöèðîâàííûõ äíåé íåäåëè Ïÿòíèöû, Íåäåëè, Ñåðåäû, ýòî ìîãóò áûòü
ìíîãèå ïðàçäíèêè, àññîöèèðóåìûå ñ èìåíàìè ñâÿòûõ, ñð.: Шо Га!нна
нажне!, то Пали!копа спа!лиць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Пришо!ў Петро!, то и дня уворва!л. – Òàì æå. Пятро! забере! ўсих мо!шак у вядро!. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Пилы! п ди!ты одыва!е. –
Ð. Ñðí. ×óäåëü. Îäíàêî ìíîãèå òåêñòû òàêîãî ðîäà íå îñòàâëÿþò ñîìíåíèÿ â òîì, ÷òî â íèõ ôèãóðèðóþò èìåííî ïåðñîíèôèöèðîâàííûå ïðàçäíèêè, à íå ñîîòâåòñòâóþùèå èì ñâÿòûå. Òàê, â âåñüìà ñòåðåîòèïíîì ðàññêàçå î òîì, êàê îäíà æåíùèíà, âîïðåêè çàïðåòó, êðîñíà òêàëà íà пры!сьваток Тэ!плый Лексе!й, ñ÷èòàÿ åãî íåçíà÷èòåëüíûì ïðàçäíèêîì,
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ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî íî÷üþ ïðàçäíèê ïðèøåë ê íåé è íàïóãàë åå äî
ñìåðòè: Аж у но!чы, ка, прыхо!дыть с такы! м батого!м. Она! полэжа!ла й ужэ! вмэ!рла. Сьва!то тэ прышло! да наляка!ло. – Ð. Ñðí.
×óäåëü. Ñð. åùå: Не так бо!йся Благове!шчення, як ба!тька его!.
Благове!сник – э!то ба!тько Благове!шчення. Сам заболе!еш, скоти!на пропадэ!. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, ÀÀÏ. Пречи!ста так сказа!ла: «Не
пра!знуйте мене!, пра!знуйте маво! Чу!ду». – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÂÁ.
Сьвята! Покро!ва, покри!й земе!льку листо!чком, а голо!ўку – вено!чком! – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Лля у во!ду насца!ла, нельзя! купа!цца. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
2. Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê èëè âîîáùå ñåëüñêèé ïðàçäíèê, ïðèóðî÷åííûé ê êàêîìó-ëèáî öåðêîâíîìó ïðàçäíèêó, ñð. ГОСТИ, ЗАЛОЖЕНЬЕ,
СВЯТОК 2. У нас ба!ло ў году! два заложэ!ння, два пра!зныка: на
Прачы! сту и на Мыко!лу. Ужэ! за ўсих сил понае!жувае ке!рмаш.
– Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Пра!знык у Ка!мэнум на Но!вы рик, а в нас
– на Сплэ!нне. Параске!вия – в Нэмо!вичах. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
ПРАЗДНИКОВА! ТЬ. Ñîáëþäàòü íåîáõîäèìûå çàïðåòû è ïðåäïèñàíèÿ â ïðàçäíè÷íûé äåíü. Матрипа!н у Пили!поўку празьнику!юць,
штоб не пра!сьци. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Сухи! чэцьве!р. Ка!жуць, як
се!еш тогда!, по!суш [çàñóõà] е, штоб по!сушы не було!. Тре ў чэцьве!р празникова!ць – по!сушы бага!то. – Òàì æå.
ПРА! ЗДНИЧО! К. Íåáîëüøîé ïðàçäíèê. Ива!н на весни!, празничо!к. Трэ!ба гурки! се!ять, бо бу!дуть таки! до!ўги, як Ива!н. – Æ.
Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ. Ту!лько што! роби!ли на е!тие празьнички! – ячме!нь тоўку!ць на куцю!, бо не бу!дзе чым моро!за гука!ць. А мужыки! дро!ва руба!юць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Са!вий, Варва!ра, Мико!ла, а то Катери!на – у нас жэ мно!го таки!х празничко!ў. А то ж
рабо!тали, ўсе ж пра!ли. Да ка!жэ Пили!поўка хо!дить празника!ми, а Ко!ляды при!йдуть, дак млинца!ми. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
Е!сли пра!зьничек яки!й, а ты бе!рдом да наби!ўками сту!каеш, так
граза! вели!кая, пе!рен бье. – Ã. Ð÷ö. Çàñïà, ÌÈÑ. «Ад града празнуюць той празнiчок: его трэба беражы! цi». – ßíêîâà 1982, 51.
ПРЕПОЛОВЕ!НИЕ. Ñðåäà íà ÷åòâåðòîé íåäåëå ïîñëå Ïàñõè, ïðåïîëîâåíèå ìÿñîåäà ìåæäó Ïàñõîé è Òðîèöåé. Преполове!ние е тако!е,
по-цэрко!вному. Преполове!ние – Суха!я сэрэда!. – Á. Ìëð. Îëòóø,
ÀÂÃ. «Суха середа – припомовение. 16.5». – Â. Ðòí. Ïåñêè (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
ПРЕПОЛОВЕ!ННАЯ СЕРЕДА! . Òî æå. Прэполови!нна сэрэда!
– у сэ!рэду нэ сную!ть и нэ си!ють. – Â. Ðòí. Çàáðîäüå, ÍÃÂ.
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ПРЕЧИ! СТАЯ. Ïîä ýòèì èìåíåì èçâåñòíî äâà ïðàçäíèêà: ïðàçäíèê Óñïåíèÿ, 15/28.VIII, è ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû, 8/21.IX. Â
îòäåëüíûõ ìåñòíûõ òðàäèöèÿõ ýòî íàçâàíèå ìîæåò çàêðåïëÿòüñÿ çà îäíèì èç ýòèõ äâóõ ïðàçäíèêîâ; òàì æå, ãäå îíî îòíîñèòñÿ ê îáîèì ïðàçäíèêàì, äëÿ èõ ðàçëè÷åíèÿ óïîòðåáëÿþòñÿ óòî÷íÿþùèå íàçâàíèÿ: Пе!рва
Пречи!ста, Пе!рша Пречи!ста, Дру!га Пречи!ста. Два!цать во!сьмого а!вгуста – у нас гово!раць Прэчы! ста, а то Успе!нне Богоро!дицы. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. На Спле!нне да ка!жуць Прачы! ста. А у во!сэнь – Друга! Прачы! ста. Прачы! ста напяро!д, а
тады! – Зю!жэнне, два!ццать сё!маго. Ме!жду Прачы! стае и Зю!жэннем жы! та не се!юць. Ка!жуць, бу!дзе сла!бое, уплыва!цьме з
ве!так. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Пасвяци!ли жы! та на Прачы! стую, ў
мех сы! пяць, из ме!ху ў каро!бку – и се!яць. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÅÑÇ.
Пра!зник Прэчы! стая [28 àâãóñòà]. В э!тат пра!зник перено!сят свэчу! [îáû÷àé ðàç â ãîä òîðæåñòâåííî, ñ ó÷àñòèåì ñâÿùåííèêà ïåðåíîñèòü
ñâå÷ó èç îäíîé õàòû â äðóãóþ ïî äîðîãå, óñòëàííîé ðóøíèêàìè]. На
э!ту свэчу! заву!т ро!цтвеникаў. Ўро!де ужэ! принесе!ш ту свэчу! ў
ха!ту – ўся!кий грех от тэбэ! ато!йде. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÅÂÒ. Прычы! ста о!сэню. Прычы! ста – трава! нэчы! ста. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Э! то
го!сэнню пэрэд Прэчы! стою Головоси!ка, а по!сле Прэчы! стой за
пьят дён Здви!жэнне. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Начина!ли се!яць ози!мы пэрэд Прэчы! стой и каза!ли, до!ўжно ко!нчыць до Ива!на Богосло!ва, бо хто не доси!е до Ива!на Богосло!ва, то не варт до!брого сло!ва. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ. Прэчэ!ста одна!. Мету!ть ха!ту и
тэ!е сми!ття на чужэ! по!ле [âûáðàñûâàþò], то!льки бурья!н бу!де расти!. То смэ!ртный грих. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Прычы! ста –
сывба! чы! ста, а косьба! нычы! ста. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Перад Прачы! стай буслы! улета!ють; на по!ли, на лугу! хо!дзяць ста!ями. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà, ÀÂÃ. У нас на Прэчы! сту, а ў Рубле! на
Миха!йло – у ка!ждом селе! свой сьвято!к. А до нас со всих сёл
прыхо!дили мужыки! на Прэчы! сту. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ. Чу!до,
пэрэд Прачы! стой за дэнь. То говора!ть: нэ так би!йся Прачы! стай, як Чу!да ее!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Дру!га Прэчы! ста – коне!ц
Спа!соўки. Як прошла! Прэчы! ста, то ста!ла ў рэцэ! вода! чы! ста.
Ужэ! ста!не холодне!й. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. А шчэ е перэд Прэчы! стою Чу!до. Хто ко!сиць у е!тэ врэ!мне, то ка: огледзе!ўс на Чу!до,
шо се!но ху!до, и пошо!ў коси!ць. – Òàì æå. Петро!, Здви!жэнье,
Прэчы! ста – на ты! е пра!зники не ткуць и не праду!ць – от худо!бы. От, шоб худо!ба не пропа!ла, штоб не случи!лось у семьи!,
ў хозя!йстве. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÎÀÒ. Прачы! ста гово!рыць: мяне!
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не сьвятку!й, да мое! то!льки Чу!до. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Мез Прачы! стае [ò. å. ìåæäó ïåðâîé è âòîðîé Ïðå÷èñòîé] се!ють жы! та. Е!та
называ!еца сьвято!к, Прачы! стая. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ.
ПРИВОДО! ХРИЩА, ìí. Äåíü, ñëåäóþùèé çà Êðåùåíèåì, ò. å.
7/20. I. Прыводо!хрышча. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è.
ПРИ! СВЯТО. Íåáîëüøîé ïðàçäíèê. У пры! сьята ни пра!ли, ни
тка!ли – ничо!го не роби!ли, а уж у сьята! – то ни бо!жа муй. –
Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ. Е! таке! при!свато Сороки!. Соро!ки пекли!,
ку!клочки таки!е пекли! ў фо!рме пту!шэчки. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê,
ÎÂÑ. Еўдо!кы, э!то е то!же пры! сўато. Ка!жуть, кто сўатку!е Еўдо!кы, ў того! го!лы бо!кы. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Посля Чэ!сного
крэста! е Микэ!тя на дру!ги дэнь. Ка!жуть, то пры! свято. – Â. Ðòí.
Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Пры!сьвято. – Á. Êáð. Çàñèìû. При!сьвато. – Àðêóøèí 2, 90.
ПРИ! СВЯТОК. Òî æå. Ка!жимо, сва!то, як вели!ке сва!то – то
вели!ке, а як ма!лий – то при!сваток. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
Бага!тько присьватки!ў: Катэры! на, Мыко!ла, Петро-Па!вло, Васы! лый, Ива!н. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. При!святок – хто хо!че, то ро!бит, а
хто хо!че – не. Хто як хо!че. У при!святок не преду!ть. – Æ. Îë.
Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Кузьма! и Демя!н – при!сваток, его! никто! и
не сватку!е. – Òàì æå. Благови!сник – ме!ньшэ свя!то, при!святок.
– Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. «В цёй при!сьваток мо!на копа!ти». –
Àðêóøèí 2, 90 (Ñèëüíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.).
ПРИ! СВЯТОЧЕК, ПРИ! СВЯТЕЧЕК. Óì. ê ПРИСВЯТОК. Се!мен
е таки!й пра!зник, то при!сваточек. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
Яки! ни при!сьвятечек, ужэ! не снуё!м, хиба! жэ не зна!еш? – Ð.
Ðêò. Êàìåííîå, ÍÃÂ.
ПРИСВЯ!ТЬЕ. Òî æå, ÷òî ПРИСВЯТО. – Ð. Ðêò. Êàìåííîå.
ПРИСЕ!ЧА. Ñì. ИВАН ПРИСЕЧА.
ПРИТЁ!К. Äåíü, ñëåäóþùèé ïîñëå Êðåùåíèÿ, 7/20. I. У сьвичкы!
ничо!го нэ робэ!тэ, пока! нэ при!дэ Прыти!к. – Á. Ìëð. Îëòóø. Прыти!к. Начына!ють пре!сты, тка!ты, шы! ты, въеза!ты. Прыти!к почы! нок прыволы! к. – Òàì æå, ÀÂÃ. Дви ныди!ли Коля!д до Прытё!ка. После!дний дэнь – Прыти!к. Тик-прыти!к кудэ!лю прыволы! к; вжэ мо!жна пря!сты, а дви ныди!ли ны праду!ть. – Á. Äðã.
Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Иван Прити!к зиў кутю! дай ути!к. Да ужэ!
прадэмо!, шы! емо про!сьли Крэшчэ!ния. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
ПРИТЕ!ЧА. Âòîðîé äåíü ïîñëå Êðåùåíèÿ, ò. å. 8/21. I, èëè ñëåäóþùèé ïîñëå Êðåùåíèÿ äåíü, 7/20. I. Прите!ча зноў дэнь называ!ецца
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по!сля Ива!на Хрэсти!теля. То Прете!ча. Ива!н Хрэсти!тель – дэнь
то ще сьвятны! й, а Прите!ча – то ужэ! ро!блять. – Â. Ðòí. Ïåñêè,
ÌÍÒ. Притэ!ча. Тик-прити!к и почэ!нка приволи!к. Ото ужэ! праду!ть и так гово!рять. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. От сё!ння Крешче!нье, а за!ўтра Ива!н Приче!ча и коляда! уче!ча. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
ПРОБУ! ДНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Âåðîÿòíî, ñëåäóþùåå âîñêðåñåíüå ïîñëå Ïàñõè. Фомина! неде!ля по!сле Па!ски, ты! день, Пробу!дная неде!ля, а понэди!лок – Провода!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÅÂÍ.
ПРО! ВЕСНА (ПРО! ВЕСЕНЬ?). Íà÷àëî âåñíû. На про!весни
Ива!н Оберта!с, в ма!рце ме!сяцы. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ПРО! ВОД КОЛЯ!Д. Âòîðîé äåíü ïîñëå Êðåùåíèÿ, ò. å. 8/21.I. У
нас Каля!д було! ўсегда! дви неди!ли: ад Пе!рвай кутти! да
Крешче!ня, а да!ле Крести!тель да ужэ! Про!вод Каля!д тады! . – Ã.
Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ËÍÂ.
ПРО! ВОД-КОЛЯДА! . Òî æå. У нас ка!жуть, Коля!ды захо!дять.
Цэ од Рожаства! дви неди!ли до Крэшче!ня. Тады! ужэ! Про!водкаляда!, пьють, гуля!ють. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ËÍÂ.
ПРОВОДА! . Ñì. ПРОВОДЫ.
ПРОВОДНА! Я (НЕДЕЛЯ). 1. Ñëåäóþùåå âîñêðåñåíüå ïîñëå Ïàñõè. У Проводну!ю нэди!лю [âñå áåãóò ê îçåðó ñ диркачами, ò. å. ñòàðûìè ñòåðòûìè âåíèêàìè, êèäàþò èõ â âîäó ñî ñëîâàìè]: «А киш, зима!,
до Кра!кова. До нас при!дэш одна!кова. А киш, зима!, до Ки!ева.
Бо нам ли!то поки!нула». – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ËÃÑ. Зы! му провожа!ють да ка!жуть: «А ну, зыма!, до Бу!чына, ужэ! ты нам надоку!чыла. А ну, зыма!, до Пэтрава!, ты нам допэкла!». То ў нэди!лю
ўвэ!чэри, то Проводна!я нэди!ля. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Сле!душчэ
воскрэсе!ние по!сле Па!ски прово!дим Па!ску и зи!му. Ка!жуть,
Про!воды, Проводна!я. Провожа!ють зиму!. Ужэ! ўвэ!чэри повэчэ!рають, ко!цюбу беру!ть и яи!чко э!той кочэрго!ю о!т так о! кача!еш
по земле!: «Иди!, зима!, до Ку!чева, ужэ! ты нам доку!чила. Иди!,
зима!, до Кра!кова, придё!ш до нас одна!кова». – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê,
ÎÂÑ.
2. Íåäåëÿ, ñëåäóþùàÿ ïîñëå ïàñõàëüíîé. Вылыко!нна ныди!ля,
по!сле Проводна!я, то Про!воды, в поныди!лок вдэнь ро!блять, а
ввэ!чэры го!нять зы! му. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. По!сле Па!ски –
Проводна! неди!ля, шли у вто!рник на мо!глица. Вто!рник – э!то
Ра!довница. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ. Проводна! нэди!ля. Про!воды в
понэди!лок. Колы! сь ходи!ли на Ю! рья на мо!гилкы, пото!м пэрэвели! на Проводну! нэди!лю. Проводна! – отхо!дыт Вэли!кдэнь. –
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Æ. Îâð. Æóðáà, ÀÂÃ. В Проводну! нэди!лю нэ робы! лы. До Прово!д
и в Проводну! нэди!лю хто городы! т – дощ нэ йдэ. – Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, ÌÌÃ.
3. Íåäåëÿ ïîñëå ïðàçäíèêà Òðîèöà. Она! и Проводна!я, она! и Руса!льница. – Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, ÀÂÃ. Сухы! й чецьве!р – на
Проводно!й неде!ле. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ.
ПРОВОДНА! Я РА! ДОВНИЦА. Âòîðíèê Ôîìèíîé íåäåëè. Проводна!я ра!доўница – во вторник, а в воскресенье – про!сто Ра!доўница. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÀÎÒ.
ПРОВО! ДНОЕ ВОСКРЕСЕ!НЬЕ. Ñëåäóþùåå âîñêðåñåíüå ïîñëå
Ïàñõè. По!сле Право!дна васкресе!ння хо!дить Ра!дуница, ме!ртвых
вели!конне. Хамаву!ю па!ску даю!т у Право!дно васкресе!нье. – Ã.
Âòê. Ïðèñíî, ÅÑÇ.
ПРОВО! ДНЫЙ ДЕНЬ. Âòîðíèê Ôîìèíîé íåäåëè. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ.
ПРОВО! ДНЫ! !Й ТЫ! ЖДЕНЬ. 1. Ñëåäóþùàÿ ïîñëå ïàñõàëüíîé íåäåëÿ. По!сьле Па!ски трэ!тёго дня Ра!довныца – на Прови!дном ты! жни во вто!рок. Сьватку!емо. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Прови!дный ты! ждэнь – с поко!йнымы прово!дымо сьва!то. – Òàì æå.
2. Îñòàþùèåñÿ ïîñëå ïðàçäíèêà Ïàñõè (ïðàçäíóåìîé îáû÷íî òðè
äíÿ – âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê) äíè ïàñõàëüíîé íåäåëè âïëîòü
äî âîñêðåñåíüÿ, íàçûâàåìîãî Проводы, èëè äàæå ïîíåäåëüíèêà ñëåäóþùåé íåäåëè. Вэли!кдэнь три дни – ў неде!лю, пониди!лок и во
вто!рок, а Проводнэ!й ты! ждэнь ужэ! от сэрэды! . – Ð. Çð÷. Íîáåëü,
ÒÀÀ, ÀËÒ. Той ты! ждэнь, шо Па!ска и до са!мое неди!лы – Проводны! й, Вэлыко!дный называ!ють: На!ўськи вэли!кдэнь, Проводна! пья!тница, Проводна! субо!та. – Â. Ðòí. Ïåñêè, ÌÍÒ.
ПРО! ВОДЫ! , ìí. Äåíü, çàâåðøàþùèé áîëüøèå ïðàçäíèêè: Ðîæäåñòâî, Ïàñõó, Òðîèöó, — è òàêæå íåäåëÿ, ñëåäóþùàÿ ïîñëå ïàñõàëüíîé èëè
òðîèöêîé. Ïîíÿòèå «ïðîâîäû» ðàñïðîñòðàíåíî øèðå, ÷åì òåðìèí проводы ïðèìåíèòåëüíî ê êàêîìó-òî êîíêðåòíîìó äíþ èëè íåäåëå, êîòîðûå ìîãóò èìåòü èíûå òåðìèíîëîãè÷åñêèå îáîçíà÷åíèÿ, ñð. Про!воды
[áûâàþò] на Па!ску и на Роздво!. На Па!ску на чэцьво!рты дзень –
На!ськи вели!кдзень. И по!сле Крешчэ!ня – Рошчэпу!шки: дзьве
недзе!ли прошло! Колядо!ў е!тых, ужэ! Рошчэпу!шки прошли!, ужэ!
шчо хоч мо!жна роби!ць. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. О то Вели!конне, а
чэ!рэз ты! ждень ужэ! Про!воды, гэ!то ужэ! прошла! Па!ска. И ў
Тру!йцы е Про!воды чэрэз ты! ждень у неди!лю. А то шчэ – ужэ!
Крэшчэ!не прошло!, а пото!м на дру!ги день тэж Про!воды, а ужэ!
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за ты! ми Про!водами Рождяны! день. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ.
Про!воды – через ты! ждень после Роздва!, после Валико!дня; после Тро!ицы – тре!ти день. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Íàèáîëüøåé óñòîé÷èâîñòüþ è íàèáîëüøèì ðàñïðîñòðàíåíèåì â ïîëåññêîé òðàäèöèè îòëè÷àþòñÿ Ïðîâîäû, çàâåðøàþùèå Ïàñõó, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðûì ÷àùå
âñåãî è óïîòðåáëÿåòñÿ òåðìèí проводы, òîãäà êàê ïðîâîäû äðóãèõ ïðàçäíèêîâ ÷àùå èìåþò èíûå îáîçíà÷åíèÿ. Ïðîâîäû Ïàñõè ïðèóðî÷åíû ê
âîñêðåñåíüþ, ïîíåäåëüíèêó èëè âòîðíèêó ñëåäóþùåé ïîñëå Ïàñõè íåäåëè. Â íåêîòîðûõ ñåëàõ òðàäèöèÿ îòìå÷àòü ïðîâîäû â âîñêðåñåíüå ñ÷èòàåòñÿ íîâîé, ñìåíèâøåé áîëåå ñòàðûé îáû÷àé îòìå÷àòü èõ â ïîíåäåëüíèê. Â íåêîòîðûõ ìåñòíûõ òðàäèöèÿõ ïðîâîäû Ïàñõè ïðèóðî÷åíû ê ÷åòâåðãó ïàñõàëüíîé íåäåëè, íàçûâàåìîìó Навский великдень. Ñàìà
ïðèóðî÷åííîñòü ïàñõàëüíûõ ïðîâîäîâ è õàðàêòåð ñâÿçàííûõ ñ íèìè ðèòóàëîâ ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðåèìóùåñòâåííî ïîìèíàëüíîé ñåìàíòèêå
ýòèõ äíåé. Êðîìå ïîìèíàëüíûõ ìîòèâîâ, â îáðÿäíîñòè Ïðîâîäîâ â íåêîòîðûõ ìåñòíûõ òðàäèöèÿõ, â ÷àñòíîñòè â Áðåñòñêî-Ïèíñêîì Ïîëåñüå,
ïðåäñòàâëåí ìîòèâ ïðîâîäîâ çèìû. Про!воды у нас по!сле Па!ски
ўсегда! ў неде!лю. На кла!дбишчэ иду!ть да там обе!дають, мо!ляца, све!тять све!чки. Ухо!дять – оставля!ють посне!дать уме!ршым. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. От Вэлы! кодня до Прово!д нельзя! городы! ть, бо бу!дэ засу!ха. И да!жэ такэ! було!, шо пло!ты роски!дали [ò. å. ëîìàëè çàáîðû, ïîñòàâëåííûå âîïðåêè çàïðåòó äî Áëàãîâåùåíèÿ], шоб пошо!ў дошч. – Òàì æå. На Про!воды ко!жный до свого!
иду!ть на мо!гилку. – Æ. Îë. Êèøèí, ÍÌß. На Про!воды ходы! лы
на мо!глыцы, гэ!то ў неди!лю, як Па!ска про!йдэ. – Ð. Çð÷. Íîáåëü,
ÀÀÏ. На Про!воды по!сле Па!ски то назбира!ють дыркачи!ў, постоли!ў, ра!зных таки!х лома!к и всего!, и вси ужэ! ды! ты и дивчя!та бэру!ть выгоня!ють ту зиму!: «Идэ!, зима!, до Бу!чина, бо ты
нам надоку!чила» – и так прогоня!ють зиму!. – Òàì æå. Про!воды
ў неди!лю зноў. Ужэ! доида!ють па!ску на Про!воды. То, шо свэ!тять ужэ!, то на Про!воды доида!ють. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. На
Про!воды трэ па!ску доеда!ти, яи!чка кра!шэны, а то ку!ры послэ!пнуть, ка!жэ, як то поўста!неца яи!чко. – Òàì æå, ÌÀÁ. По Вэлы! кодню Про!воды зову!ть. Пэчэ!м хлеб, повэчэ!раем и хо!ду однэ! за однэ!м на во!ду. И зы! му прогоня!ють и водо!й облива!ють. –
Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÀÈ. Би!глы до воды! на Про!воды, умыва!лыся.
И хто ўпэро!д добежы! ть, той ўпэро!д за!муж вы! йдэ. [Ó âîäû ãîâîðèëè:] «Иды! , зыма!, до Кы! ева. А нам ли!то покы! нула. Иды! , зыма!, до Ку!чава, бо ты нам доку!чыла». – Òàì æå. На Про!воды хомыну! па!ску даю!ть в цэ!рквы. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. На Про!воды
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гэть вси иду!ть на мо!гилки, нэсу!ть е!сти. – Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, ÃÈÊ.
Из тэх свячэ!ных яе!ц зако!пывали на поля!х большынство! на
Про!воды; мя!со зьйида!ли, а ко!сти зако!пывали то!же. – Òàì æå.
На Про!воды костры! роби!ли, постолы! ки!дали. В воскрэсэ!нье
по!слэ Па!схи про!воды ро!блят, пры! гают чэрэз костё!р, пою!т. – Á.
Ïíñ. Íîâûé Äâîð, ÝÃÀ. Во вто!рок по!сле Прово!д по всему! све!ту
про!воды. По сё!лох не ў оди!н день они!, а во вто!рок скрозь по
всё!му све!ту. Ў Борово!му Про!воды ў неде!лю, а ў Кисо!ричах, у
Карпи!ловци – во вто!рок. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Ужэ! отхо!дять вэлыко!дны сьвата!, то ужэ! Про!воды, а наза!втра Про!водов
– Ра!довница. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. На Про!воды про!сле Па!ски ты! ждэнь, у понэди!лок берэ!м яи!чко сьвашчо!ное, емо! и пьем там
[íà êëàäáèùå]. Засьви!тымо сьви!чку, простэ!лэм насты! льныка на
моги!лу, помо!лимса Бо!гу. Расклада!емо квас бура!чный, пирога!
печэ!м, еи!чко ва!рымо. И хо!дымо по креста!х. Онно! [òîëüêî] на
Про!воды [õîäÿò íà êëàäáèùå]. – Òàì æå. До Прови!д шоб нэ городы! лы плоти!ў, городи!ў, бо загоро!дыть дош. То иду!ть того! пло!та руба!ть соки!рою. Роскида!ем того! пло!та, як нэма! дошчу!. –
Òàì æå. У понэди!лок Про!ўоды, ужэ! ўвэ!чэри зиму! прогоня!ють:
«А ну, зима!, до Бу!чина, ужэ ты нам доку!чила», з до!му ўыганя!ють. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Про!воды, зи!му прово!дять, по!сле
Па!ски ў понеди!лок. И!ли от Па!ски яйцэ! и!ли зва!рать све!жэе и
беру!ть тэ!е яйц!э и кача!е: «Иды! , зима!, до Ту!чино, ты нам надоку!чила. Иды! , зима!, до Льво!ва, ты ужэ! нам нэ трэ!ба». – Á. Ñòë.
Ðàä÷èöê, ÀÀÏ. После Па!ски на Про!воды, в пониди!лок, несу!ть
скорлупу! и броса!ють на во!ду и спива!ють: «Иди!, зима!, бо ты
нам хлиб вы! ела». – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÅÂÍ. На Про!воды яи!чко кра!шэное чэрэз сара!й пэрэкида!ли, шоб скорэ!е на весну! пошло!.
«Зыму!ку прогоня!ть» на Про!воды: броса!ють на по!ўноц, у воро!та, гдэ ему схо!чэцця, камэ!ни, мы зыму! го!ним: «Пошла!, зыма!,
до Ки!ева, а нам ле!то поки!нула». – Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí, ÀÂÃ. До
Про!вид ны шый и прачо!м нэ пэри!, бо як прачо!м бу!дэш пра!ты, то град бу!дэ пра!ты добро!. – Á. Ìëð. Îëòóø. Колы! сь давны! мдавно! у нас былы! Про!воды в понэди!лок. – Òàì æå, ÀÂÃ. Проводы! – по!сле Па!ски через ты! ждэнь, шо иду!ть до мэ!ртвих. Бу!лки несу!ть на моги!лы, несу!ть е!жу, седа!ють коло свои!х родни!х.
Ра!ньчэ [áûëè] ў понеде!лок Проводы! . – Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è. Ра!доўница ў понеде!лок, а Проводы! наза!ўтра. Иду!ть стро!ить моги!лы, варо!ное яйцэ! занесе!. А цэ ужэ! на Проводы! несу!ть гари!лку, вино!, по!лну моги!лу настано!влять. Покрыва!ють насто!льни-
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ком, рушнико!м, чым хто. И однэ! дру!гога кли!чуть, да пьють,
да едя!ть. На Проводы! идо!м, несо!м сыту!. У стака!нчык тро!шки,
то!льки спы! тывае и дае! друго!му, тре!тему. Лине! пид хрест три
ра!зы, все ло!жать, тэ, шо едя!ть: «На! и тобе! !» Год рушни!к веси!ть, а на Проводы! маня!ють, викида!ють за плот, па!лять там,
за пло!том – додо!му нельзя! их нести!. Того! рушника! знять, шо
год висе!л, и ў кого! шо боли!ть, то носи!ть [ò. å. ýòîò ðóøíèê èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ]. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Проводы! – вто!рник на
неде!ле пасля! Па!ски. Прово!дять ме!ртвух: на!метку сте!лять на
мо!гилках, кли!кали ба!тюшку, пирожка! одного! под хрэст ло!жать. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ. На Про!воды збира!юцца на кла!дбишче, насто!льника сте!люць и вече!раюць. Про!воды – то про!воды
ме!ртвых. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. На Пров!оды несе!м гости!нцы тым ме!ртвым, ўсе, шо ма!ем; я!йца кладе!м под хресто!м, стограмо!вочку воды! поста!вим, перевья!зваем хреста! рушнико!м. –
Òàì æå. Проводы! на Па!ску, четве!р, пья!того дня. Иду!т на кла!дбище, ростэля!ють ска!терть, ло!жат я!йца, буха!нки хле!ба, кто
па!ску несе!, пе!сни богомо!льцы пою!т. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è, ÌÐÏ.
Про!воды – ци!лый ты! ждэнь. Спива!ють вэлико!дных писэ!нь,
увэ!чэр збира!юцца, вэсэлэ!й було! жы! ты. – Â. Ðòí. Ïåñêè, ÌÍÒ.
Про!воды святко!ў были! на кла!дбишче, мертвяцо!ў. Хрысто!с
васкре!с, и мяртвы! я жыву!ть е!ти дни, а пато!м на Ра!дуницу мы
атво!дим их наза!д, на кла!дбишче. И во!дку, и заку!ску нясли!,
хрясты! пакра!сим, вяно!чки, палате!нца ве!шають, цвяты! сажа!ють. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÂÑ. Про!воды после Вэли!кдня – снова!ти нэ мо!жна: здае!цца, коро!вы нэ бу!дуть би!гать. – Â. Ðòí. Ìåëüíèêè, ÍÃÂ. На Проводы! не роби!ти а!ни чо!го: и э!то на це!лый год
од гро!ма и од гра!да и от всего!. – Æ. Îâð. Òõîðèí. «На Про!води
всi йдут на мо!гiлкi». – Àðêóøèí 2, 93 (Ñèëüíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí.
îáë.).
Ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ïðàçäíèêàì òåðìèí ïðîâîäû óïîòðåáëÿåòñÿ
çíà÷èòåëüíî ðåæå: Се!но кладу!ть пид го!ршчык, пид кутю!. Се!но
лежы! ть до Проводо!ў, а ужэ! на Проводы! викида!ють, коро!ви
поло!жать. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Мико!лу пра!зновали, гуля!ли, ке!рмаш роби!ли, род до ро!ду ходи!л, а за!ўтра вжэ Мико!лин ба!тько, Про!воды. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ. Про!воды е! у ма!сленой. Ле!пять варе!ники, кало!дку привя!зывають дявча!там к нога!м, шобы за!муж хади!ли, а хло!пцам то!жэ шо!бы жани!лись. – Ñ. Ñ.-Á.
Æèõîâî, ÍÂ.
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ПРО! ВОДЫ ВОЛО! ВСКИЕ. Ïîíåäåëüíèê Ôîìèíîé íåäåëè. Воли!вське про!воды. Вола!мы неўзя! бы! ло ора!ти тоди!, па!ску ужэ!
трэ!ба доеда!ти тоди!, яе!чко, а то ку!ры после!пнуть, як остае!цца
яе!чко. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Свята! конча!юца и Про!воды в
нэди!лю. А на дру!ги дэнь – Волы! вськи про!воды: ка!жуть, нэ
мо!но ора!ти, земли! нэ мо!но ворошы! ть. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÌÀÁ.
ПРОВОДЫ! МА! СЛЕНЫЕ. Òî÷íîå çíà÷åíèå íåÿñíî. Ма!сляные
правады! – пра!знуют по!сле Рожэства!, зимо!ю. – Ñ. ßìï. Îðëîâêà,
ÍÂ.
ПРО! ВОДЫ ПРАВДИ! ВЫЕ. Âåðîÿòíî, âòîðíèê Ôîìèíîé íåäåëè.
Про!воды ў неде!лю, а шче ву вто!рок про!воды – Правди!вые
про!воды. В се!реду Громни!цы. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
ПРО! ВОДЫ РУСА! ЛОК. Ïîíåäåëüíèê íà ñëåäóþùåé íåäåëå ïîñëå
Òðîèöû. На Про!воды руса!лак хлапаки! и де!вки в лес гуля!ть хо!дять дай до!ма гу!льбишча аткрыва!ють. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, ÀÐ.
ПРО! ВОДЫ СПРАВЕДЛИ! ВЫЕ. Âòîðíèê Ôîìèíîé íåäåëè. По
ўсём све!ту Про!воды справедли!вые – у вто!рак, по!сля Прово!д.
– Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß.
ПРО! ТИ(В), НАПРО! ТИ(В). Íàêàíóíå, ïåðåä. Коли!сь каза!ли,
шо ведьмары! хо!дяць про!тиў Купа!йла. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ,
ÍÌß. Ну, говоры! ли, шо нельзя! никому! позыча!ти, дава!ти шо!то про!тиў Купа!лы. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÀÀÏ. Про!тив Варва!р идё!м у
цыга!нки. – Ã. Áðã. Âåðõíèå Æàðû, ÂÈÕ. Я родзи!лас напро!ци Макове!я да ву!годовалас по лю!дзях сирото!й. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
«Напроціў Купального Івана сонцэ купаецца на сходзе i заходзе». – ÒÑ 2, 251 (Îëüïåíü Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
ПРОЩА! ЛЬНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Ìàñëåíàÿ íåäåëÿ. – Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ.
ПУСТОЙ ДЕНЬ. Âåðîÿòíî, äåíü áåçëóíèÿ ïåðåä íàðîæäåíèåì íîâîãî ìåñÿöà. У пониди!лок ни си!ють – на пусты! день. – Á. Ïíñ.
Êîâíÿòèí, ÃÈÊ. И в пусты! день дак зберега!юцца: ни ў даро!гу
не е!дуть, не купля!ють што!-нибудь из жыво!тнаго. Бува!е рабё!нак ро!дица – ў его! дете!й не бу!де, он у межы! ради!ўсе. – Ã.
Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ.
ПУСТЫ! Й ТЫ! ЖДЕНЬ. Ìàñëåíèöà. – Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ.
ПУЩА! ЛЬНАЯ СУББО! ТА. Ïîìèíàëüíûé äåíü ïåðåä íà÷àëîì
ìàñëåíîé íåäåëè. – Ñ. Øñò. Êëûøêè.
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ПУ! ЩЕНЬЕ. Ïîñëåäíèé äåíü ìÿñîåäà ïåðåä íà÷àëîì êàæäîãî ïîñòà, òî æå, ÷òî ЗАГОВИНЫ, ЗАПУСКИ. Помына!лниця – то ў субо!ту
попада!е, пе!рид Пу!шчэнем. У субо!ту помына!лниця, а ў неди!лю Пу!шчаня. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÌÍÒ. Сего!дни Пу!шчаня, а вза!втра Пыст. – Òàì æå, ÎÀÒ. Пу!шчэне – пэ!рэд пе!рвым днэм По!ста.
Пу!шчэне, як мыну!ть Мнясны! ци. Ужэ! ма!сна бу!дэ. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Е! пу!шчэнье постовэ! и пу!шчэнье пэтри!ўскэ и пэ!рэд
Пили!поўкою. У пу!шчэнье ни-ни!, нэмо!жна ничо!го роби!ти. – Â.
Ðòí. Õîòèøîâ, ÍÃÂ.
ПУ! ЩЕНЬЕ МА! СНОЕ. Êàíóí Âåëèêîãî ïîñòà. Масное пушчане. – Á. Ìëð. Îëòóø.
ПУ! ЩЕНЬЕ ПЕТРО! ВСКОЕ. Êàíóí ïåòðîâñêîãî ïîñòà. – Â. Ðòí.
Ùåäðîãîð, Õîòèøîâ.
ПУ! ЩЕНЬЕ ПИЛИ! ПОВСКОЕ. Êàíóí ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà.
О!т на Пили!поўку то!жэ пу!шчэне пили!поўськэ, тэ ужэ! воно! ў
чысли!. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Òî æå Â. Ðòí. Ïåñêè, Õîòèøîâ. Пилепувске пущене. – Â. Ðòí. Ïåñêè (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
ПУ! ЩЕНЬЕ ПОСТОВО! Е. Êàíóí Âåëèêîãî ïîñòà. Постовэ! пу!шчэнэ, воно! ў нэди!лю зро!ду. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ.
ПУ! ЩЕНЬЕ СПА! СОВСКОЕ. Êàíóí Óñïåíñêîãî ïîñòà. Спасувське пущене. – Â. Ðòí. Ïåñêè (èç ðóêîïèñíîãî êàëåíäàðÿ).
ПЯ!ТЕНКА. 1. Äåíü Ïàðàñêåâû Ïÿòíèöû, 28.X/10.XI. Пья!тёнка
– э!то то!жэ прэсто!льны пра!знык. Пьють на ее!. Э! то кэ!рмаш,
пья!тёнка. Мо!жэ и три дни пра!знують. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
Пья!тёнка, моя! ма!тёнка, поможы! хоч ты, коб мыни! за!муж пойты! . – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Пья!тёнка, сьўа!то, шыць не мо!жна. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Пье!тюнка – сватку!ють тэпэ!р, а коли!сь
ни. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÌÍÒ.
2. Ïÿòíèöà. «Кудельку зделаеш сем хунтаў да за тыжджань
шоб ее i спрасць да п’аценкi». – ßíêîâà 1982, 298.
ПЯ!ТЕНКА ДЕСЯ!ТАЯ. Ñì. ДЕСЯТАЯ ПЯТЕНКА.
ПЯТЕНКА СВЯТАЯ. Ïÿòíèöà íà Ñòðàñòíîé íåäåëå. «У п’яценку светую плашчанiцу светую уносяцi, усякiе кля!дьбы клалi». – ßíêîâà 1982, 160.
ПЯ!ТЕНКИ! , ìí. Äåíü Ïàðàñêåâû Ñåðáñêîé, 14/27.X, è/èëè Ïàðàñêåâû Ïÿòíèöû, 28.X/10.XI. Ми!тра е, а по!сле – Пья!тюнки. Йих
дво!е, тех Пья!тюнок. От Пья!тюнок до Пья!тюнок две неде!ли.
Пе!рвые Пья!тюнки ў конци! октябра!, а вторы! е – ў ноябре!. –
Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Пья!тюнки – гово!раць, две: одна! и
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через две неде!ли [äðóãàÿ]. Вторы! е – деса!того ноября!. – Ð. Ðêò.
Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Параски!мья и Пьятёнки! – цэ однэ!. – Ã.
Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. [Ïðàçäíèê ïàñòóõîâ íàçûâàåòñÿ] Пьятёнки!. [Ïðèïåâêà â ýòîò äåíü:] «Пьятёнки!, пьятёнки!, да покида!йте займанки!». То деся!того числа! в оди!нанцатом ме!сяци. Ка!шу вари!ли
ба!бы. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÌÀÁ. Посли Дмы! тра Пье!тёнкы. На Пье!тёнкы нэ праду!ть. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Пя!тёнки, пра!знык у
Нэмо!вичах. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Òî æå Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà; Äîìàíèöüêèé 1912, 78.
ПЯТНИЦА. Äåíü íåäåëè, íàèáîëåå íàãðóæåííûé â ìèôîëîãè÷åñêîì è ðèòóàëüíîì îòíîøåíèè. Òàêèå ïðèçíàêè, êàê «æåíñêèé», «íå÷åòíûé», «ïîñòíûé», ñîîáùàëè ýòîìó äíþ íåäåëè îáùåå ïîëîæèòåëüíîå
çíà÷åíèå. Ñð. Все!ки рабо!ты – выпуска!ты коро!вы ў па!шу, си!яты на висни! чи на о!сэни – дожыда!ли пя!тницу и молодо!го ми!сяца приде!ржывались. – Á. Ìëð. Îëòóø. Зачына!лы дом [ñòðîèòü]
у пя!тницу – лёхкы день, по!сны. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÈÑá. Жы! то
се!ють у пья!тницу. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÅÑÇ. [Äîì íà÷èíàëè ñòðîèòü] на старо!м, большинство! ў пья!тницу. – Æ. Îâð. Òõîðèí, ÃÈÊ.
Пудса!жывают я!йца под ку!рицу в пя!тницу вра!нци до обэ!да. –
Æ. Îâð. Æóðáà, ÀÂÃ. Åñòü, îäíàêî, è ïðîòèâîïîëîæíûå ñâèäåòåëüñòâà,
îáúÿñíÿåìûå ëèáî ìàãè÷åñêèì âîñïðèÿòèåì ïðèçíàêà «ïîñòíûé», ëèáî
çâóêîâûìè ñáëèæåíèÿìè òèïà пятница – пьяница. Пя!тница и панеде!лак нешчасли!вый день. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÔÊÁ. Пья!тница
– нешчасли!вый день. «Спаради!ла мене! ма!тушка / не ў шчасли!вы день – у пья!тницу» [èç ïåñíè]. Тады! ужэ! пападе!ца чэлаве!к пья!ница. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Òî æå Áð. Ï÷ï. Ñåìöû.
Ïðàêòè÷åñêè êàæäàÿ ïÿòíèöà ñ÷èòàëàñü çíà÷èìûì è îïàñíûì äíåì,
îñîáåííî òùàòåëüíî ñîáëþäàëèñü çàïðåòû è ïðåäïèñàíèÿ â ïÿòíèöû ïåðåä ïðàçäíèêàìè, à òàêæå â ñïåöèàëüíî âûäåëåííûå Ñòðàñòíóþ ïÿòíèöó, Äåâÿòóõó, Äåñÿòóõó, ïîìèíàëüíûå ïÿòíèöû è ò. ä. Íàèáîëåå óñòîé÷èâûìè è ïîâñåìåñòíî ðàñïðîñòðàíåííûìè â Ïîëåñüå ÿâëÿþòñÿ çàïðåòû è
îãðàíè÷åíèÿ, êàñàþùèåñÿ òêà÷åñêîãî êðóãà ðàáîò (îñîáåííî ïðÿäåíèÿ) è
ñâÿçàííûå ñ ïåðñîíèôèêàöèåé ïÿòíèöû â îáðàçå ñâÿòîé Ïàðàñêåâû Ïÿòíèöû (è äàëåå, âåðîÿòíî, Ìîêîøè), ÿâëÿþùåéñÿ ïî íî÷àì è íàêàçûâàþùåé çà íàðóøåíèå çàïðåòà. Ў пья!тницу не пра!ли. Пья!тница ве!льми абижа!ласа, што яе! верацё!нами ко!люць. Ужэ! пья!тница захо!дзиць, ужэ! со!нцэ за!йдзе, ужэ! му не прадо!м. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Кудзе!лю ў пья!тницу не пра!ли на верацё!на. Вро!дзе умре!ш
да на том сьве!це ужэ! бу!дуць цебе! пад бо!ки верацё!нами кало!ць.
– Òàì æå. У пья!тницу пре!ли, а то!льки ад куде!ли, як лажы! ца
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спать, адрыва!ли ни!тку, шоб Пья!тница не пра!ла. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. «Любопытно также, что отмечается народом пятница,
когда не шьют, чтобы не уколоть Параскеву-Пятницу, и новолуние, когда все подают в церкви за здравие и за упокой». –
Êîðîáêà 1895, 43 (Îâðó÷. ó.). Кали!сь пра!ли лю!ди, да ў пя!тницу не
пра!ли. Пя!тница – така!я ико!на тё!мная. Тмя!ная, гру!сная –
сиди!ть жэ!ншчына да праде! куде!лю. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÔÊÁ.
У пья!тницу не пра!ли: пья!тница присни!ца, жо!нка така!.
Хо!ди така! жо!нка, перекида!ецца на соба!ку, на во!вцы, яка!сь
руса!лка, волоса! дли!нные, аж по земле!, да люди!ну ги!льгае, аж
заду!шыть – так ляка!юць, шоб не пра!ли ў пья!тницу и на дэды! . – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Як у пья!тницу праде!ш, ма!ти
ляка!ла, каза!ла, не праде!ть, бо ба!тько ру!ку одруба!е собе!. – Òàì
æå. Ляка!ли, што не мо!но ў пья!тницу пра!сти, бо на глаза! изро!бицца штось. Каза!ли, ў нос да ў рот да ў глаза! верете!на бу!дуць ле!зти са!ми на то!му све!ти. Бу!дуць коло!ць. – Òàì æå. Як
пя!тница захо!дить, не пряду!ть. Пя!тница при!де, зако!ле веретё!нами – и нэ пра!ли. – Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, ËÃÀ. Пя!тница вертё!нами ско!ле. Свуй сон раскажу!. Пра!ла я ў пя!тницу. Пришла!
жэ!ншчина пад акно! и кало!ла мене! вертё!нами ў грудь – то
света!я Пя!тница. Пя!тница сама! хо!дить по ха!тах у пя!тницу и
смо!трить, кто што де!лаеть. Заты! м ейи! и пра!знують, пя!тницу.
– Òàì æå. У пья!тницу пра!сти – не!, то крова!вий день. Пя!тница
ма!ла бага!тько до!чок, на их трэ!ба пра!сти. То жы! нка. – Æ. Ëãí.
×åðâîíà Âîëîêà, ÌÐÏ. Ў нас так говоры! ли: «Пя!тница – тота!рская нэдэ!ля». Шчо!-нибу!дь пра!ли, да тота!р во!йдэ ў ха!ту, да нэ
схова!еш. Тота!рско сва!то – боя!лися тота!р. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, ÀÀÏ.
Ў пья!тницу пре!сти не мо!жно. Говори!ли, шо не мо!жно – е!то
по!льска неде!ля. Мота!ли, шы! ють, а пре!сти не мо!жно. – Ã. Ëë÷.
Ñèìîíè÷è, ÅÂÒ. Каза!ли ста!рые лю!дзи, што прасць лён и
шэрсьць не мо!жно про!ци пья!тницы и з пья!тницы да шчэ ў
недзе!лю. Так у е!ты дни нельзя! грашы! ць. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è,
ÅÑ. Ðåäêèé çàïðåò îòìå÷åí íà Ãîìåëüùèíå: Ў пя!тницу де!вачкам не
пало!жэна мы! цца. Да!жэ некато!рые не купа!ють маладе!нцы ў
пья!тницу. Ма!льчикоў – безразли!чна. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÔÊÁ. А
коб лён буў ци коно!пли чы! стыми, до!ўгими – поло!ли жанки!,
да глядзе!ли, коб не ў пья!тницу поло!ць, а чого! так, дак я не
зна!ю. – Òàì æå. У пя!тницу не трэ!ба то си!ять, што цвитэ!, бо ка!гуть, у пя!тницу бог чэрте!й з не!ба скида!ў. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ÍÃÂ.
Па пя!тницах никагда! не паха!ли на гаро!де, не пало!ли – ат
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гра!ду, шоб гра!ду не! было. – Áð. Ñòðä. Êàðòóøèíî, ÅÑÇ. У пя!тницу и нядзе!лю хле!ба не пякли!, каза!ли: хай з таго! кроў цячэ!,
хто ў пя!тницу пячэ!. – Ã. Íðâ. Êèðîâ, ÌÌÀ. У пья!тницу нэмо!жна
пэ!чы хлиб, бо бу!дэ за!суха. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÂÑ. Як пья!тница,
сьвечо!ным маком посыпа!ють од ви!дьмы – ви!дьма пошчыта!е.
– Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÒÂÊ. Весня!на пи!сня: «Солови!й к!ажэ: чэчэ!,
чэчэ!. Чорт от пья!тницы втэчэ!, втэчэ!». – Òàì æå, ÌÍÒ.
Îäíèì èç ñàìûõ ñóùåñòâåííûõ äëÿ ñåìàíòèêè ïÿòíèöû ÿâëÿåòñÿ
ïðèçíàê «ïîñòíûé». Пя!тницы перад ко!жным пра!здникам на!да
пасьти!ть, штоб гром не уби!ў. Перад Благове!щением, перад Пятро!м, перад Ю! рьем, асо!бенна перад Ю! рьем – для ската!, штоб
скати!на [íå ãèáëà]. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ. Â Ïîëåñüå âåñüìà ïîïóëÿðåí öèðêóëèðóþùèé âî ìíîæåñòâå âàðèàíòîâ, âîïëîùåííûé â ðàçíûõ
æàíðàõ (äóõîâíûé ñòèõ, ïàìÿòíàÿ çàïèñü èëè åå óñòíûé ïåðåñêàç) è âîñõîäÿùèé ê àïîêðèôè÷åñêîìó ñêàçàíèþ òåêñò î 12 ïÿòíèöàõ, â êîòîðûå
îñîáåííî ñòðîãî äîëæåí ñîáëþäàòüñÿ ïîñò [ñì. íàñò. èçä., ñ. 543--562].
Ñð. òàêæå ïÿòíèöó êàê îäèí (èëè åäèíñòâåííûé) èç ïîìèíàëüíûõ
äíåé. Ñì. ДЕДЫ. Ñì. òàêæå ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА, ВЕЛИКОДНАЯ ПЯТНИЦА, ДЕВЯТАЯ ПЯТНИЦА, ДЕДОВАЯ ПЯТНИЦА, ДЕСЯТАЯ ПЯТНИЦА,
КРАСНАЯ ПЯТНИЦА, ПОМИНАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА, ПОХВАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА, РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЯТНИЦА, СТРАДНАЯ ПЯТНИЦА, СТРАСЕННАЯ
ПЯТНИЦА, СТРАШНАЯ ПЯТНИЦА.

Р
РАБИ! НА НОЧЬ. Ñì. РЯБИНА НОЧЬ.
РА! БОВАЯ НОЧЬ. Ñì. РЯБОВАЯ НОЧЬ.
РА! ДОВАШНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ РАДОВАШНЫЕ.
РА! ДОВИЦЫ, ìí. Òî æå, ÷òî РАДУНИЦА. Ра!довицы. – ×. Ãðä.
Ìàêèøèí.
РА! ДО! ВНИЦА. 1. Òî æå, ÷òî РАДУНИЦА. Â îòëè÷èå îò ДЕДОВ,
êîãäà óìåðøèõ ïîìèíàþò äîìà, óñòðàèâàÿ èì óæèí, â ýòîò äåíü õîäÿò íà
êëàäáèùå è óñòðàèâàþò ïîìèíàëüíóþ òðàïåçó òàì. Ра!доўница заўсё!ды у воўто!рник. У понезде!льник уве!чэри кра!сяць яи!чки, дзе!ды э!то пра!ўляць, а наза!ўтрэй, ужэ! на Ра!доўницу, иду!ць на
кла!дбишча ўсе как одна! душа!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. У нас на
Ра!дуўницу так хо!дют на кла!дбище, а на На!ўски день – не.
Ра!доўница – па!сха для мё!ртвых. Ро!сьвеники на мо!глицы хо!дют у той день, ва вто!рык. При!дэ, хрэст пацэлу!е, яе!чки ло!жут
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и ка!жут: «Здаро!во, ба!ба, дед». Гари!лку и абе!д прино!сят. – Ã.
Êëí. Çîëîòóõà, ÍÀÂ. «Праз восем дзён после Паскi радоўнiца,
помiнкi». – ÒÑ 4, 280 (Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «На
ра!доўнiцу то!пяць хату, вараць я!йца i роб’яць ране!й вечэру,
помiнаюць мертвых». – Òàì æå (Â. Ìàëåøåâî Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò.
îáë.). «На радоўнiцу пом’ёр, а роздiўса на велiконье». – Òàì æå
(Ì. Ìàëåøåâî Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). На мо!гилки идо!м то!льки на Ра!доўницу. Да там на моги!лках сто!лики, таки!е ла!вочки, сядемо! и гука!ем: «Де!ды, ба!бы, иде!ть до нас вечэ!рать» да
и ўсе. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Ра!довныца – на прови!дном ты!жни, во второк, сьватку!емо. На Ра!довныцу по!сьли Па!ски нэ мо!на робы!ть келя зэмли!, зэмли! нэ мо!на чэпы!ть, ворошы!ть, сади!ть на Ра!довныцу. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Ра!довныца во вто!рок. Як
бу!дэ дож, Бо!жа Ма!ти коро!мыслом бу!дэ во!ду нэсти!. – Òàì æå.
Радо!ўница. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
2. Ôîìèíî âîñêðåñåíüå (ñëåäóþùåå ïîñëå Ïàñõè). Ра!доўница ў
неде!лю ужэ по!сле Вели!коння: неде!ля – Ра!доўница, понеде!льник – де!ды, ўто!рник – Проводы!. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Ра!давница – по!сьли Па!ски ты!ждень, ў васкрэсе!нье. По!сли Ра!давницы ва ўто!рак помина!ють на мо!гилках – Право!дный день,
Наўска!я Ра!давница, Ме!ртва Ра!давница или Ме!ртву день. – Ã.
Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ.
3. Ïîíåäåëüíèê Ôîìèíîé íåäåëè. Па!ска про!йде, воскресе!нье,
то ў понеде!льник [íà ñëåäóþùåé íåäåëå] Ра!доўница, иду!ть моги!лки подноўля!ють, а во вто!рник ужэ! иду!ть, несу!ть кто шо
ма!е, ужэ! помина!ють. – Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, ÎÂÑ. Ра!доўница – ў
понедзе!льник вечэ!ра. Ра!доўница наподо!бие дзедо!ў, е!то не по!минки, е!то ужэ! ра!дуюца. Сва!раць на Ра!доўницу по ейцу! да
сьедзя!ць. От, у том селе! на Ра!доўницу иду!т на мо!гилки, а ў
нас не, ў нас на второ!й дзень Па!схи. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Радо!вниця – недiля пiсля Пасхи, теж поминають. Проводи – вiвторок другого тижня пiсля Пасхи, теж ходять на мо!гилки. –
Æ. Îâð. Æóêè, ÍÊÃ. Ñì. òàêæå ДЕДЫ.
РА! ДОВНИЧНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ 2.
РА! ДОВШНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ 2.
РА! ДОВЫЙ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî РАДУНИЦА. Колы!сь у Ра!довый
дэнь ходи!ли [ìåðòâåöû; îò íèõ õàòó] обсыпа!ли ма!ком-видюко!м. –
Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, ÀÎÇ.
РА! ДОНИЦА. Òî æå, ÷òî РАДУНИЦА. После Па!схи во вто!рник
е Ра!доница, иду!т на мо!гилки. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÀÃÊ. После Пас-
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хи через 9 дней Раданица, во второк. Идо!м на мо!гилки, готуемся. Сяди!м там, выпиваем, закусываем. Идом провожать родичей. Яны ж от Пасхи у нас жыли!. – Ñ. Ñ.-Á. Êðèâîíîñîâêà,
ÎÀÏ. На Ра!даницу хо!дят на кла!дбище. – Ã. Áðã. Âåðõíèå Æàðû,
ÀÀÀñ. Раданица. – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð, Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è.
РА! ДОНИЧНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ РАДОНИЧНЫЕ.
РА! ДОСТНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ РАДОСТНЫЕ.
РА! ДУГА. Òî æå, ÷òî РАДУНИЦА. Во вто!рок [Ôîìèíîé íåäåëè]
на мо!гилки иду!т лю!ди, называ!еца Ра!дуга. – Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, ÎÀÇ.
РА! ДУЖНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ 2.
РА! ДУЛЬНИЦА. Òî æå, ÷òî РАДОВНИЦА â ðàçíûõ çíà÷åíèÿõ.
Пiсля Паски через тиждень Радульниця. Перед Радульницэю
несуть на кладбище вечерю. – ×. Ðïê. Ïåòðóøè, ÍÊÃ. Ра!дульница посля Па!ски на во!сьмы день, у паняде!льник. Ра!дульница
шчита!еца як Па!ска для мёртвых. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÀÒ.
«На ра!дульнiцу ходяць у вас на могiлкi?» – ßíêîâà 1982, 302.
РА! ДУНИЦА. Âòîðíèê Ôîìèíîé íåäåëè, ïîìèíàëüíûé äåíü. Íàçâàíèå ðàñïðîñòðàíåíî â âîñòî÷íûõ ðàéîíàõ Ïîëåñüÿ, èíîãäà íàðÿäó ñ
Радовница. Ра!дуница на друго!й няде!ли, ва вто!рак. – Ã. Ãîì.
Ãðàáîâêà, ÎÂÑ. Ра!дуница – вто!рок по!сле Аркушо!вой. – Ã. Ëîåâ.
Ðó÷àåâêà, ÅÂÒ. Ра!дуницу спраўляли, як пройдзе Па!ска, на дру!гую недзе!лю, ў аўто!рак. Бо!лей для мёртвых у нас ничо!го тако!го не спраўля!ли. – Ã. Íðâ. Êèðîâ, ÀÀÂ. У аўто!рак на Фамино!й
нядзе!ли спраўля!юць Ра!дуницу. Идзём на кла!дбишчэ, нясо!м
я!йца, па!ску, вино!, гуля!ем, ничо!га ня дзе!лали. Е!то таки! дзень,
ка!жуць, як пе!рвы дзень Па!ски. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ËÊÑ. На деды! сыту! ро!бят, у кипячо!ну во!ду кри!шат хлиб, са!хар ци мёд.
Ка!жут, што сыто!й уста! ме!ртвые ма!жут, на Ра!дуницу. Стары!е
так гаво!рят: «Уста! примочи!ть, як присыха!ют». Ее! и на моги!лки несу!т и ллют туда!, где хрест. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà, ÍÀÂ.
Ўси деды ў субо!ту, а Ра!дуница у вто!рок. Чи в понэдэлок деды
бывают после Па!ски, через ты!день. – ×. Ðïê. Âåëèêàÿ Âåñü, ÅßÑ.
На Ра!дуницу сне!дать несу!ть. Кача!ють на мо!гилках я!йца и
три раза ка!жуть: «Христо!с воскресе!» – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÅßÑ. Ñì. òàêæå ДЕДЫ.
РА! ДУНИЧНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ РАДУНИЧНЫЕ.
РА! ДУЧНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ РАДУЧНЫЕ.
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РА! ДУШНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ РАДУШНЫЕ.
РАЗГА! РЫ, ìí. Òî æå, ÷òî РОЗЫГРЫ 1. А по!сли гряно!й, на
Разга!ры, у пе!рвый день Пятро!вак го!лик пасяче!т на паро!зи [áåðåìåííàÿ æåíùèíà] и ў пе!чку, шоб дитё!нак ня уро!да был. – Áð.
Òðá. Ðàäóòèíî, ÅÑË.
РАХМАНСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ. ×åòâåðã çà íåäåëþ äî Âîçíåñåíèÿ, ïîìèíàëüíûé äåíü. Рахманськiй Велыкдень. – Çåëåíèí 1, 277
(ßïîëîòü Ðîâåí. ó.).
РИГО! РЫЙ. Ñì. ГРИГОРИЙ.
РОДИ! ТЕЛИ. Òî æå, ÷òî ДЕДЫ 1, 2. На Ради!тели сади!сь в заты!рак, на пе!чку – ради!телёў гляде!ть, як бу!дут итти! ў ха!ти. –
Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÅÑÇ.
РОДИ! ТЕЛЬСКАЯ ПЯ!ТНИЦА. Ïîìèíàëüíûé äåíü, òî æå, ÷òî
ДЕДОВАЯ ПЯТНИЦА. Быва!е ради!тельская пя!тница. Гато!вяцца,
як на по!харанах. Павече!рають, астаўля!ють всё на стале!, шчоб
деды! е!ли. Накрыва!ють ска!тертью и лажа!цца спа!ть, а деды! неха!й прихо!дять да едя!ть. Усю! пасу!ду астаўля!ли: ло!жки, ми!ски, таре!лки. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÔÊÁ.
РОДИ! ТЕЛЬСКАЯ СУББО! ТА. Ñóááîòà ïåðåä äíåì Äìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî (26.X), ïîìèíàëüíûé äåíü. Через три недели от Покрова!
– родительская субота. Яны приходять вячерать. Наготуемся,
на стол всего наста!вляем. Устанеш, а ўсё цело. – Ñ. Ñ.-Á. Êðèâîíîñîâêà, ÎÀÏ.
РОДИ! ТЕЛЬСКИЙ ВЕ!ЧЕР. Ïîìèíàëüíûé äåíü. Роди!тельский
ве!чор. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
РО! ДИЧИ, ìí. 1. Òî æå, ÷òî РАДУНИЦА. Íàçâàíèå ðàñïðîñòðàíåíî
â âîñòî÷íûõ ðàéîíàõ Ïîëåñüÿ. Родичи у вовторок. Чатыре поляницы ў старое время спякеш, отнясеш у церкву – помина!льницу. На кладбище ходят, родичев провожають. Они неделю живут, родичи, во тут: мои – у мяне, а яе родичи – у яе. А тады ужэ пячеш хлеб, ладки и идеш на мо!гилки, провожаеш
родичев. Придеш до своих родичев, сядеш. Выпивають да закусывають. На Вяликадню Родичи, они ужэ все у нас, у хате.
А тады ужэ провожаеш родичев во второк на другой неделе. –
Ñ. Ñ.-Á. Ìåô¸äîâêà, ÎÀÏ. Вто!рок по!сле Па!ски бу!дуть Про!воды,
по-на!шему Ро!дычы. – Ñ. Ãëõ. Âîëüíàÿ Ñëîáîäà, ÂÌÊ.
2. Òî æå, ÷òî ДЕДЫ 2. На гниле!ц не кво!сять капу!сту и на Родичи не квосять, кагда! памина!ють уме!рших ради!телей. – Áð.
Êëì. ×åëõîâ, ÔÊÁ. Òî æå Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî.
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РОЖДВЕ!НСКИЙ ПРА! ЗДНИК. Ðîæäåñòâåíñêèå ñâÿòêè. Рождве!нский пра!зник – десять дней шоб нэ прясть. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÂÁ.
РОЖДЁ!НЫЕ СВИЧКИ! . Òî æå, ÷òî СВИЧКИ. Нэ рабо!тали на
Рождё!ных свэчо!к, ничо!го нэ трэ!ба роби!ть. На Рождё!ных свэчо!к нэ ва!рят бо!бу, шоп нэ шоў вли!тку град на по!ли. – Ð. Ðêò.
Äðîçäûíü, ÃÈÒ.
РОЖДЯНЫ! Й ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî РОЗДВЯНЫЙ ДЕНЬ 1, 2. Про!йдзе Кресьци!цель, пото!м Рождзяны! дзень, и е!то ужэ! коне!ц Рожэства!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. «У нас етот день в который был
праздник сретенье господне не считают. В нас считается тот
день в который было рожжество господне, етот день называют
розждяны день и в етот день стараются начинать любую работу. Говорать что етот день счастливы» (èç ïèñüìà). – ÏÝËÑ 231
(Á. Ñòë. Õîðîìñê).
РОЖЕСТВЕ!ННАЯ КОЛЯДА! . Êàíóí Ðîæäåñòâà, 24.XII/6. I. Рожэстве!на (рожэсте!на) коляда!. – Á. Êáð. Çàñèìû, ÀÂÃ.
РОЖЕСТВЕ!НСКИЕ СВЯ!ТКИ. Ñì. СВЯТКИ РОЖЕСТВЕНСКИЕ.
РОЖЕСТВЕ!НСКИЙ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî РОЗДВЯНЫЙ ДЕНЬ 1, 2. –
×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è, ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, Áð. Êëì. ×åëõîâ.
РОЖЕСТВЕ!НСКИЙ ПОСТ. Òî æå, ÷òî ПИЛИПОВКА. От Пили!поўки до Рожэства! шэсць нядзель ражэстве!нский пост. – Áð.
Êëì. ×åëõîâ, ÍÀÑ.
РОЖЕСТВО! . 1. 25.XII/7. I. Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà. Перэд Рожэство!м перва куття!, по!сна, а дру!га куття!, бога!та куття!, ужэ! перэд Но!вым го!дом. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Колядова!лы на
дру!гий ве!чор од Рожэства. – Òàì æå, ÎÀÇ. На Ражэство! пеку!ть
блинца! – кого! устре!тиш с пе!рвым блинцо!м: як ба!ба, то за
ўдавца! пойдеш, а як хло!пчик, то за хло!пца. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà,
ÅÂÒ. Рожэство! – один день, седьмого. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
На Рожжэство! нава!рыш кутти! и пригова!ривали: «Моро!з, моро!з, иды куттю! и!сты. Як нэ и!дэш тэпэ!рь, так нэ йды! ў висны!». – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÑÍÆ. Ражэство! пра!зновали, гуля!ли, пироги! пекли!, як хто хоте!ў, колядова!лы, козу! спива!лы – кожу!ха ву!верне з во!вною навэ!рх и убэру!ть за козу! хло!пчыка. – Ã.
Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Хто пэ!ршы во!йдэ ў ха!ту на Рожэсво!: если мущи!на во!йде, дак коро!ва принэсе! бычка!, а жэ!нщина – тели!цу.
Е!то збува!лось. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ËÌÈ. «Як на рожэство
навiсь, то добры урожай будзе». – ÒÑ 3, 114 (Îëüïåíü Ñòîëèí. ð-íà
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Áðåñò. îáë.). На Ражыство! хло!пчики иллю! пе!ють. Гро!шы вино!сим хло!пчикам. А кали!сь и хлеб дава!ли, и са!ла дава!ли. Пякли! са!ми таки!е ко!ржыки и дава!ли. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. Две неде!ли ат Ражэства! на паро!зе мая! ма!мка дерка!ч руба!ла. Паруба!е
и ка!жэ: «Шо вяза!ла, развя!зывайся. Шо шы!ла, рашшыва!йся.
Шо плела!, расплета!йся». И у тое же сме!те, шо несо!м пад я!блани, ви!сыпала ку!чечкою. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. З Рожэства! до Креще!нья Ко!ляды – верста!т викида!ем, до Рожэства!
витыка!ем, щоб не було!. – Æ. Ëãí. Ñòàðîñåëüå, ÌÌÃ. Карто!шку ў
по!греб усыпа!ють на день, шо пападе! на Раждяство!. Раджяство! было! ва вто!рник, и сы!пать о!сенью пе!рву карто!шку ў той
же день – вто!рник. – Áð. Ñòðä. Êàðòóøèíî, ËÃÀ. Тие чка ваўко!ў
до Ражэства!; после Ражэства! ани! вро!ссип иду!ть, а як до Ражэства!, то табуна!ми. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÀÂÀ, ÅÝÁ. Той
гадавы!й, вели!кий празни!к Рожство! – ничо!го не де!лали ўсю
неди!лю да ти!льки спива!ли: «Младенец Христос ради!ўса!» – ×.
Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÅßÑ. На Рижство! на ўесь ты!ждень празни!к. Осо!бенно бере!меным де!лать ничо!го нельзя!. – Òàì æå.
2. Òðè äíÿ ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ, íà÷èíàÿ ñ 25.XII/7. I. Ходы!лы колы!сь у коляду! на Рожэство!, то було! на пэ!рвы дэнь
увэ!чэры. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ËÏÌ. Коляда! – цэ пэ!рвый дэнь Рожэства!. – Ñ. Êíò. Áî÷å÷êè, ÍÏÄ. На Рожэство! три дни коляда!, и
три дни его святкують. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. На первый день
Ражаства! да со!нейка вы!мете ха!ту и несе! сме!тте на двор и слу!хае, де саба!ка чи ку!ра, пе!вень, то [îòòóäà] сваты! приду!ть. – Ã.
Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, ËÃÀ. От пе!рвого дня Рожэства! да Но!вага го!ду ничо!го не ро!бица. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÀÂÀ, ÅÝÁ. На
пе!рвы день Ражэства! як пришо!ў хло!пчык, то у каро!вы бу!де
бычо!к, а як де!вочка, дак тели!чка бу!де. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ.
3. Ðîæäåñòâåíñêèå ñâÿòêè, äâå íåäåëè îò Ðîæäåñòâà (25.XII/7. I) äî
Êðåùåíèÿ (6/19. I). В яки! сьвята! не праду!т: Рожэство!, Тро!йца,
Ўшэ!стье, Мико!ла, Са!ви, Варва!ры, Ганны! – не праду!т, а мота!ют на клубки!. – Æ. Ëãí. Ñòàðîñåëüå, ÌÌÃ. Што Ко!ляды, што Ражэство! – это адно!. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. На Рожыство! колоты!лы
сви!чкы з во!ску. Одну! де!ўкой назову!ть, другу!ю – хло!пцэм.
Як оны! сойду!цца, як оны! подойду!ть одна! до другы!й, гово!рять
– жэ!ницца. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÀËÒ. Ражэство!м се!на вази!л, и де!вачка ради!лася – зза!ди па!льчики, а спе!реди пе!тачка. – ×. Ðïê.
Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Ñì. òàêæå РОЗДВО, КОЛЯДА, КОЛЯДЫ.
РОЖЕСТВЯ!НСКИЕ СВЯ!ТКИ. Ñì. СВЯТКИ РОЖЕСТВЯНСКИЕ.
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РОЖСТВО! . Ñì. РОЖЕСТВО 1.
РОЖСТВЯ!НЫЕ СВЯТКИ! . Òî æå, ÷òî РОЖЕСТВО 3. «Коляды,
Рожствя!ные или Ры! жтваные святки». – Øåéí I/1, 37 (Ìåëåøêîâè÷è Ìîçûð. ó.).
РОЗВО! НЫЙ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî РОЗДВЯНЫЙ ДЕНЬ 1, 2. Розво!ный день. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è.
РО! ЗГАВКИ. Ïåðâûé äåíü êàæäîãî ìÿñîåäà. Ужэ! як пост мине!,
пасля! паста! Ро!згаўки. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Дзве недзе!ли Спа!саўки, Спа!саўка канча!еца, и э!то 28 числа! Спле!нне и Ро!згаўки. –
Òàì æå.
РО! ЗГЕРГИ, ìí. Òî æå, ÷òî РОЗЫГРЫ 1. Як про!йде Тро!йца, то
у понеде!льник, ка!жуть, Ро!зьгерги – руса!лки разыхо!дяца. –
Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Ро!згырги – ходи!ли руса!лки – у вто!рок по!сле Троицы. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Е таки! дэнь,
Ро!згерги, капу!сту око!пають, окру!чвають, да и кочаны! ва!жуцца. – Òàì æå.
РО! ЗГРА. Òî æå, ÷òî РОЗЫГРЫ 1. У! тречком со!нейко игра!е ўся!кими огня!ми – на Па!ску, на Купа!лу, на Ро!згру. Бу!дэ ўся!кими цвэта!ми роби!ца. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÀÀÏ.
РО! ЗГУЛИ. Òî æå, ÷òî РОЗЫГРЫ 1. На Ро!згули и Петра! листи!ну обла!мывають, шоб коча!н рос. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ÌÂÊ.
РОЗДВАНЫ! Й ДЕНЬ. Ñì. РОЗДВЯНЫЙ ДЕНЬ 2.
РОЗДВЕ!НСКИЙ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî РОЗДВЯНЫЙ ДЕНЬ 1. Роздве!нский день – работай целый день, а вечэр – све!тый [è ýòî
ïîñëåäíèé све!тый ве!чер â Êîëÿäû]. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÀÎÒ.
РОЗДВЕ!НЫЕ СВЯТА! . Ñì. РОЗДВЯНЫЕ СВЯТА.
РОЗДВЕ!НЫЙ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî РОЗДВЯНЫЙ ДЕНЬ 1. У яки!й
день начына!лось Роздво!, у такий день чэрэз две недели роздве!ный день. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è.
РОЗДВО! . Òî æå, ÷òî РОЖЕСТВО âî âñåõ òðåõ çíà÷åíèÿõ. Íàçâàíèå
ðàñïðîñòðàíåíî â çàïàäíîé è öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ïîëåñüÿ, èíîãäà íàðÿäó ñ Рожество. «Як навiсь на роздво!, то бу!дуць грыбы». – ÒÑ 3,
114 (Ñòîðîæåâöû Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). Ек на Роздво! при!дэ
жэ!ншчына до ха!ты, то в ха!ти ци!лый рок бу!дуть жа!бы. – Â.
Ðòí. Ïåñêè. Же!то, снопа! ў кутку! ста!вили на Ко!ляду, як Роздво!
захо!дило. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÀÁ. Як Роздво!, узяў се!но да постели!ў на стол, на Но!ви год доба!виў и на Крешче!нье. – Ð. Äáð.
Áåðåñòüå, ÀÀÏ. На Роздво! ло!жки тяга!ли с кутьи!: ло!жка з кутьи!
хлопо!ча – бук [ò. å. áû÷îê], диво!чья – телу!шка. Ло!жки трэ!ба
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схова!ты, помэша!ты пид стол. – Ð. Ðêò. Êàìåííîå, àí. Чу!ла, шо
худо!ба гово!рить на Роздво!. – Â. Êâë. Ïîâîðñê, ÀËÒ. На другу!ю
ноч по!сле Роздва! иду!ть коляду! пою!ть. – Ð. Ðêò. Äðîçäûíü, ÃÈÒ.
Той хрэ!шчык храни!цца и храни!цца, и дэсь пэрэд Роздво!м ёго!
змиша!ють з зэрно!м и в глады!шку, збано!к, а на Ко!ляду ста!влять ёго! на стыл. – Á. Ìëð. Îëòóø. Хло!пцы-коля!дникы коляду!ют
на Роздво!; на Новый год – дэ!ўки шчодру!ют. – Ð. Ðêò. Äðîçäûíü,
ÃÈÒ. Пэрэвья!звали пэрэвя!слом ди!жку на пэ!рвы дэнь Роздва!. –
Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÒÂÊ. У нас на Ко!ляду на Роздво! ляка!ють. Яка!
нэ ро!дить гру!ша чы я!блоня. Хозя!ин берэ! топу!р, соки!ру, як би
ляка!е е: «Нэ бу!дэш роды!ты, зруба!ю тэбэ!». Ка!жэ, трэ!ба ще бо!сому вэ!йты. – Òàì æå, ÌÍÒ. Руздбо! [sic!] три дня святку!ють, на
Ко!ляду ди!тям йисть не даду!ть, до ве!чера не йи!лы. – Â. Ðòí. Ïåñêè, ÀËÒ. Е!сьли я иду! в лес, нэ забувай, яко!го дне пэ!ршый
дэнь Роздва!, то ты нэ бу!дэш ба!чыты ния!кого га!цтва [ò. å. çìåé].
Як в лис ўхо!дыш, и трэ!ба вспо!мниты, в який дэнь було! Рожэство! – то за ли!то нэ поба!чыш змей. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. На
Роздво! до Шчедреца! не викида!ють сме!тя. А пото!м викида!ють
пид гру!шу, пид сад. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Щоб у ха!ти нэ було! тарака!нуў, на Роздво! дэркача! вэ!змэ да го!ныть по угла!м. – Ð. Äáð.
Ëåñîâîå, àí. «Коледу на роздво несуць хрышчонiкам». – ÒÑ 2, 205
(Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). Колядова!ць ходи!ли на Роздво!. Малы!е то!льки на пе!рвый день коляду!юць, а стары!е коляду!юць до са!мого Нового го!да. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. И
на Роздво!, и на Вели!конне, и на Тро!ицу чэцьво!рты дзень сятку!емо од гро!му. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Ñì. òàêæå КОЛЯДА, КОЛЯДЫ.
РОЗДВЯНА! Я КОЛЯДА! . Ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê, 24.XII/6. I.
Кутю! варе!ть ты!лько на Ко!ляду водяну!ю и на роздвяну!ю. Роздвяна!я Коляда!. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Òî æå Â. Ðòí. Ðå÷èöà.
РОЗДВЯНЫ! Е МЯСНИ! ЦЫ. Ñì. МЯСНИЦЫ РОЗДВЯНЫЕ.
РО! ЗДВЯНЫ! Е СВЯТА! . Òî æå, ÷òî РОЖЕСТВО 3, äâóõíåäåëüíûé
ïåðèîä îò Ðîæäåñòâà äî Êðåùåíèÿ, ðîæäåñòâåíñêèå ñâÿòêè. Сего!дня
Куття!, а за!ўтра ужэ! Роздво!. От Роздва! до Хрэ!щення – Ко!ляды, шчэ ка!жуть Роздво!, роздвьяны!е свята!, святы!е вечора!.
Убо!га Куття! да Водо!хришча, а наза!ўтра Ива!н Хрэсти!тель, а
наза!ўтра – той день, шо Роздво! було!, и ужэ! усе!, роздвьяны!е
свята! конча!юцца. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. По!сле Роздва! две
недели розвяны!е свята!, ничего не ро!бят. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð,
ÌÐÏ. У роздьвяны!е сьвята! не мота!ют – позакру!чены но!жки у
хозя!йстве роди!ца. – Æ. Ëãí. Ñòàðîñåëüå, ÌÌÃ. Сьета! розьдвены!е,
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Ко!леды. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Òî æå Á. Ïíñ. Ñèíèí. Ро!здвяны свята!.
– Ð. Äáð. Ëåñîâîå, ÅÂÌ. Роздве!ные свята!. – Æ. Îâð. Òõîðèí.
РО! ЗДВЯНЫ! Й ДЕНЬ. 1. 8/21. I, äåíü, îòñòîÿùèé îò ïðàçäíèêà
Ðîæäåñòâà (25.XII/7. I) ðîâíî íà äâå íåäåëè. Раздвяны!й день – раби!
де!ла весь день, а у ве!чари – сьвяты!й ве!чар. И канча!юца Ко!ляды. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. После Хри!шченя – Ива!н Хрести!тель, а наза!ўтра – Роздвяно!й день. Стары!е каза!ли, Роздвяно!й
день – як пе!рвый день Рожэства!, стара!юцца ничо!го не роби!ть. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Ро!здвяный день по!сле Ива!на,
ужэ! розыйшло!са усе! Рожэство!. – Òàì æå. Роздьвяны! день. Воўки! разбега!юцца, ужэ! не бу!дзе чэ!рэдами бе!гать. Ўоны! чэ!рэдами бе!гають – начына!ють на Воденне!, а конча!ють на Роздьвяны! день. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
2. Äåíü íåäåëè, íà êîòîðûé ïðèøëîñü Ðîæäåñòâî (25.XII/7. I). У
роздвяны! дзень засева!юць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Розвяно!го дня
засева!ют. Е!сли у неди!лю попаде!, то во вто!рок засевают [ò. ê. â
âîñêðåñåíüå ðàáîòàòü çàïðåùåíî, à ïîíåäåëüíèê – íåñ÷àñòëèâûé, òÿæåëûé äåíü. Ñì. ДНИ НЕДЕЛИ]. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è, ÌÐÏ. Я посы!пала
карто!пли на роздвяны! день, и хоро!шие карто!пли бы!ли: гно!ю
нема!, чи!стые, хоро!шие. – Ã. Ìçð. Êîñòþêîâè÷è, ËÌÈ. Чи ха!ту,
чи зао!р роздвано!го дня начинают. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è, ÌÈÑ.
РО! ЗЫГРЫ! , ìí. 1. Ïîíåäåëüíèê íà ñëåäóþùåé ïîñëå òðîèöêîé íåäåëå, ïåðâûé äåíü Ïåòðîâñêîãî ïîñòà. Розыгры! после Тро!ицы за
ты!ждень. У нэде!лю за!пуски, а уж у понэде!лок Розыгры!. И ми
той ты!ждень нэ шы!емо, бо то, ка!жуть, руса!ўки очи зашы!еш.
– Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÀÀÏ. Ка!жуть, умре! де!ўка коли-небу!дь, то она
ужэ устае!, убира!ецца, хо!дить на Ро!зыгры. Руса!лка хо!дить на
Ро!зыгры. Это пе!рвого дня Петро!ўки, после Тро!йцы. – Òàì æå,
ÎÂÑ. Руса!льный ты!ждень – то нача!ло Пэтри!вки. В нэди!лю за!пуски, в понэди!лок – Ро!зэры, руса!льный день. – Æ. Ëãí. Ñòàðîñåëüå, ÌÌÃ. «Прослi тройцы розыгры буваюць – як у гэты
дзень чоловек умрэ, то ў русаўке! поступае». – ÒÑ 4, 308 (Òåðåáëè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). Цэ!лый ты!ждень руса!вки [õîäÿò], а
в понеди!лок ухо!дять на свое! место. [Ýòîò äåíü íàçûâàåòñÿ] Ро!зыгры. Тогда не идут в поле. Руса!вки кача!юцца в жы!те, вэ!льми жы!то ска!чанэ [ïðèìÿòî]. – Ð. Äáð. Ëåñîâîå, ÀÂÃ. Коли!сь руса!лки були!, а ми их не ба!чили. На Тро!ицу боя!лис ити на луг, на
по!ле, скрузь. До Ро!зыргуў руса!лки. – Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è. Ро!зыгры – после Трю!йцы ў понеди!лок. Не можна ити! на по!ле и

212

РОЗ

– РОЩ

213

робиты. – Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ËÃÀ. На Купа!ла со!нцэ гра!е и на Ро!зыгры гра!е – ўся!кими цвета!ми: чырво!ными, си!ними, разбэжы!цца – збэжы!цца. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÈÀÏ. Ро!зыгры – понедзи!лок. Капу!сту выко!пували да и ўсе!. Гра!ды варушы!ли, штоб
ве!льми розы!грывалис да росли!. Потому! й Ро!зыгры. – Ã. Ëë÷.
Ñòîäîëè÷è. В Ро!зыргы шчоб не шыл, не прял. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî,
àí.
2. Âòîðíèê òîé æå íåäåëè. Ва ўто!рак ужэ! Ро!зыгры. Сажай капу!сту, бу!де до!бра капу!ста. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ.
РО! ЗЫРГИ. Ñì. РОЗЫГРЫ.
РОКОВО! Е СВЯ!ТО. Ïðàçäíèê, îòìå÷àåìûé îäèí ðàç â ãîäó. Роково!е свя!то – шо раз на рык (Ю! рый, Мыко!ла – два ра!зы на
рык). – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Са!мые гла!вные – се си!е роковы!е: Па!ска, Тро!йца, Рожэство!, Коля!ды. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ,
ÍÌß. Як е жэ!ба у ха!ти – трэ!ба зловэ!ты и пэрэкэ!нутэ керэз
доро!гу у роковэ! свя!то, рас у рик. Ива!н – нэ роковэ! свя!то. Там
бу!дут жабэ!, а у тэбэ! – нэ. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÀÒ-À. Ужэ! трэ!ба
на тэ роковэ! сья!то, ще со!нцэ не ўсхо!дило, до зи!ходу со!ньця
зобра!ты шчо е ў ха!ти, шчо ўже завэдэ!цца [èìåþòñÿ â âèäó íàñåêîìûå]. Зобра!ты и перэки!нуты на перэхрэ!сной доро!зи на дру!гу
сто!рону. На яке! будь свя!то, шо вонэ! ў рик раз. – Òàì æå, ÌÍÒ.
На роковэ! свя!то трэ!ба коро!ви кра!йчика отне!сти. – Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà, ÎÂÁ. В роковы!йи сьвята! нэ кы!дай тых дров, шоб нэ грымэ!ло. В роковы!йи свята! нэ даю!ть [èç äîìà âçàéìû] и нэ одно!сять [íå âîçâðàùàþò îäîëæåííîãî]. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Як дэ!ўка
при!йдэ на пэ!ршый дэнь на роковэ! свя!то, то як бу!дэш косы!ть,
то дощ се!но намо!чыть. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. На Па!ску, на роково!е свя!то ховай тэ вэрэтёна. Як поба!чыш [âåðåòåíà â ïðàçäíèê,
òî êîãäà ëåòîì] пу!йдэш в лес, воны! пэрэт тобо!ю стоя!т, тые гадю!кы, вужы!. – Ð. Äáð. Êðóïîâî, ÃÈÒ.
РОКОВЩИ! НА. Òî æå. На!ша ма!ты – сохрани! Бог – в роковшчы!ну пыкты! са!ло. От су!шы, бо як пэчэ!ш са!ло в роковшчы!ну, то бу!дэ су!ша, засу!ха. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
РОЩЕПЕ!НЬЕ. Äåíü, ñëåäóþùèé çà ïðàçäíèêîì Êðåùåíèÿ (6/19.I),
ïåðâûé áóäíèé äåíü ïîñëå äâóõ íåäåëü ðîæäåñòâåíñêèõ ñâÿòîê. Як у
Ко!ляды рабо!таеш, у день Рошчэпе!ння ра!ненько, штоб шче
со!нцэ не зыйшло!, на паро!зе секу!т деркача!, што!бы грехи! ўсе
перэсе!клися, и гре!шный не! быў чалаве!к. – Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, ËÃÀ.
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РОЩЕПИ! ХРЕСТЫ! . Òî æå. Сьята! ўсе ўрэ!мне до Крешчэ!нья, а ужэ! як про!йдзе Крешчэ!нье, зва!ли Рошчэпы! хрысты!
или Одданье! пра!зьника, ужэ! мо!жна роби!ць. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
РОЩЕПУ! ШЕЧКИ, ìí. Òî æå. «Опо!шнi дзень сьят роздзяны!х рошчэпу!шэчкi зовом, бо воўкi ужэ рошчэпаюцца». – ÒÑ 4,
329 (Êîðîòè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
РОЩЕПУ! ШКА. Òî æå. От Роздва! до Рошчэпу!шки – после!дни день Роздва!. – Ã. Æòê. Õèëü÷èöû, ÌÍÒ.
РОЩЕПУ! ШКИ, ìí. Òî æå. Про!сли Крэшчэ!ня Рошчэпу!шки –
рошчэпи!лися будзё!ные дни с сята!ми, трэ дзе!ло роби!ць. – Á.
Ñòë. Îçäàìè÷è. Ужэ! Рошчэпу!шки прошли!, ужэ! што хоч мо!жна
роби!ць. – Òàì æå. «На рошчэпушкi воўкi! рошчэп’яцца, а то горыле!ю хо!дзяць, а гурту!юцца на Варвары воны». – ÒÑ 4, 329
(Òåðåáëè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
РУСА! ВНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Ñì. РУСАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ.
РУСА! ЛКА. Ïîíåäåëüíèê íà ñëåäóþùåé ïîñëå òðîèöêîé íåäåëå.
На Руса!лку пали!ли дерка!ч, де жы!та, ку!ля пали!ли и дерка!ч,
де попаде!ца. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ÅÂÒ. Канча!еца мясае!д, тэй шо
пасля! Па!ски, и у пе!рвы панядзе!лак Пятро!ўки – Руса!лка. Вади!ли руса!лку, де!лали вянки!, вядо!м у жыта!, пе!юм пе!сни гряны!е, вся!кие. А павади!ўшы руса!лку, тады! нясо!м вянки! на капу!сту, шоб расла! харо!ша капу!ста. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. На Руса!лку хо!дять у жы!та. Руса!лку во!дять у жы!та – чэрэз ты!ждень
посля Тро!ицы. Сбира!ють дите!й, папляту!т вянки! з вья!зу, з ли!пы, з бэрэ!зы, з крапи!вы, хвосты! панавья!зують. Да жы!та до!йдэм и наза!д. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÀÒ. Руса!лка – ты!ждень по!сле
Тро!ицы, дак право!дили руса!лки. Стара!я ба!ба аде!не руба!шку
бе!лаю да тёп-тёп да ляка!е дите!й. Шось гамо!нить, а де!ти ужэ!
заба!чуть да й верешча!ць. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. На Русалку ву!рве
ду!бчыка з аси!ны, скру!цяць, занесе! да до!му и на гаро!д ки!даюць, на капу!сту. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. Руса!лка – дэнь такы!й.
Со!нцэ схо!дыть – воны! гуля!ють в жы!ты, посля Три!йци у ты!ждэнь. Коля мо!лыць [ò. å. îêîëî êëàäáèùà] жы!то жывэ!, и воны! выхо!дять погуля!ты в жы!то. Дытэ!й ляка!ють, шо руса!лкы мо!жуть закыци!каты. А по!сля воны! йду!ть на свое! ми!сьце, дэ йих
похова!лы. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ.
РУСА! ЛКИ, ìí. 1. Òî æå, ÷òî РУСАЛКА. На Руса!лки венки
плели из вяза, а потом носили на капусту, чтоб завязалась. –
×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÌÀ. На Руса!лки саўье!м вено!к. Як праведе!ш
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[ðóñàëêó], иде!ш уў агаро!д и на капу!сту вено!к той кладе!ш, шоб
капу!ста ради!ла. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. На Руса!лки ве!дьмы
хади!ли, тре крапи!ву ве!шать на варо!тех. – Òàì æå.
2. Ñëåäóþùåå âîñêðåñåíüå ïîñëå Òðîèöû. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è.
3. Òî æå, ÷òî РУСАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ. Ну, дак у нас ка!жуть Руса!льна, да се ж на Тру!йцу – Руса!льна неде!ля, Руса!лки. – Ê.
×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
РУСА! ЛКИН ДЕНЬ. ×åòâåðã ïîñëå Òðîèöû. Òî æå, ÷òî СУХИЙ
ЧЕТВЕРГ. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÂÑ.
РУСА! ЛКИНА НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå, ÷òî РУСАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ 1. На
святой неделе, колы клеченье, – вот русалкина неделя. Ничого не робили тоды, празник вяликий, свята неделя называлась. – ×. Êðï. Àòþøà, ÅÀ×.
РУСА! ЛКИНА ПА! СХА. ×åòâåðã ïîñëå Òðîèöû. 8 няде!ль по!сле Па!ски, васьма!я Гряна!я, и быва!е Сухи!й четве!рь – Руса!лкина па!сха. Дяте!й нехрешчо!ных у каго! паме!рло тако!е дитё!, дак
сбира!ють таки!х дете!й гадо!ў па во!семь и па два – да десяти!
гадо!ў – и их ко!рмять и по!ять. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÂÑ.
РУСА! ЛОЧНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî РУСАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ 1. – Æ. Îâð. Æóðáà.
РУСА! ЛЧИН ВЕЛИ! КДЕНЬ. Âåðîÿòíî, òî æå, ÷òî РУСАЛКИНА
ПАСХА. Руса!лчин вели!кдень бува!е в Петри!вку. Ничо!го не роби!ли. – Ñ. Ðìí. Áàñîâêà, ÍÏË.
РУСА! ЛЬНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. 1. Íåäåëÿ, ñëåäóþùàÿ çà ïðàçäíèêîì
Òðîèöû. Руса!льна няде!ля – е!та тро!ицка няде!ля. Кады! про!вады руса!лак, дак де!вки и хло!пцы в лес гуля!ть иду!ть, а до!ма
засто!лье устра!ивають. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, ÑÌ. Руса!лки були! на
тро!ицкай, руса!льнай няде!ле, а после няде!ли ухади!ли в маги!лу. – Òàì æå. Коли! Руса!льна неди!ля прохо!дыть, то руса!лкы
ухо!дять у во!ду, або! на тот свет. – Ñ. ßìï. Îðëîâêà, ÍÄ. А ба!чыли
ко!лись руса!лок на нядзе!лю руса!льную. То ве!льми шчасли!вы
чалаве!к, хто их уба!чыць. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ÒÊ. А на Руса!льну
неде!лю поло!тна носы!ли на боло!та. – ×. Ðïê. Âåëèêàÿ Âåñü, ÅßÑ.
Руса!льна неди!ля перед Петро!м – жы!то зажына!ли, песни спевали. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÌÁÏ. Нельзя! на Руса!льну купа!ца, бо там
руса!лки ухо!пяць да потя!не ў ре!ку. – Òàì æå, ÍÂÁ. Руса!лная няде!ля – весь ты!ждэнь э!тый се!ять нельзя!. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ.
«Ены завiцi [çàëîìû âî ðæè] бегаюць завiваць на русалнай неделi. Завiцi людi не беруць: баба загадае перэвiтак наламаць з
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сухога лазу i палiць завiць». – ßíêîâà 1982, 121. «Там русалная
неделя да ужэ й Петроўка, дай лета прабегла». – Òàì æå, 274.
2. Íåäåëÿ, ïðåäøåñòâóþùàÿ êàæäîìó èç òðåõ «âåëèêèõ» ïðàçäíèêîâ –
Ðîæäåñòâó, Ïàñõå è Òðîèöå. Руса!льна недзе!ля, йих тры: велико!дня, на Тру!йцу и на Рожэство!. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
РУСА! ЛЬНАЯ СЕРЕДА! . Ïåðâàÿ ñðåäà ïîñëå Òðîèöû. Руса!льны
ты!ждень и Руса!льна серэда! на том ты!жни бува!е на Петро!ўки.
– Ã. Åë. Êî÷èùè, ÈÀÌ.
РУСА! ЛЬНИЦА, РОСА! ЛЬНИЦА. Íåäåëÿ, ñëåäóþùàÿ çà ïðàçäíèêîì Òðîèöû. Як у кого! е то!плэнык, то на Руса!льныцу нэ шы!ют и нэ пэру!т цэ!лы ты!ждень – для то!плэныка. Вро!ды в роду!
шэ [êòî-íèáóäü] вто!пыца. И нэ ма!жут [ò. å. íå áåëÿò õàòó]. Нэди!ля
– Тру!йца, а до нэди!ли [ñëåäóþùåé] – Руса!льныца, а ужэ! в понэди!лок – Ро!зыгры да ужэ Пэтри!вка. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. На Роса!льницы – э!то по!сли Тро!ицы – лён не поло!ли, бо, ка!жуть,
руса!лка хо!дить по жы!ту. Бу!дэш лён полоть, то вы!лезе ж жы!та. – Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, ÀÂÃ. Неде!ля, понеде!лок и ўто!рок
– Тро!ица, а то ўжэ! Руса!льница до неде!ли, а посля! неде!ли, у
понеде!лок – Ро!зыгры, ужэ! пошла! Петро!вка. – Æ. Îë. Êèøèí,
ÀÀÀ, ÍÌß. Та – руса!ўка, кото!ра на Руса!льнице умре!, на Тро!ицу. – Ð. Ðêò. Ãëèííîå, ÅÍÄ. «Ото! наста!не руса!льниця пи!сля
Три!йцi, то дiте!й наляка!ють руса!лками». – Àðêóøèí 2, 131 (Ïóëüìî Øàöê. ð-íà Âîëûí. îáë.). Руса!вниця. – Òàì æå.
РУСА! ЛЬНЫЕ РО! ЗЫГРЫ. Òî æå, ÷òî РОЗЫГРЫ 1. А цэ так
гово!рили, шо, ну, сего!дня, ка!жуть, Руса!льни ро!зыгри. Сего!дня ўже ёни! [ðóñàëêè] свой обе!д спра!вять и по!сле обе!да ужэ! ўсё.
– Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÂÈÕ. Руса!лные ро!зыгры. – Á. Ëíí. Âåëóòà.
РУСА! ЛЬНЫЙ ВЕЛИ! КДЕНЬ. Çíà÷åíèå íåÿñíî. Âåðîÿòíî, òî
æå, ÷òî РУСАЛКИНА ПАСХА. Руса!лна нэди!ля або Руса!лны велы!кдэнь, в страстны! дни. Тоди! нэчо!го вдэнь нэ ро!блять бабы. – Ñ.
Ãëõ. Äóíàåö, ÂÌÊ.
РУСА! ЛЬНЫЙ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî РОЗЫГРЫ 1. По!сля Три!йцы
э!тый понэди!лок [2-é ïîíåäåëüíèê ïîñëå Òðîèöû] называ!лы Руса!лны дэнь. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. Руса!льный ты!ждэнь – то
нача!ло Пэтри!вки. В нэди!лю за!пуски, в понэди!лок – Ро!зэры,
руса!льный день. – Æ. Ëãí. Ñòàðîñåëüå, ÌÌÃ.
РУСА! ЛЬНЫЙ ПОНЕДЕ!ЛОК. Òî æå, ÷òî РОЗЫГРЫ 1. Як ро!дица дитя! у Руса!льний панеде!лак, да то руса!лка бу!де. – ×. ×ðí.
Ïëåõîâ. Òî æå Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå.
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РУСА! ЛЬНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. 1. Íåäåëÿ, ñëåäóþùàÿ çà ïðàçäíèêîì Òðîèöû. По!сле Тро!йцы называ!ецца Руса!льны ты!ждень. То
руса!ўки ходи!ли. Десь ўстреча!ли диўча!т и залоско!твали. Е!сли
пойма!ють, то лоско!чуть. – Æ. Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ. Руса!льный ты!ждень е. Коли!сь яка!сь руса!лка була!, сиде!ла у жы!те. Лова!ла дете!й и загильго!тывала. Гильго!че, гильго!че, пока! не у!мре [ðåáåíîê]. Така! ба!ба с ко!сами, скрозь кошла!тая. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÀÀÀ, ÍÌß. Руса!лка – це та, шо роди!ца на Руса!льный ты!ждень. Як умре!, то в Руса!льный ты!ждень появля!ецца. – Òàì æå,
ÂÑÊ. Руса!льны ты!ждэнь после Труйцы. Як на Руса!льный ты!ждэнь уро!дыца и умрэ! – бу!дэ руса!лкой. На Руса!лны не шы!ем и не ма!жэм на дворе!, шоб русалка!м оче!й не забры!згать
глы!ною. – Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, ÌÌÃ. На Руса!льны ты!ждень
гуля!ли ми коло коло!дезя, то одна! де!ўка пошла! по во!ду брать,
да шось ви!скочило, така!я то!нка, ко!сы наперэ!д ве!сили на виду!
[íà ëèöå]. Ми утека!ли, она! за на!ми бе!гла. Як ми забе!гли у ха!ту, то она! наза!д ве!рнулась. То ка!жуть, шо то руса!лка. – Æ.
Îâð. Òõîðèí. Той ввэсь ты!ждэнь зовэ!цця вжэ Руса!льный, од ныди!ли до ныди!ли, а пэ!ршого дня зовэ!цця вжэ Руса!лка той дэнь.
То ужэ! бабы! пуд ха!тыю вывышя!ють на насы!лыцю соро!чку,
андара!к, хварту!х и на!мытку. Это до схо!ду со!нця и ви!сыть ци!лый дэнь до вэ!чора э!тэ всэ. Шчыта!ють, шо вжэ ко!жна дочка!
[ðóñàëêà] до свэ!и ма!тыра пры!дэ и вона! вжэ возьмэ! вжэ гэ!тэ и
вбырэ!цця. А кото!ра вжэ ма!ты ны пови!сыть, то та!я руса!лка
вжэ хо!дыть ныдово!льна и пла!чэ. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. На Руса!льны ты!ждень, ка!жуть, не тре!ба шыть, бо руса!лку ушы!еш.
– Æ. Îâð. Òõîðèí. Руса!льны ты!ждень. Ко!лись жэ!ншчыны ходи!ли с све!чеными пояса!ми, шоб руса!лки не тро!нули, на е!ты
ты!ждень. Иде! она! у по!ле, чи там у лес, чи куда! – надее!ць.
Плели! поясы! тка!ные. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÅÌÍ. Не мо!жна ў горо!д
ити! на Руса!льны ты!ждень – руса!лками пужа!ли. – Òàì æå,
ËÍÂ. Пра!ведна люды!на – та, що руса!лку поба!чит на Руса!льный ты!ждень. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ. Руса!вны ты!ждень. – Ð.
Äáð. Ëåñîâîå. Руса!ўный ты!ждзень. – Moszyński 1928, 219. Руса!лны ты!ждзень (ты!здзень). – ÒÑ 4, 336. Òî æå Äîìàíèöüêèé 1912,
71.
2. Íåäåëÿ ïåðåä Òðîèöåé. Ïðèìåðû, ïîäòâåðæäàþùèå ýòî çíà÷åíèå,
ðåäêè è íå âïîëíå íàäåæíû, ò. å. ëèáî ïðîòèâîðå÷àò äðóãèì ñâèäåòåëüñòâàì èç òîãî æå ñåëà, ëèáî ñîäåðæàò âíóòðåííèå ïðîòèâîðå÷èÿ è ìîãóò
ïîòîìó ñ÷èòàòüñÿ îãîâîðêîé èëè îøèáêîé. Роса!лный ты!ждэнь –
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пэрэд Тры!йцэю. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð. Руса!льны ты!дзень заўсёды
перид Тро!ицай. Увесь ты!дзень як жыли!, так собе! и жыли!. А
кали! прово!дзили, то выбира!ли дзе!ўку, ў яко!й ба!цьки нема!,
нараджа!ли и вяли! ў коне!ц сяла!. Дзе!ўки ишли! и крыча!ли:
«Руса!лка идзе!» – Ã. Íðâ. Êèðîâ, ÆÈÑ. У чэтвэ!р начына!ецца Руса!льны ты!ждень, а у Сухи! чэтвэ!р канча!ецца – ужэ! су!шацца
руса!лки. – ×. Êçë. Îëáèí, ÌÍÒ.
РУША! К. Òî æå, ÷òî РУШЕНЬЕ. Руша!к, на рушаку!. – ×. Ãðä.
Ìîùåíêà.
РУША! ТЬ, РУ! ШИТЬ. Î ôàçå ëóíû, íàñòóïàþùåé ïîñëå ïîëíîëóíèÿ (÷àñòî áåçëè÷.). Руша!е дак дож и!де. – Ã. Áðã. Ïèðêè, ÆÂÊ.
Ты!ждень про!йде – то одна! ква!дра, два про!йде, на тре!тей руша!е и бува!е две неде!ли, зноў старика!, со!нцэ захо!дить, а ме!сяц ўсхо!дить ужэ! кра!сный, ру!шыло. – Òàì æå. Схо!дние дни –
ру!шыў малади!к. Як по!ўны, дак стары!й. Ще й не ру!шыў, дак
на старо!м. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÌÈÑ.
РУШЕ!НЬЕ. Âðåìÿ ïîñëå ïîëíîëóíèÿ, äíè íà óùåðáå ìåñÿöà. В
рушэ!нье дом не закла!дывают, а пид по!лный [ìåñÿö]. И не попа!сти у тэй день, шо Ўдо!ки и Сре!ченье. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è, ÌÈÑ.
Ñì. òàêæå ЛУННОЕ ВРЕМЯ.
РУ! ШИЙ МЕ!СЯЦ. Òî æå. У черне!ц, у ру!шый ме!сяц не мо!но
начина!ць ро!биць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÒÀÊ.
РЫ! ЖТВАНЫЕ СВЯТКИ! . Ñì. РОЖСТВЯНЫЕ СВЯТКИ.
РЯБИ! НА НОЧЬ. Òî æå, ÷òî РЯБИНОВАЯ НОЧЬ. Раби!на ночь –
темна!, не мо!но пройти!, дю!же стра!шно, мо!лния бли!скае, ви!хор. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÒÀÊ. Òî æå ÒÑ 4, 278 (Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷.
ð-íà Ãîìåë. îáë.).
РЯБИ! НОВАЯ НОЧЬ. Ëåòíÿÿ íî÷ü ñ ìîëíèåé è ãðîìîì, ðåæå – ñ
äîæäåì, ñð. ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ. На ле!та далжны! прайти! три ряби!навые но!чи. Це!лу ночь и бли!скае, и бли!скае, и бли!скае. Хма!ра бальша!я, а дашчу! нема!. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. У Спа!соўку раби!нова ночь яка!-то е, то греми!ть, и греми!ть, и греми!ть, и зеха!е. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Раби!нова нучь – то стра!шно,
и лье, и лье, грум греми!ць. Си!льная ту!ча на!йдзе. Раби!нова
нучь – то серед ле!та. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Раби!нова ноч – па!пороть цвите!. – Æ. Ëãí. Ñòàðîñåëüå, ÀÂÀ. «Рабiнова ноч була, грымело безуга!ву». – ÒÑ 4, 278 (Ëþáîâè÷è Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.).
РЯ! БОВАЯ НОЧЬ. Òî æå, ÷òî РЯБИНОВАЯ НОЧЬ. Ра!бовая ночь.
– Ã. Æòê. Õèëü÷èöû.
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САВ. Òî æå, ÷òî САВА. – Ã. Åë. Êî÷èùè.
СА! ВА. Äåíü ñâ. Ñàââû, 5/18.XII (ðåæå – 3/16.XII). Са!ва – пры!сьвято, на Са!ву праду!ть. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Ка!жуць, Са!ва –
Мико!лин ба!цька. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ. Ужэ! бу!дзе зима!. Ужэ!
Варва!ра вого!нь разво!дзиць, а Са!ва гво!зьдзи ро!биць, а Мико!ла
гво!зьдзи забива!е, мосты! ро!биць. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. «Варвары
зава!рац, а Сава поправiц, а Мiкола гвоздом заб’е, ужэ тогды
зiма». – ÒÑ 2, 152 (Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). Ва!ра
ва!рыть, а Са!ва куе! (лёдом). – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ.
САВИЙ. Òî æå. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è.
СА! ВИТЬ. Ïðàçäíîâàòü äåíü ïðåï. Ñàââû Ñòîðîæåâñêîãî, âîçäåðæèâàÿñü îò ðàáîòû, îñîáåííî – îò ïðÿäåíèÿ è òêàíüÿ. Яка! ба!ба не напра!ла, то ка!жэ, тре было ни са!вити, ни варва!рити, ни андро!ситы, ти!лько куди!льку кундо!ситы. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. Було! ны са!выть, да соро!чку спра!выть. Було! нэ андро!сыть, да пови!смо кудо!сыть. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
СА! ВКА. Òî æå, ÷òî САВА. Са!ўка – Варва!рин ба!цько. Не пра!знуйте мене!, а пра!знуйте ба!цька маего!. – Ã. Ð÷ö. Çàñïà, ÌÈÑ.
СА! ВКИ, ìí. Òî æå, ÷òî САВА. Са!вки, Ва!рки, Никола!я одмича!лысь у декабри!. Са!вки – нэ пря!ли, ничо!го нэ робы!лы. – Ñ.
ßìï. Îðëîâêà, ÍÎ, ÈÌ. Сего!дня Са!ўки, наза!ўтра – Ва!рки. – ×.
Ãðä. Ìàêèøèí, ÌÐÏ. Са!ўки муо
 ст стие ! лют, а Ва!рки гво!зди но!сят, а Никола!й забива!е, и тады! маро!з, се палави!на Пили!поўки. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÐÏ.
СА! ВЫ, ìí. Òî æå, ÷òî САВА. Попе!реду Варва!ра, наза!ўтра Са!вы, а на поза!ўтра – Мико!ла. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. То у
нас було! три празники! подра!д, то они! у Пили!поўку – Варва!ри, Са!вы, Мико!лы. Ни снова!ть, ни ткать. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è,
ÍÃÂ. Варва!ры начына!юца семна!ццатаго, а васемна!ццатаго Са!ву. Ко!лись на Варва!ры ничо!го не раби!ли, а на Са!ву мата!ли
клубки! на мату!жки. На Са!ву таўкли! ко!лись про!со на куццю!.
– Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Варва!ры, Ганны!, Са!ву – на е!тые пра!зники
не пра!ли кудзе!ль, не пра!ли и не шы!ли, а пе!рья дра!ли. – Ã. Ïòð.
Ãîëóáèöà, ÎÀÒ. Така! пригово!рка: «Са!ви – кача!юца варэ!ники
по ла!ви». – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. Са!ви й Варва!ра, Мико!ла, Катери!на – да, ка!жэ, Пили!поўка хо!дить празника!ми, а Ко!ляды
при!йдуть, дак млинца!ми. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Ти!лько нэ
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мо!жна на Андрэ!я, на Са!вы, на Мико!лы тэ!шко роби!ти – коро!вам мо!жэ што ста!ти. Ци кроў нападэ!. – Â. Ðòí. Ïåñêè, ÍÃÂ.
Са!вы – су!ньтэ са!ми. А на Ганкы! спуска!йтэ санкы! . – Á. Êáð.
Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ.
СА! ВЫ-ПОТА! ПЫ. Òî æå, ÷òî САВА. [Íà Ìèêîëó] праважа!ють
Савы-Пата!пы. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ.
САКА! . Òî÷íîå çíà÷åíèå íåèçâåñòíî. «Сака! (пр. Исаакiя) – хорошо делать рыболовные сети и сачки». – Çåëåíèí 2, 616 (Ðàäîìûñë. ó.).
САМСО! Н. 27.VI/10.VII. Äåíü ïðåï. Ñàìïñîíà. Дися!того Самсо!на.
Як на Самсо!на идэ! дошч, то бу!дэ сим нэде!ль иты! дошч, а як
нэма! – зна!чыт, сим нэди!ль нэ бу!дэ дошчу!. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ.
СА! МЫЕ МЕ!ЖИ. Áåçëóíèå. Ка!жуть, са!мые ме!жы, а коли!
они! – не зна!ю. Э! то са!мое нехоро!шее вре!мя сади!ть и скла!дывать што. – Ã. Áðã. Ïèðêè, ÆÂÊ.
СБОР-МИКО! ЛЫ. Çíà÷åíèå íåÿñíî. Âîçìîæíî, êàíóí Íèêîëû
âåøíåãî, ò. å. 8/21.V. Збир-Мыко!лы е!стя чи по!сле Мыко!лы чи пе!рэд. Наве!рно э!то пе!рэд Мыко!лою. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. По!лМыко'лы или Збы! р-Мыко'лы: збира!юца лю!ди до цэ!ркви, иду!т
до Пэча!ева. – Ð. Äáð. Îçåðñê, ÀÂÃ.
СБО! РНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Âòîðàÿ íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà. – Áð. Ï÷ï.
Ñåìöû.
СБО! РНАЯ СУББО! ТА. Ñóááîòà ïåðâîé íåäåëè Âåëèêîãî ïîñòà.
Збо!рна субуо
 ! та та!я, шо памина!льна, у пе!рвый ты! ждень По!ста.
Дажыда!ем субо!ти, у нас тади! Вели!ка субо!та збо!рна. На той
субо!ти иду!ть у цэ!ркву лю!ди, памина!ють ради!теляў, ци!лый
день пра!вицца. Для мэ!ртвых памина!ние. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÍÒ.
Зби!рна субо!та на пэ!рвом ты! жни ў Пуо
 ст. То!же памина!ють
дэдо!ў. Нэ йдуть на мо!гилки, а па ха!тах. Абе!дають. – ×. Êçë. Îëáèí, ÌÍÒ.
СБО! РОВА СУББО! ТА. Òî æå. Ты! ждзень про!йдзе По!сту и
Збо!рава субо!та. Купа!юць дзе!жку, надзею!ць палаце!нцэ. Ужэ!
як Збо!рава субо!та, не ўчыня!й хли!ба, бо дзе!жка по!йдзе к спо!ведзи. А като!ра ужэ! с хле!бом, дак клене! хазя!йку: ва!жко, ка,
ици!. Бува!ло, поко!йная мая! маць падку!ривала дзе!жэчку во!скам. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Бли!зко ля Вели!кэння Збо!рава субо!та.
Ну, дзе!жки му!юць да гаво!раць: Збо!рава субо!та. Тре!ба муць
[ìûòü] дзе!жку, штоб дзе!жка му!та була!. Ки!не уго!льчика да ниц
переве!рне. От, э!та така!я спо!ведзь дзи!жцы. – Òàì æå.
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СВЕ!ТЛАЯ НОЧЬ. Ïàñõàëüíàÿ âñåíîùíàÿ. Свi"тла нич. – Àðêóøèí 2, 140.
СВЕ!ТЛАЯ СЕДМИ! ЦА. Ïàñõàëüíàÿ íåäåëÿ. Свi"тла сидми!ця. –
Àðêóøèí 2, 143.
СВЕ!ТЛЫЙ ПОНЕДЕ!ЛОК. Ïàñõàëüíûé ïîíåäåëüíèê. Свi"тлий
понеде!лок. – Àðêóøèí 2, 140.
СВИ! ЧКИ! , ìí. Ðîæäåñòâåíñêèå ñâÿòêè, ïåðèîä îò Ðîæäåñòâà (25.XII/
7. I) äî Êðåùåíèÿ (6/19. I). Èíîãäà ðàçëè÷àþò свички ïåðâûå (îò Ðîæäåñòâà äî Íîâîãî ãîäà) è âòîðûå (îò Íîâîãî ãîäà äî Êðåùåíèÿ): Пэ!ршыи тры дни пра!зника [Ðîæäåñòâà], а чэты!ри дня сьви!чэк. То
пэ!ршыи сьви!чкы. А ужэ! дру!гыи сьви!чкы – од Но!вого го!да до
Крэшчэ!ния. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Òî æå Á. Ìëð. Ëóêîâî. Ýòî âðåìÿ
ñ÷èòàåòñÿ îïàñíûì è òðåáóåò ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ çàïðåòîâ íà ðàáîòû
(îñîáåííî îïàñíà ðóáêà äðîâ è ïðÿäåíèå è òêàíüå). Íàçâàíèå õàðàêòåðíî äëÿ çàïàäíûõ ðàéîíîâ Ïîëåñüÿ. От Ражаства! и до Креще!ния
сви!чки называ!ли, две неди!ли, бо там ничо!го не робы!ли. – Â.
Êâë. Ïîâîðñê, ÀËÒ. От Роздва! дви неди!ли зову!ться свички!. Стари!, бува!ло, ка!жуть: не ходи!те никуды!, диткы!, бо то, ка!жуть,
вовки! хо!дять – порву!ть. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÈÀÌ. Вовке! у сви!чки вони! хо!дять, от Роздва! до Одо!хришч. Нико!лы не поба!чиў
во!вка, а як прихо!дять сви!чки, так уви!диш. О!чи его як свичке!
сви!тять. – Òàì æå, ÌÐÏ. Коли!сь мий дид у сьви!чках гнуў дугу!.
И у нас тэлэчо!к уроди!ўса, и гэть ла!пка приросла!. – Òàì æå,
ÌÍÒ. На сви!чки [ãàäàþò äåâóøêè —] знима!ють спидни!цу и верта!ють нави!ворот. И три раза трэ!ба би!гти круго!м ха!ти. Спе!рэди
посыпа!ють лё!ном, а зза!ди ю!пку воло!чуть. Присни!цца яко!й
хло!пэц, за того! за!муж вы!йде. – Òàì æå, ÌÀÁ. У сви!чки лён потрэплю!, подэ!ргаю – мота!ты, пре!сты, шы!ты нэ мо!жна. – Á. Ìëð.
Îëòóø. Як сьвички! (на Рожэство!), нэ праду!ть, шы!ты – не, а
шэ шма!тте мы!лы, то нэ прачэ!м [ò. å. íå âàëüêîì]. – Òàì æå. Вэрэтё!на шоб нэ вале!лыся в сви!чкы по ха!ты, а то як пи!йдеш в
лис, то поба!чиш змэю!. – Òàì æå. У сви!чкы ничего! не де!лали –
у телёнка бу!дэ рот зашы!т. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÃÍÑ. На ты!е сви!чки наплета!ють постолы!, шчоб не пле!сти ты!е две недэ!ли, шчоб
нэ му!сорить у ха!ти, шчоб лён буў чи!сты, шоб нэ було! е!тых
трэсо!к, шчоб нэ було! у ха!ты му!сора. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÀÀÏ. Ñì.
òàêæå КОЛЯДЫ, РОЖЕСТВО, СВЯТКИ, СВЯТЫЕ ВЕЧЕРА.
СВЯ!ТА! , ìí. Òî æå. Старые люди на свя!та оставля!ли по!пел в
узелку! чи у ведро и посыпа!ли лен, коноплю. – ×. ×ðí. Äíåïðîâ-
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ñêîå, ÌÐÏ. «На першую куццю! жонцы з ранку трэба прибраць
хату, знацца до света, да и поховаць ўсе вярацёна, каб борони
Боже нигдзе не видно было ни годнаго Свя!тами, бо як убачишь яго Святами, то яно летом скинецца вярацяницею да
цябе ж, як пойдешь ў лес, пужаць будзе». – Øåéí I/1, 45 (Êî÷èùè Ìîçûð. ó.). Свята!. – Á. Áðç. Ñïîðîâî.
СВЯТА! РОЗДВЯНЫ! Е. Ñì. РОЗДВЯНЫЕ СВЯТА.
СВЯТА! Я БОГОРО! ДИЦА. Ïåðâûå òðè äíÿ Ðîæäåñòâà. Усе три
дни Роздва! называ!ецца Свата!я Богоро!дица. – Æ. Îë. Êèøèí,
ÀÀÀ, ÍÌß.
СВЯТА! Я ВАСИ! ЛЬЯ. Ïåðâûé äåíü Íîâîãî ãîäà. Свята! Васи!лля, каза!ли, то тэ ж таке!е оно! и есть – Но!вий год. – Ê. ×ðíá.
Êîïà÷è, ÅÌÍ.
СВЯТА! Я НЕДЕ!ЛЯ. 1. Ïàñõàëüíàÿ íåäåëÿ. Ра!даўница во вту!рок быва!е по!сле Свято!й нядзе!ли. – Ã. Êëí. Íîâèíêè, ÍÀÂ.
2. Òðîèöêàÿ íåäåëÿ. Май станови!ли на дваре! з бере!зы, а ў ха!ту – клен, кто ли!пу. Стаи!ть той май це!лый ты!ждень, ужэ!
заве!ца Свята!я неде!ля. И вечеры! ужэ! гуля!ли; на у!лицы пазбира!юца ба!бы и гуля!ють. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Клеча!на субо!та называ!ецца пе!ред Сьвето!й неди!лей. – ×. Êçë. Îëáèí, ÌÍÒ.
3. Íåäåëÿ îò Ðîæäåñòâà äî Íîâîãî ãîäà. Сьвята!я неде!ля. – Ã.
Ìçð. Áàðáàðîâ.
4. Íåäåëÿ, íà êîòîðóþ ïðèõîäèòñÿ Þðüåâ äåíü, 23.IV/6.V. Ю! рьева
неде!ля – свята! неде!ля. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÅÂÒ.
СВЯТА! Я СЕРЕДА! . Ñðåäà, â êîòîðóþ âîçäåðæèâàþòñÿ îò ðàáîòû
èç ñòðàõà ïåðåä ãðàäîì. Святы!е сэ!рэды – вэлико!нна, Пэрэпла!ўна
и ўшэ!сна – не ро!бляць ра!ди гра!ду, шо град збива!е пасе!вы. –
Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è, ÎÂÑ.
СВЯТКА! Я (НЕДЕЛЯ). Òî æå, ÷òî СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ 1, 2. На
Святко!й загради!ў дошч. Штоб тебе! ру!ки патсыха!ли, ка!жут.
По!йдут и разградя!т. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÔÊÁ.
СВЯ!ТКИ! , ìí. Äíè ïîñëå ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ – Ðîæäåñòâà (äâå íåäåëè), Ïàñõè (îäíà íåäåëÿ), Òðîèöû (îäíà íåäåëÿ èëè òîëüêî òðè ïåðâûõ äíÿ), êîãäà òðåáóåòñÿ ñòðîãîå ñîáëþäåíèå çàïðåòîâ íà ðàáîòó; îïàñíîå è íå÷èñòîå âðåìÿ. По!сле Па!ски святки!. Не гаради!. Тут ади!н
загаради!ў, а дашча! не було! и не було!. Дак хади!ли зава!ливать
[ïîñòðîåííûé â ïðàçäíè÷íûå äíè çàáîð]. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÂÑ. Каля!ды, свя!тки – ат Ражэства! да Хрести!теля. – Áð. Òðá. Ðàäóòèíî,
ÃÈÊ. «На сьвяткъх на игрищя хадили, сяводни мой день, я

222

СВЯ

223

вяду дамой. У мине гуляють, скачуть, песьни пеють, висиляцца, завтра твой, тая вядеть, девък шайка и все водють». – ÑÁÃ
4, 74 (Áð. Òðá. Ðàäóòèíî). Свя!тки – по!сле Рожэства! дви нэди!ли и
по!сле Паскы одну! нэди!лю. – Ñ. Êíò. Áî÷å÷êè, ÍÏÄ. Святки! –
три дни на Тро!ицу. [Íè÷åãî íåëüçÿ äåëàòü —] атража!еца на
ражде!ние. От у нас адна! хади!ла бере!менна и Тро!ицэю узяла!,
пякли! хлеб, и насе!кла заки!нуть друо
 ў. И ради!ўсь хло!пэц – и
губа! пересе!чана. Бог лю!бить Тро!ицу. Три дни ничо!га не
де!лають. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà.
Ñâÿòêàìè ìîãóò íàçûâàòü è äðóãèå «îïàñíûå» äíè, íàïð. ïîìèíàëüíûé äåíü (äíè) ïåðåä ðîæäåñòâåíñêèì ïîñòîì: Спраўля!ем свя!тки
для пако!йникаў пе!рад Но!вым го!дам за во!сем недзе!ль. – Á. Ëõâ.
Òóõîâè÷è, ÅÂË; äíè ðàçãóëà íå÷èñòîé ñèëû è êîëäîâñòâà: А э!то, як
ка!жуть, на Ива!на – у нас таки!й пра!зник Ива!н Купа!ла – э!то
ужэ! знахоры! або! знахо!рки гуля!ють... Вы жэ зна!ете, шо нечи!стики там бе!гають. У йих свойи! определённые свя!тки есть. От
о то!й Ива!н. Е!то йоны! да!жэ донага! роздею!цца и бие !гають, куда! им на!до, жэ!ншчыны. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÈÀÌ.
СВЯ!ТКИ ВЕЛИКО! ДНЫЕ. Ïàñõàëüíàÿ íåäåëÿ. Сухы!й чэтвэ!р
на свя!тках на вэлыко!дных (по!сли Па!скы в чэтвэ!р). Си!ять нэ
си!ялы, а паха!ть – паха!лы. – Ñ. Ãëõ. Äóíàåö, ÂÌÊ.
СВЯ!ТКИ! РОЖЕСТВЕ!НСКИЕ. Òî æå, ÷òî СВИЧКИ. Светки!,
от, ражэстве!ньские, дак тре!ба гляде!ть йих, бо атража!еца на
но!варажде!ннао – и!ли теля!, или дитя! у као!, и!ли переся!. Таки!е светки!, шо берегли!сь. Дро!ва руба!ть нельзя!. Ну, от таки!е
рабо!ты – прясть, ткать – нельзя!, вить ничоо! нельзя!. – ×. Ãðä.
Ìîùåíêà.
СВЯ!ТКИ РОЖЕСТВЯ!НСКИЕ. Òî æå, ÷òî СВИЧКИ. У ражаствя!нские свя!тки нельзя! бяре!менным жэ!ншчынам ни мыть, ни
вышивать, у каго! скати!на е. На ражаствя!нских свя!тках ади!н
де!лаў гра!бли, так телё! ради!лось без хваста!. – Áð. Êëì. ×åëõîâ,
ÎÂÑ.
СВЯТКИ! РОЖСТВЯ!НЫЕ. Ñì. РОЖСТВЯНЫЕ СВЯТКИ.
СВЯТКОВА! ТЬ. 1. Òî æå, ÷òî ПРАЗДНИКОВАТЬ, ò. å. ñîáëþäàòü
íåîáõîäèìûå çàïðåòû è ïðåäïèñàíèÿ â ïðàçäíè÷íûå äíè. В Сухи! ты!джень всю неди!лю святкова!ли. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÅÂÍ. Се!реду
сятку!ють от гра!ду – Градова!я середа!. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Ка!жуть, як бу!деш святкова!ть Девя!туху и Деся!туху, не бу!де
гром ничо!го шко!дить. – Æ!. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
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2. Ïðèñóòñòâîâàòü â äîìå âî âðåìÿ ñâÿòîê. Дэ осно!ва оста!лась,
штоб нэ святкова!ла осно!ва, штоб чэрэз Па!ску нэ была! осно!ва,
штоб ужэ! на Страсть, у чэтвэ!рг, нэ было у ха!ти. Нэ мо!нна. То
ля пожа!ру, ба!ло ка!жуть. Як оста!нэцца, похова!ють, боя!цца,
штоб нихто! нэ знаў, – ба!ло, прихо!дять и на сэли! рассо!вывають осно!ву. – Â. Ðòí. Çàáðîäüå, ÍÃÂ.
СВЯТКОВИ! ТЫЙ. Î ïðàçäíèêå. Çíà÷åíèå íåÿñíî. «Ñâÿòêîâèòûå»
ïðàçäíèêè ïðîòèâîïîñòàâëåíû «âàðîâèòûì». Есь варави!тые, есь святкави!тые. Варави!тые – э!та зна!чыть, штоб не рабо!тать и яго! не
удразни!ть [ò. å. ÷òîáû íå ðàññåðäèòü ïðàçäíèê]. Ю! рэй – не так варави!тый, як святкави!тый, Градава!я середа! – сья!то варави!тэе. Пятро! – святкави!тый. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ.
СВЯТНЫ! Е ВЕЧЕРА! . Òî æå, ÷òî СВЯТЫЕ ВЕЧЕРА. Сьвятнэ!
вечэра! – по!сля Роздва! дьви ниди!лы до Крэшчэ!ння до са!мого.
Сьви!чки. И пи!сля Вэли!коння зноў цэ!лый ты!ждень до Прови!д,
то вэли!кие вечэра! зноў, сьветны!е по-на!шэму. – Â. Ðòí. Ïåñêè,
ÌÍÒ. Òî æå Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, Ðå÷èöà.
СВЯ!ТО, СЬЯ!ТО. Ïðàçäíèê. Ка!жымо – свя!то. Як вели!ке
свя!то, то вели!ке, а як малы!й – то при!святок. С ве!чора захо!дить свя!то. Як со!нечко зайшло!, то ўжэ! захо!дить свя!то. По!сле
но!чи конча!ецца, одыхо!дить. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. На все
свя!та кла!лы хлиб на стол: на Рожыство!, на Па!сху, на Тро!йцу.
Це!лую буха!нку хли!ба кладу!ть, нариза!ють его!. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà,
ÀËÒ. Гэ!тые все сья!та пильну!юць чысла!, а Вели!конне, Вознесе!нне и Тру!йца пильну!юць дня. Вели!конне и Тру!йца ўсегда! ў
недие !лю, а Вознесе!нне – ўсегда! ў четьве!рг. – Á. Ñòë. Õîðîìñê,
ÒÀÀ, ÀËÒ. Вэли!кэе сья!то сьятку!ють по тры дни. От у Па!ску:
Вэли!конне, дру!ги день Вэли!коння, идэ!мо ужэ! на мо!глицы. А
шчэ тре!ци день Вэли!коння, уто!рок. То жэ на Тру!йцу. – Òàì
æå. На Па!ску си!ють у колхо!зи, у сьве!то ро!блять, а ўсё раўно!
ро!дицца. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Малэ! сья!то, а лю!дзи сёраўно!
не ро!бяць вели!кога дзе!ла. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Як вырытыно! в
свя!то чя!сто ба!чытымыш, то бу!дыш ба!чыты в ли!сы га!дыну,
гадю!ку. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Таки!е свя!ты е, шо, ка!жуть,
руса!лки хо!дють. Як горо!х ужэ! зелё!ный, о ту по!ру руса!лки хо!дють, ве!чером. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
СВЯТО! К. 1. Ìàëûé ïðàçäíèê. Да сьвятка! сей жы!та с платка!.
!
Ета называ!еца сьвято!к – Прачы!стая. Святки!: Га!нны, Са!выПота!пу. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ.
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2. Îáùåñåëüñêèé (â ãîðîäå – öåõîâîé) ïðàçäíèê. Åñëè â ñåëå åñòü
öåðêîâü, ñîâïàäàåò ñ ïðåñòîëüíûì, õðàìîâûì ïðàçäíèêîì. Òî æå, ÷òî
ГОСТИ. Сьято!к у ка!ждом селе! е. У Церебли!чах на Вели!конне.
Три дни пьюць. А ў Тоўма!чах на Рожэство! сьято!к. Е и на Ива!на, и на Параскове!ю. На Мико!лу е сьято!к. [Â Îçäàìè÷àõ] – на
Тро!йцу, на тре!ци дзень. Поп ходзи!л з о!крэстом. Несу!ць попэ!рэду крэста!, пото!м ко!рогы и иду!ць на кла!дбишчэ, ходзи!ли по
мо!глицах да сьпева!ли. От, у нас старцо!ў нае!дуць, як сято!к. –
Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. У нас у Прэчы!сту, а ў Рубле! на Миха!йло. У
ка!ждом селе! свой сьвято!к. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ. У Городку! [â Äàâèä-Ãîðîäêå] бога!то бы!ло сапо!жникоў, то сапо!жники
сьвято!к свой роби!ли, сапо!жниковэ сья!то. – Òàì æå.
СВЯТО! ХА. Âåðîÿòíî, Êðåùåíèå, 6/19. I, èëè åãî êàíóí. Свято!ха
– во!ду святи!ли. – Â. Êâë. Ïîäðîæüå, ÌÐÏ. На Свято!ху нэ пра!ли,
нэ роби!ли. – Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, ÎÀÒ.
СВЯТЦЕ!. Òî æå, ÷òî СВЯТОК 1. От ужэ! яко!е сятцэ!, то не ро!бяць. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
СВЯТЫ! Е ВЕЧЕРА! . Êàê õðîíîíèì óïîòðåáëÿåòñÿ òîëüêî ïî îòíîøåíèþ ê ïåðèîäó ðîæäåñòâåíñêèõ ñâÿòîê. Òî æå, ÷òî СВИЧКИ. Од Рожэства! до Крышчэ!ння дви ниди!ли святы! е вычыра!. У дни ро!бымо, а вэ!чыром ны робы! ли. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÀÈ. На свети!е
вечера! наряжа!юци и хо!дять па ха!там. Кожухи! повыве!ртывають, цыга!ном оденуца. Песьни спива!ють да каледу!ють. И то
до самаго Крешче!ня. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÅßÑ. Святы!е
вечо!ры. – Moszyński 1928, 224. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ýòî ñëîâîñî÷åòàíèå ìîæåò òîëêîâàòüñÿ êàê ôîðìà ìíîæ. ÷èñëà ê святой вечер. С сёмого
январа! по чэты! рнацатого – то святы! е вечэра!. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
СВЯТЫ! Й ВЕ!ЧЕР. Ñàêðàëüíîå âðåìÿ, êîãäà îñîáåííî ñòðîãî ñîáëþäàëèñü çàïðåòû íà ðàáîòó. Â ðàçíûõ ðàéîíàõ Ïîëåñüÿ ñîñòàâ «ñâÿòûõ» âå÷åðîâ ðàçëè÷åí. Áåçóñëîâíî è ïîâñåìåñòíî ê íèì îòíîñÿò òîëüêî
âå÷åðà ïåðèîäà ðîæäåñòâåíñêèõ ñâÿòîê – îò Ðîæäåñòâà äî Êðåùåíèÿ (ðåæå îò Ðîæäåñòâà äî Íîâîãî ãîäà). Îòñþäà íàçâàíèå ñâÿòîê святые вечера. Êðîìå òîãî, «ñâÿòûìè» ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ: âå÷åðà îò Ïàñõè äî Âîçíåñåíüÿ, âå÷åðà ìàñëåíîé (ñûðîïóñòíîé) íåäåëè, à òàêæå âñå êàíóíû êðóïíûõ ïðàçäíèêîâ. Ïðè ýòîì âå÷åðà ñàìèõ ïðàçäíèêîâ ÷àñòî «ñâÿòûìè» íå
íàçûâàëèñü. Пе!рэд Водо!хришчэм дванаццать святы!х вечоро!в.
Ничо!го не ро!бим, не шы!мо, не стира!емо. После Па!ски до Вше!стя святы!е вечора!: днём ро!бим, а ве!чором не тре!ба роби!ть.
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После Тро!ицы ужэ! святы!х вечоро!в нема!. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ,
ÍÌß. «Усi вечорi вiд Рiздва до Водохрищ звуть святими». –
Äîìàíèöüêèé 1912, 82. Ко!ляды, як по-на!шэму, то три дни справля!ем. И до са!мого Водо!хрища ўсе вре!мья – святы!й ве!чор, ка!жэм. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. Ражэство! да Но!ваго го!ду ничаго! не
ро!бять: ешчо! день кое-ка!к, а ў ве!чар ужэ не!, ве!чар ужэ! святы!й. Раби! де!ла весь день, а ў ве!чари – сьвяты!й ве!чар. – Ã. Ìçð.
Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. Цэ!лый ты!ждень святы!е вечэра!. С сё!мого январа!
по чэты!рнацатого – то святы!е вечэра!. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
Сьвяты!и вэчори! – до Но!вого ро!ку. А по!сли Но!вого ро!ку –
шчо!дрыи вэчори!. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Святы!е вечара! – ат Ражэства! и да Крашчэ!нья. Ат Па!ски и да Вшэ!стя то!жэ святы!е
вечера!. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ. Святы!е вечеры! не шы!ла ма!тка, не дава!ла ни прясть. А Па!ска, дак ужэ! да Ўшэ!стя святы!е
вечеры!. На ма!сленуй то!жэ не пра!ли – святы!е вечеры! то!жэ ж
булы!. На ма!сленуй снава!ли кро!сна. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
Святы!е вечеры! на ма!слену; два ты!жни на Ражэство!. Ужэ ни
за куде!лю не бяре!ссе, ни за шытьё. Гуля!ли и всё. – ×. ×ðí.
Ïëåõîâ. Да са!мага Ўшэ!стя шэсть неде!ль – святы!е вечеры!. – Òàì
æå. От Роздва! до Но!вого го!ду – святы!е вечора!, не тре!ба роби!ть.
Па!ска – то!жэ святы!е вечэра!. На Тро!йцу то!жэ щита!юцца святы!е вечора!. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Ма!слена – то светы! вечери!. Кало!дку тяга!ли. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÌÌÃ. Як ужэ!
со!нцэ захо!дзиць, ужэ! сья!то захо!диць. Со!нцэ зайшло!, и сья!то
зайшло!. Гэ!то ужэ! ка!жуць, святы! ве!чэр. Ко!лись у гэ!тые вечэри! молоды!м не разрэша!ли спева!ць. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ.
СВЯТЫ! Й ДЕНЬ. Êàæäûé èç äíåé ðîæäåñòâåíñêèõ ñâÿòîê, à òàêæå äíè áîëüøèõ ïðàçäíèêîâ. Зимо!ю пи!рья дэ!рли, а у сьвяты! дэнь
[íåëüçÿ], бо го!лый бу!дэ шо уро!дица ў хозя!йстве, тэля! бу!дэ бэз
шэ!рсти. – Æ. Ëãí. Ñòàðîñåëüå, ÌÌÃ. «Свето!га дня на!ймуць музы!ку да гуля!юць». – ÒÑ 3, 145 (Á. Ñòë. Îçäàìè÷è). Святы!е дни: Коляда!, Вели!конне, Тру!йца, Мико!ла, Ушэ!стье пра!зник вели!кий,
Крэшчэ!нне, Но!вый гуд, Благови!шчане. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ.
Сьвяты!е дни – Ражэство! две неде!ли, по!сле Па!ски три дни,
после Тру!йцы три или ско!льки. Сьвяты!е дни – Петро!, Ива!н.
Это ўсё ўхо!дицца ў сьвяты!е дни. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
СВЯТЫ! Й ДУХ. Òî æå, ÷òî ДУХ, ò. å. ïîíåäåëüíèê ïîñëå Òðîèöû.
На Святый Дух вырыва!ю лы!пы, у хлеву! стыркну!ла, у воро!та,
на о!кна. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ. «До светого духа не скiдай
кожу!ха (прыказка)». – ÒÑ 2, 202 (Á. Ñòë. Îçäàìè÷è).
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СВЯТЫ! Й ТЫ! ЖДЕНЬ. 1. Íåäåëÿ îò Ðîæäåñòâà äî Íîâîãî ãîäà.
Ко!ляды, святы!й ты!ждень, до Но!вого года. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è,
ÅÌÍ.
2. Òðîèöêàÿ íåäåëÿ. Як све!ты ты!ждень, иду!т з мо!гилок руса!лки ў бе!лом, спива!ют, пла!чут, мертвэ!льно спива!ют. – ×. Êçë.
Îëáèí, ÅË×.
СВЯТЫ! Й ЮР. Þðüåâ äåíü, 23.IV/6.V. Святый Юр. – Øåéí III,
169–171 (îêðåñòíîñòè Òóðîâà).
СЕМА! К. Ïåðâûå ñåìü äíåé ïîñëå íîâîëóíèÿ. Под сима!к подбира!емо по!ру найбо!льшэ дом строить. Под симачо!к ужэ! сажа!ли
и агурки!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÈÀÏ. У семачку! до!бре ку!ру сажа!ць
[íà ÿéöà]. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê. Са!мо кра!шчэ, як сэма!к молоди!к, сем
дней сновать. – Ð. Äáð. Ñâàðèöåâè÷è, ÍÃÂ.
СЕМАЧО! К. Óì. ê СЕМАК.
СЕ!МЕ!Н. 1/14.IX, äåíü Ñèìåîíà Ñòîëïíèêà. Сэ!мэн – са!мый сэ!вэн. Ны святкова!лы, я!рмарок був. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ.
Се!мен – е таки! не!ки дзень. Як пройшо!ў е!ты Се!мен, мо!жна се!яць ози!мые. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Се!мен памиз Прачы!стыми. На
Се!мена до!брэ жы!та засева!ць. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. Се!мен –
то о!сенью. До Се!мена росте! ўсе!. По!сле Се!мена ужэ! ничо! не
росте!. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Сэ!мень у нас называ!ецца. Да Сэ!мена як раз зимину! се!ють. Да Сэ!мена жме!нькаю, а по!сле Сэ!мена – ме!ркаю, при!казка е. Таго!, шо ужэ! хо!лодно, се!е ужэ!
густе!й, шоб усхо!дыло. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÍÒ. Се!мен ў осени! попада!е. Не празьникова!ли. На Се!мена я!йца пудкла!дуюць пуд
ку!ры. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Той мы не пра!зновали. Это кобылячий празник – Семе!н. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÅßÑ. Семе!на
ма!ло сяткова!ли, найбу!льш по журави!ну ходи!ли. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. «В день Се!мена в первый раз привешивается посвет
и светят лучиною. Посему-то этот момент и сопровождается
некоторыми особенностями: так, например, комин очищают и
белят, затем его обвязывают хмелем. Дети всегда ждут с особенным интересом вечера, когда будут “женить комина”. Когда же, наконец, этот вечер придет, хозяйка, повесив посвет,
кладет на него горящую лучину, произнося при этом: “Надзели
Господзи здоровьейком!” Затем она осыпает комин орехами и
семенами, а дети, ожидавшие этот момент с таким нетерпением, с криком и смехом рассыпаются по полу и подбирают рассыпанные орехи и семечки, при чем нередко и подерутся. При
этом обряде песен нет никаких. Все это живо помнится из
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своего детства». – Øåéí III, 186 (Âåðåíèöà Ìîçûð. ó.). «До Семена
(1 сент.) все птицы должны уже улететь в “вырей”, т. е. в
теплые страны; позже всех отлетает “бусёл” (аист); воробьев в
этот день чорт собирает в купу и меряет меркою: полную мерку берет себе, а тех, кои окажутся выше мерки, пускает на
свет». – Çåëåíèí 1, 278 (ßïîëîòü Ðîâåí. ó.). Òî æå Çåëåíèí 2, 617 (Ðàäîìûñë. ó.).
СЕМЕННЫ! Й ДЕНЬ. Äåíü íåäåëè, íà êîòîðûé ïðèøåëñÿ ïðàçäíèê СЕМЕН èëè СЕМЕНОВ ДЕНЬ. Семенно!й день. Пра!зник Се!мен в
яки!й день неде!ли назва!ние попадет, нельзя весной сеять. Ат
птиц это. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÀÁÊ.
СЕ!МЕНОВ ДЕНЬ. Âåðîÿòíî, äåíü ïàìÿòè Ñèìåîíà Âåðõîòóðñêîãî, 18/31.XII. Пэрэд Но!вым го!дом Се!меноў день, и ў той день
[ò. å. â òîò äåíü íåäåëè] не са!дят – пти!цы нападу!т. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÂÁ.
СЁМИН ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî СЕМЕН. Сёмын дэнь. – Ñ. Ïòâ. Íîâàÿ
Ñëîáîäà.
СЕМУХА. Ñóááîòà íàêàíóíå Òðîèöû, ïîìèíàëüíûé äåíü. Сё"муха. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê. Семуха. – Äîìàíèöüêèé 1912, 71.
СЁ! МУШНАЯ СУББО! ТА. Òî æå, ÷òî СЕМУХА. Сё!мушна субо!та – се дыды!. Пэклы! пырогы!, вары!лы пять харчэ!й: боршч,
ка!шу, суп, мья!со, ее!чня – всэ на дыды!. Ва!рымо, як на дыды!,
оби!д. Скида!ют [ò. å. îñòàâëÿþò] харч на столи!. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
СЁМУШНЫЕ ДЕДЫ. Ñì. ДЕДЫ СЁМУШНЫЕ.
СЕРЕДА! . Ñðåäà. Îáû÷íî âîñïðèíèìàåòñÿ â ïàðå ñ ïÿòíèöåé (íå÷åòíûå, æåíñêèå, ïîñòíûå äíè): Середа! хороша! и пья!тница. – ×.
×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÅÑÇ. У се!реду до!бре гарбузы! сади!ть, до!брие
расту!ть – жэно!чи день. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÆÂÊ. Се!кли капу!сту
сяки!рою, ссека!ют кали! папа!ла, а крышы!ть ужэ – на маладику!. Я!блаки харашо! мачи!ть у тре!тю се!реду. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà.
Капу!сту склада!ть у во!сень – са!мое гла!вное ў се!реду. – Ã. Ïòð.
×åëþùåâè÷è, ÀÂ. На маладичку! ў пе!рву се!реду и!ли пасле!дню
и!ли ў субо!ту хоть кирпичи!ну залажы! , пе!чку так лажы! ть. – Áð.
Ï÷ï. Ñåìöû, ÌÈÑ. Хто хо!чэ ха!ту начына!ць, дак е!то серэда!, ўто!рак, падпо!ўня. Хто ужэ! зна!е што рушэ!ння, дак не начина!е. –
Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, ÀÀÊ. Ñð., îäíàêî: Ў сэ!рэду нэ вэ!льми снова!ли:
сэрэда! на до!чки крадэ!. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÍÃÂ. У се!реду не
снуе!мо, бо середа! ма!е бога!то до!чек, тре бога!то осно!вы, пра!жи.
– Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Про!ти середы! не мо!но до!лго пра!с-
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ци, смея!цца не мо!но, бо не мо!но; середа!, каза!ли, хо!диць и
бу!де пра!сци. – Òàì æå. «Полешуки отличают три среды после
Пасхи: переплавна, вшесна и кривая; в эти три среды нельзя
работать скотом». – Êîðîáêà 1895, 43 (Îâðó÷. ó.). Ñì. òàêæå ВОЗНЕСЕНСКАЯ СЕРЕДА, ВШЕСТНАЯ СЕРЕДА, ГРАДОБОЙНАЯ СЕРЕДА, ГРАДОВАЯ СЕРЕДА, ГРОЗОВАЯ СЕРЕДА, ГРОМНИЧНАЯ СЕРЕДА, ГРОМОВАЯ
СЕРЕДА, ГРЯДОВАЯ СЕРЕДА, КРИВАЯ СЕРЕДА, КРЕСТНАЯ СЕРЕДА, ПЕРЕПЛАВНАЯ СЕРЕДА, ПЕРЕПОЛОВЕННАЯ СЕРЕДА, ПЕРЕПОЛОВЕНСКАЯ
СЕРЕДА, ПОЛОВЕНСКАЯ СЕРЕДА, ПОПЛАВНАЯ СЕРЕДА, ПРЕПОЛОВЕННАЯ СЕРЕДА, РУСАЛЬНАЯ СЕРЕДА, СВЯТАЯ СЕРЕДА, СЕРЕДОХРЕСТНАЯ
СЕРЕДА, СКОРОМНАЯ СЕРЕДА, СУХАЯ СЕРЕДА, ТЕМНАЯ СЕРЕДА, ХРЕСТНАЯ СЕРЕДА, ЧЕРНАЯ СЕРЕДА.
СЕРЕДНЁХРЕ!СТНАЯ (НЕДЕЛЯ). ×åòâåðòàÿ (êðåñòîïîêëîííàÿ) íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà. В Середнёхре!сну пекли! таки!й хре!сьтик ма!ленький. Як па!сьти выгоня!ют пе!рвый день коро!ву, беру!т с собо!ю. Пропасу!т день весьня!ньский, прижену!т до до!му
и до до!му прино!сят. – Á. Ìëð. Ìîêðàíû, ÌÈÑ.
СЕРЕ!ДНИЙ, СЕРЕ!ДНЫЙ (ТЫЖДЕНЬ). Òî æå, ÷òî СЕРЕДНЯЯ
(НЕДЕЛЯ). У Се!редны си!льно мете!. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è, ÌÐÏ. Сере!дни. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è.
СЕРЕ!ДНИЦА. Ñðåäà íà êðåñòîïîêëîííîé íåäåëå, ñåðåäèíà Âåëèêîãî ïîñòà. Сэрэ!дныця – оды!н дэнь, сэрэда!. Хрысты! пэчэ!м по!сные, ро!бымо на!хрэст. Йимо! дай одного! пырога! ки!даемо, того!
хрыста!. Як ужэ! йи!дэ ба!тько си!ять жы!то, дэржы!ть того! хрыста!, пэрэла!муе, на по!лэ поки!нэ, помо!лыца, шоб Бог зародыв.
А ты!е – емо!. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
СЕРЕ!ДНЯЯ КУТЬЯ!. Êàíóí Íîâîãî ãîäà. На Сере!дню куцю!
гада!юць. Вазьмэ! дзе!ўка пига!рку [çàïåêøóþñÿ êîðêó êóòüè] ў плато!чек, ни с кем не гавари!ць, рашче!ше ко!сы и ка!жэ: «Гребене!ц, гребене!ц, чешы! ко!сы пад вене!ц да дай зна!ци, с ким у
па!ри ста!ци». – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, ÂÈÑ.
СЕ!РЕ!ДНЯЯ, СЕ!РЕ!ДНА! Я (НЕДЕЛЯ). Òðåòüÿ îò êîíöà íåäåëÿ
ìÿñîåäà ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì. Три неде!ли е таки!е пе!рэд по!стом
– Се!редна, Де!довска и Ма!сляна. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Е
мясое!д – Сере!дня, Де!довска, а пото!м Ма!сляна неде!ля. – Æ.
Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÂÈÕ. Пе!ред ма!сляной середна!, а по!сле ма!сляной – помина!льна, то пе!рша неде!ля По!ста. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÀÀÀ, ÍÌß. Ñì. òàêæå ВСЕРЕДНАЯ (НЕДЕЛЯ).
СЕРЕДОПОСТНАЯ (НЕДЕЛЯ). ×åòâåðòàÿ (êðåñòîïîêëîííàÿ) íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà. Середапо!сна. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
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СЕРЕДОПО! СТЬЕ. Ñðåäîïîñòüå, ñðåäà ÷åòâåðòîé íåäåëè Âåëèêîãî
ïîñòà. Гэ!то ў постову!ю се!рэду ту!ю ничо!го не ро!блять. То Серэдопо!стье: ни шы!ють, ни снуют!ь, ни праду!ть и ни ткуть ужэ!. –
Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÍÃÂ. На Серэдапу!сьце хлеб пекли!, а све!рху у
дзе!жу верху!шачку во!зьмеш, кре!сьцика зро!биш – кладу!ць, як
засева!ць, як кару!ўку гнаць. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Сэрэдопо!сцье –
хрэ!шчыки пекли!, хова!ли йих, а коли! се!яли, то ложы!ли йих у
кошэ!ль, шоб зародзи!ло. – Ã. Íðâ. Êèðîâ, ËÀÊ. Середопу!сте. – Á.
Ïíñ. Ñèíèí. Òî æå Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, Ð. Äáð. Áåðåñòüå, Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è.
СЕРЕДОХРЕ!СТНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. ×åòâåðòàÿ (êðåñòîïîêëîííàÿ)
íåäåëÿ Âåëèêîãî ïîñòà. Середохре!сна нидi"ля. – Àðêóøèí 2, 141.
СЕРЕДОХРЕ!СТНАЯ СЕРЕДА! . Òî æå, ÷òî СЕРЕДОПОСТЬЕ. Середухре!сна сирида!. – Àðêóøèí 2, 141.
С(Е)РЕДОХРЕ!СТНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî СЕРЕДОХРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ. На Сэрэдохрэ!сном ты!жни пэчэ! хоза!йка хлиб и
хрэ!сьтычка спэчэ!. Той хрэ!стык бэрэ!ш, як на по!лэ идэ!ш пэ!ршы раз, як скота! вы!жэнуть пэ!ршы раз. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÀÒ-À.
Як пэ!ршы раз ора!ты, кладэ!мо того! хрэ!стика, шо на Срэдохрэ!сный ты!ждень пэчу!ть, шоб скоты! на пэрэступы! ла. И як засыва!емо, и як скоты!ну пэ!ршы раз. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð. Снова!ты не
мо!жна у Срэдохрэ!сны ты!ждэнь. Ка!жуть, бу!дэ плюта!цца, лапэ!
такэ! бу!дуть, як навива!ты. – Â. Ê.-Ê. ×åð÷å, ÍÃÂ.
СЕРЕДПО! СТНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. «Сиридпу!сна нидi"ля ‘останна
недiля перед Великим постом’». – Àðêóøèí 2, 145. (Çíà÷åíèå ñîìíèòåëüíî.)
СИВАКО! ВСКИЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ 2.
СИ! МОНОВО ЗО! ЛОТО. Äåíü àï. Ñèìîíà Çèëîòà, 10/23.V. Ñì.
ЦЕЛОГРЯД.
СКАКУНО! В ВЕ!ЧЕР. Òàê íàçûâàëè âå÷åð íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëà, êîãäà ìîëîäåæü ðàçæèãàëà êîñòðû è ïðûãàëà ÷åðåç îãîíü. Скакуно!ў
ве!чор, бо каза!ли, скака!ли чэрэз ого!нь. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ,
ÀËÒ.
СКОРО! МНАЯ КУТЬЯ!. Êàíóí Íîâîãî ãîäà. – Á. Ñòë. Õîðîìñê.
СКОРО! МНАЯ СЕРЕДА! . Ñðåäà íà ìàñëåíîé íåäåëå, êîãäà íå ñîáëþäàåòñÿ îáû÷íûé äëÿ ñðåäû ïîñò. На ма!сляной у дэнь нэ праду!ть у пья!тницу и у сэ!рэду – якась нэпо!сна, скаро!мна сэрэда!. Шобы чэрви не заво!дылись у са!ли, у ма!сли. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÐÏ.
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СМЕ!НА. Áåçëóíüå. Зме!на. – Á. Êáð. Çàñèìû. Зми!на. – Ã. Ïòð.
×åëþùåâè÷è.
СМЕ!НЫ, ìí. Òî æå. Зме!ны. – Á. Êáð. Çàñèìû.
СО! РОК СВЯТ. Òî æå, ÷òî СОРОК СВЯТЫХ. Со!рок сват называ!ецца да и ўсё. Со!рок сват – пеку!ть со!рок пампушо!к. – Æ. Îë.
Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Со!рок сьят, ка, ўжэ вороня!чка со!рок галу!з
принесла! на кубле!чко. – Æ. Îë. Ïåðãà, ÌÍÒ. Ко!лись на!ша ба!ба
ка: за!ўтра Со!рок сят – тре рошчыни!ць пампу!шки. Е!то ўсем
му!чэникам да шчоб бы!ло спекци! по бобку!. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
СО! РОК-СВЯТИ! ТЕЛИ. Òî æå, ÷òî СОРОК СВЯТЫХ. Со!рок святи!тели – трэ со!рок па!лок поперекида!ць через ха!ту, шчоб ле!том со!рок ее!ц кача!ных набра!ць. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ.
СО! РОК-СВЯТЫ! Е. Òî æå, ÷òî СОРОК СВЯТЫХ. Як пра!зник Сорок-святы!е, ка!жуць, трэ!ба со!рок па!лок перэки!нуць через ха!ту
(до со!нца), шоб яе!ц набра!ць бага!то. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÆÂÊ. Со!рок-сяты!е. Со!рок три!сок закы!нь на ха!ту до со!нца, дак на!йдеш
ле!том со!рок пташы!ных яе!ц. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ. На Со!роксьвети!и, у По#ст, ва!раць ка!шу иж жы!та. Да зва!раць и занесу!ць на водзё!нок, дзе жы!то чи се!но. Да разо!ў три э!ту ка!шу
[âîçüìóò, ïîïðîáóþò]. Да ужэ! ве!сну сьпева!юць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Со!рок-сьветы!е, штоб ку!рки не йшли у чужо!й двор, тре!ски тре заки!нуць. Перекида!е на ха!ту, на хлева!, на любо!е строе!ние. Э! то ра!ненько закида!ли. А у ве!чэри [íàêàíóíå] спра!шывали, при!дзе пуд окно!: «Дзе твои! ку!ры несу!цца?» – «До!ма».
Штоб несли!са ку!ры до!ма. А пото!м ужэ! до со!нца е!тые тре!ски
туды! ки!даюць. – Òàì æå. На Сорок-сьветы!е подски!каюць на до!сцы. Поло!жаць на поле!ни до!ску да однэ! с того! конца!, однэ! с
того! и подски!каюць. Хто кого! вы!шэй уско!чыць. – Òàì æå. Сорок
святые. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà.
СО! РОК СВЯТЫ! Х. Äåíü Ñîðîêà ìó÷åíèêîâ, 9/22.III. На Со!рок
святы!х пэклы! в нас галушкы!. Из тие!ста липы!лы такы!и галёпы бы бу!снёва ла!па. Это ж на Со!рок святы!х, то о половы!ны
Па!скы, о половы!ны По!сту, э!то тогди! Со!рок святы!х жыву!ть, о
половы!ны Посту пэрэд Вэлыко!днем. – Á. Áðç. Ñïîðîâî. «Это ж
було ко!лiсь такое свято – Сорок с’еты!х. Дак на этэ свято так
робiлi. От як е хлопцы у кого, ужэ бацько кажэ: “Хлопцы,
уставайце i берэце по сорок палок, наломе!це й отшчытайце, i
перэкiдайце церэз сарай. Як перэкiнеце, то будзеце ко!шкаць
яйца”». – ÒÑ 2, 269 (Ñòîðîæåâöû Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). Были!
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у нас Со!рак сьвяты!х на весни!. Ну, да паўстаём му, а мацеры!
нам ужэ! ска!жуць: «Тре!ба цэрэс ха!ту со!рак па!лок пераки!нуць». Дак бу!дзеш хадзи!ць на шчаве!ль да бу!дзеш браць качи!ные я!йца. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. На Сорок святых птицы вертаюца з вы!рея. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è, ÌÐÏ. Со!рок сьваты!х, сьва!то. То
ка!вут, соро!ка занэсэ! со!рок па!лок на кубло!. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Як
бу!дэ на Со!рок святы!х моро!з, то бу!дэ до Па!схи со!рок моро!зов.
Як не бу!дэ, то ў Петро!ўку бу!дэ моро!з, одда!ст свое!. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. У кого! нема! имени!н, то он у Со!рок сваты!х ўхо!дить. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
СОРОКА! , ìí. Òî æå. Сорока! гуля!юць вясно!ю. У е!ты дзень я
пяку! со!рак панпу!шак и трэ!ба, коб усе их зъе!ла адна баба.
Хлопцы кладу!ць калоду, наверх до!шку, и дзеўки ска!чуць,
пудбива!юць адзин друго!га. Хто панпу!шки еў, а хто клаў да
пасеўно!й, коб у по!ле ўзяць. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ËÊÑ. Со!рак
пампу!шок трэ!ба спекти! на Сорока!. Е!ли и скоту! дава!ли, як
ужэ! на па!шу выгоня!ли. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Сарака! – трэ!ба со!рак варэ!ников налепи!ть. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÂÁ. Я нэ снова!ла нико!ли на Сорока!. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÍÃÂ. «Кажуць,
што весна! настае! на Сарака!». – Pietkiewicz 1938, 8. «На Сарака!
безпрэме!нна трэ!ба скака!ць на до!шцы, штоб нагрэ!цса за тых
бе!дненьких му!чэнникаў, што не ма!ючы як нагрэ!цса паме!рзли
на сьме!рць». – Pietkiewicz 1938, 149. Сарака! – со!рак варе!ников
ле!пим. Со!рак па!лачек саро!ка кладё!т, начина!е масти!ть кубло.
На тэй день, як Сарака! [â òîò äåíü íåäåëè], сыпь веде!рцэ пе!рвэ [â
àìáàð]. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÌÌÃ. Сорока!. Тады! ва!рять со!рак варе!ников, а в ади!н варе!ник грош кладу!ть. Каму! он попада!е, тот ща!слив бу!де. – Òàì æå, ÅßÑ. Сарака!. Пекли! пиражки!.
Як сэмья! бага!та, то и со!рак спечу!ть. Нэ тчуть. Драва! мо!жно
руба!ть, но нэ ўсэ руба!ють драва!, а яки!-таки!, шо нэ вие! рэ у
Бо!га. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÍÒ.
СО! РО! КИ! , ìí. Òî æå. Бу!дуть Сорокы!, по!слэ Сорокэ!й Алекси!й, а пото!м Благоўи!шчэнне. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Сороки! –
галу!шки вары!ли, бу!лочки пекли!, называ!ем бу!ськи, соро!ки.
Са!ми е!ли, соро!ке дава!ли. – Òàì æå, ÅÂÍ. Того! Сорокы! называ!лысь, шо со!рок пыклы! всёго!, со!рок выпыка!лы вся!кого. – Á.
Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. На Со!роки, шчоб ву!тки було! найти!, дак каза!ли, со!рок тре!сок трэ ў ха!ту ўне!сти. На Со!роки де!ўки иду!ть
у лес, там ужэ! арэ!ли пове!сять да й калы!шэмся, гуля!нье тако!е. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ËÍÂ. На Соро!ки, при!святочок на про!-
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весни, то нэ тчуть, бо ка!жуть, ла!пы поро!бляца, пра!мо як у
соро!ки. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÀÀÏ. На Со!роки куре!й за но!ги приве!шывали на варо!тах, шоб со!рок яе!ц снясли!. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî,
ÆÃ. За!ўтра Со!раки, иде!ть сяго!ння ў цэ!ркву, бу!дете гаве!ть.
Пиражки! лепи!ли, со!рак пиражко!ў – раззя!ўки, ты!е пиражки!.
Наталко!м пшана! туды!, се!мя, ка!шу. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
На Сорокэ! у нас пра!вилоса у цэ!ркви – Со!рок му!чэников. Ой,
сохрани! Бо!жэ, каза!ли, то грих, ци!лый дэнь нэ мо!нна снова!ты
и навива!ты. Так як у нэди!лю, так у Сорокэ!. – Â. Ðòí. Õîòèøîâ,
ÍÃÂ. «На Сорокi! бу!сел му!сить принисти! со!рок лама!к на кубло!». – Àðêóøèí 2, 163 (Ñèëüíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.).
СОРОКОВИ! К. Òî æå. Саракави!к. – Á. Ëõâ. Òóõîâè÷è.
СОРОКОСВЯТЫ! Е. Òî æå. Шоб пчо!лы шыхова!лы, то на Сорокосвяты!йи шы!лы. Шэ йдуть и суси!дны бабы!, бо вдо!ма ны
мо!жна, то до того!, в кого! пчо!лы, с шытте!м, з робо!тою. – Á. Äðã.
Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Сорокосвяты! и. Ка!жуть, трэ!ба со!рок галушо!к
съи!сты. – Á. Áðç. Ñïîðîâî. «Ужэ сорока сорок лома!чын прынесла! на сорокос’ятые на кубло!». – ÒÑ 5, 75 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà
Áðåñò. îáë.).
СОЧЕ!ЙНАЯ ВЕЧЕ!РА. Óæèí â ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê. Сочэ!йна вэчэ!ра, э!то ужэ! с по!стом ку!шають. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
СОЧЕ!ЙНАЯ КУТЬЯ!. Òî æå. Сочэ!йна куття!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê.
СПАС. Ïðàçäíèê Ïðåîáðàæåíèÿ, 6/19.VIII. Спас – годовэ! сьва!то. Иваны!в-то бага!то, а Спас – оды!н. Жы!течко назбира!ють,
лён, пшэни!чка, всэ сьва!тять на Спа!са. Я!блока сьва!тять да на
я!блоках поло!жать тоо! сно!пчыка. Заси!е тым жы!течком. – Ð.
Ñðí. ×óäåëü. Ко!нчыли ми жы!то, берэ!м колосо!чки, жмэ!ню у пучэ!чок, звя!жуть ёго! снуро!чком да и сва!тять на Спаса. – Æ. Ðäì.
Âûøåâè÷è. Колосы! свеци!ли на Спа!са. Як свеци!ли бо!роду на
Спа!са, то пе!ли таку! пе!сьню: «Спас, спаси!цель мой. Кого! я бою!се, кого! я бою!се? – Я Бо!га боюсе». Три раза. – Ã. Íðâ. Êèðîâ,
ÀÂÊ. Бо!рады де!лали, када! ишли! ў цэ!ркаў на Спа!са. Спас –
ўсему! час. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÌÁÏ. Русалка до Спаса на дереве
сидит. – Òàì æå, ÅÑ. Спас. Я!блоко све!тять да еди!м. У кото!рое
ба!бу де!ти поме!рли, до Спа!са не ест я!блука, бо на том сьве!ти
уси!м даду!ть я!блука, а яе! [ðåáåíêó] не даду!ть, бо ка!уть, «свиння!
зъе!ла». На Спа!са ту!ю бо!роду рэ!жуть и сьве!тять. Мину!ў Спас
– бери! рукави!цы про запа!с. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Спас – вели!ки пра!зьник. На Спа!са я!блука сьве!цяць. На Спа!са спа!сваюць

233

234

Материалы к словарю хрононимов

карто!шку – ўсе коровы! пуска!юць на карто!шку. Макове!й, а
пото!м пя!того дня Спас. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Як Спас, ко!ло Спаса
дьви доро!ги е [íà íåáå] – пта!шки одле!тають. От, до Спа!са йих
нэма!, а тоди! ужэ! бу!слы збира!юцца и ўси по тих доро!гах летя!ть. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Прышо!ў Спас – полэти!лы бу!ськы од нас. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. На Спа!са трэ!ба оста!виць мы!чки тро!хи на гребешке!, шоб коро!ва побе!гала. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÀÀÀ, ÍÌß. «Як на спаса дошч пойдзе, то будзе iцi до хрышчэнья». – ÒÑ 5, 79 (Â. Ìàëåøåâî Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). «Прышо!ў
Петро!к, сарва!ў листо!к; прышо!ў Илля!, сарва!ў два; прышо!ў
Спас да нарва!ў ў запа!с». – Pietkiewicz 1938, 148. «На Спа!са сьва!тят грушкi! i я!блика». – Àðêóøèí 2, 164 (Ãîðîäèùå Êèâåðåö. ð-íà
Âîëûí. îáë.). «Первый снапок дивитнацатага аугуста абмалачыим, правеим и на Спаса яблаки нясём сьвятить и жыта у платочку». – ÑÁÃ 5, 12 (Óíå÷ñê. ð-í).
СПА! СОВКА. 1. Óñïåíñêèé ïîñò, ñ 1/14 ïî 14/27 àâãóñòà. От, му
жыву!м ле!том, у нас Пятру!ўка, Пятру!ўка мине!, пасля! Пятру!ўки чаты!ре недзе!ли с палави!най на!двасень дажыда!ем дзви недзе!ли Спа!саўки. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Жы!та на Спа!саўку святя!ть, заве!ца Спа!саўка. Цветы!, як иду!ть святи!ть, ўстрека!ють у
вяно!к. Вяно!к стаи!ть на куте! да тых пор, по!куль ужэ! ста!нут
жы!та се!ять и вяно!к той измало!тять – чи памну!ть, чи пра!никам измало!тять, и тады! тэ!е жы!течка у мешо!к ис тым, шо се!ять, и се!ють. От як. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. «По!сцiлi, ек наступа!е спа!соўка, грэх есцi дзве недзелi». – ÒÑ 3, 182 (Âåðåñíèöà Æèòêîâè÷.
ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Петровiца сушыть боло!та, а спасоўка – рэкi». – ÒÑ 5, 80 (Òåðåáëè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). Маковэ! – такэ!
сьва!то пэрэд Сплэ!ннем у Спа!совку. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Спа!сувка. –
Àðêóøèí 2, 164.
2. Àâãóñò. Спа!саўка. – Pietkiewicz 1938, 9.
СПА! СОВСКОЕ ПУ! ЩЕНЬЕ. Ñì. ПУЩЕНЬЕ СПАСОВСКОЕ.
СПА! СОВЧАНЫЕ ЗА! ПУСКИ. Ñì. ЗАПУСКИ СПАСОВЧАНЫЕ.
СПА! СОВЧАНЫЙ ПОСТ. Óñïåíñêèé ïîñò. Спа!сивчиний пiст.
– Àðêóøèí 2, 164.
СПИРИДО! Н. Äåíü ñâ. Ñïèðèäîíà, 12/25.XII. Спырыдо!н – поворо!т: со!нцэ на ле!то, зыма! на моро!з. Прыбавля!ецца одна! мыну!та дне. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ.
СПЛЕ!НКА. Òî æå, ÷òî СПЛЕНЬЕ. «У Ольпенi на спленку с’ето!к». – ÒÑ 5, 84 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
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СПЛЕ!НЬЕ!. Ïðàçäíèê Óñïåíèÿ, 15/28.VIII. На Спли!нне з того!
жы!та одри!зують колоскы! и ро!блять того! кры!жыка: ка!ждыей
збо!жы шоб наси!нне було! – ячме!нь, овэ!с, мо!рква, приве!зують.
Нэсу!ть до цэ!ркви, и ба!тюшка сви!тить. – Á. Ìëð. Îëòóø. На Успе!ние, а мы зовэ!мо Спли!нне, свя!тять всэ зэ!ла: и збо!жэ, и жы!то,
и ячмэ!нь. Мо!жно пудкады!ты зи!ллем, шо сьвете!ть на Спли!нне, – од пэрэля!ку и од всёго!. И коро!в подка!жують, як молоко!
попсу!е. – Òàì æå, ÀÂÃ. Од Ильи! бэры!ся до ралби!, од Спли!нья
бэры!ся до роси!ння. – Á. Ìëð. Ðàäåæ, ÀÒ-À. Жывэ! трына!ццать нэди!ль о!сэни. О!сэнь начына!ецца про!сля Спли!ння. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. Сплэнне! – по!слэ Спа!са чэрэз шэсть дён. – Á. Ïíñ.
Ëàñèöê, ÎÂÑ. «На спленье готуй насенье». – ÒÑ 5, 84 (Îëüïåíü Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). Як почына!лы жя!ты, то помо!лыцця Бо!гу,
на коли!на ста!вшы, зожнэ! жми!ньку, выно!чка скру!тыть; дожына!ючы кви!точку, то!жэ посьвя!тыть на Сплыння!, дай засыва!ють тым жы!том. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. У Слабадзе! на
Спле!нне го!сьци. Ужэ! не йдуць на Спле!нне, а ў недзе!лю го!сьцяць. Вот ми!нуло Спле!нне, а субо!та папа!ла, дак у субо!ту на
недзе!лю. А у ста!рае вре!мне – пуд ве!чур на Спле!нне. – Ã. Ìçð.
Æàõîâè÷è. Як грэ!чку сожну!м, дак ужы! злета!юца перэд Спле!ннем. – Òàì æå. Сплинне. – Á. Êáð. Áîðùè. Спле!ннє, Сплi"ннє. – Àðêóøèí 2, 165.
СРЕДА! . 1. Äåíü íåäåëè. Ñì. СЕРЕДА.
2. Òî æå, ÷òî СЕРЕДОПОСТЬЕ. Среда! – заме!шиваюць у дзяже!
це!сто, пяку!ць бу!лки, пасля! гэ!тага дня рыхту!юцца к вясне!. –
Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð, ÈÀÌë.
СРЕДОПО! СТ. Òî æå, ÷òî СЕРЕДОПОСТЬЕ. Средопи!ст – спячэ!
крэ!стик таки!. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. Ñì. òàêæå ХРЕСТЫ.
СТА! РАЯ КОЛЯДА! . Âåðîÿòíî, ðîæäåñòâåíñêèé ñî÷åëüíèê. Ста!рая коляда! и пэрэд Крэшчэ!нем коляда! – посные. – Á. Ìëð. Îëòóø.
СТАРИ! К. Âðåìÿ ïîñëå ïîëíîëóíèÿ. У стары!к, у старыку! усё
де!лають: и капу!сту рэ!жуть, и ха!ты бе!лять, и сви!нне бьють. –
Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, ÎÀÒ. Стари!к пэрэдае! маладо!му – зми!на [ñìåíà ëóíû]. – Ã. Ïòð. Âåëèêîå Ïîëå, ÀËÒ, ÑÍÆ. Як стары!к, у
старыку!, пры конци! старыка!, [ñíû] нэ справда!юца. – Ð. Äáð.
Îçåðñê, ÀÂÃ. Па!сха ўсегда! у старыку!. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ.
СТАРИ! ЦА. Ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü ëóíû. «Стари!ца. Перехо!дят в
нову! ха!ту в старици!». – Àðêóøèí 2, 171 (Âåëèêèå Öåïöåâè÷è Âëàäèìèðåö. ð-íà Ðîâåí. îáë.).
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СТАРИЧО! К. Òî æå. По!сли уще!рбы идэ! старычо!к. Зерно!,
о!вошчи кла!лы на зи!му на старычку!. В по!греб карто!шку вно!сять на старычку!. Коли! стро!или дом, выбира!ли день – на
старычку! хоте!лося. – Ñ. ßìï. Îðëîâêà, ÈÌ, ÍÎ.
СТАРЫ! Е ДНИ. Òî æå. Капу!сту [ñàæàþò] стары!ми дня!мы, бо
ґули! коло качана! росты!муть, як в молодыци! поса!дыш. – Á.
Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Свыню! коло!лы ў понэди!лок, а!ле жда!лы
стары! х дён. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÈÑá. [Êîëòóí] ри!жуть в сэ!рэду да
як всхи!дный ми!сяц, або! ужэ! ў стары!х днёх. Найбильш моя
жи!нка в стары!х днёх одриза!ла. – Â. Ëáø. Ëþáÿçü, ÊÂÑ. Капу!сту
ква!сылы у стары!х днёх, шчоб була! твэ!рда. – Â. Ëáø. Áåðåçè÷è,
ÂÀÂ, ËÌÍ. «Капусту сади!ла в стари! днi, то гон яка ви!росла». –
Àðêóøèí 2, 171 (Ñèëüíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.).
СТА! РЫЙ (МЕСЯЦ). Òî æå. Як наро!дица дитя! на мэ!жы –
нэ ста!рый, нэ молоды!й [ìåñÿö], то до!ўго нэ бу!дэ годова!тыся
[ò. å. ñêîðî óìðåò]. – Â. Ëáø. Âåòëû. Сажа!ють капу!сту и ўсё – на
старо!м, и гурки!, и дэрэ!вья – на старо!м. Трэ свиню! би!ти на
стару!м – нэ бу!дэ ў са!лови чэрви!. – Á. Ìëð. Ðàäåæ, ÒÂÊ. У старо!му ми!сяци ри!залы [ñâèíüþ], на молоды!к нэ бьють, бо мье!со
испо!ртыця; на по!ўню нэ бы!лы, бо мье!со загные!. – Â. Ëáø. Ëþáÿçü, ÊÂÑ. [Çàãîâîð îò çóáíîé áîëè:] Месяц на небе шол молоды!.
Доро!гой застрека!ў старо!го. – «Ты на том све!те был?» –
«Был!» – «Ба!чыл людэ!й мэ!ртвих?» – «Ба!чыл». – «Говори!ли
они?» – «Ни». – Як те ме!ртви неме!ли, щоб так зу!би (имя)
занеме!ли да николи не болели. (3 раза). – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è,
ÂÈÕ. Лён мо!чуць то!льки ў молодзику!, тады ка!жуць, што бу!дзе бе!лы, а коли! помо!чыш у старо!м, так ён почарне!е. А вот
дом стро!иць, так стро!или ў старо!м. Коли! ў старо!м, так усё бу!дзе до!брэ и дом бу!дзе до!ўго стоя!ць и крэ!пки. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ÅÑ.
СТРА! ДНАЯ ПЯ!ТНИЦА. Ñòðàñòíàÿ ïÿòíèöà. Пья!тница зва!ласа Стра!дная пья!тница, а субо!та – Кра!сна субо!та, мо што
я!йца кра!сим. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
СТРАСЕННА! Я НЕДЕ!ЛЯ. Ñòðàñòíàÿ íåäåëÿ. Э! то ужэ! той ты!ждэнь, э!то Страсенна! нэде!ля. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
СТРАСЕННА! Я ПЯ!ТНИЦА. Ñòðàñòíàÿ ïÿòíèöà. Вэлы!ка пья!тница, Страсенна!я. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
СТРА! СТИ! , ìí. Òî æå, ÷òî СТРАСТЬ. На Страсти! све!чку свети!ли, у Чи!стый четве!р. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÌÌÃ. На
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Стра!сти хре!стики ро!бять перед ико!ной. – Òàì æå. Як идэ!ш ис
Страсте!й со све!чкаю, трэ!ба обойти! окру!г буды!нка – нэ бу!дэ
га!дына влеза!ть. – Æ. Åì. Ðÿñíî, ÅÑÇ. На Все!ночную, на Стра!сти, сви!тять све!чки. Из Страсте!й иду!ть и шоб сви!чку гаря!шчу
прине!сла хазя!йка чы хазя!ин и на трэли! шоб ды!мом хрэст зробы!в. Шоб гром нэ вда!рыв. – ×. Ãðä. Ìàêèøèí, ÈÀÌ.
СТРАСТНЫ! Й ДЕНЬ. 1. Ñòðàñòíîé ÷åòâåðã. Страстно!й день е
перед Па!скою, он у четве!рх. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ËÂÇ. Ñð.
СТРАСТЬ.
2. ×åòâåðã, ïÿòíèöà è ñóááîòà Ñòðàñòíîé íåäåëè. Ат чэтвэрга!
страсны! дни, а субуо
 !та завсие ! м страсны! дэнь. – ×. Êëê. Êîâ÷èí,
ÌÍÒ.
3. Êàæäûé èç äíåé Ñòðàñòíîé íåäåëè. Од вэ!рбнойи нэди!ли до
Па!ски – страстны! дни. Пуд Па!ску, в страстны! дни вона! [ðóñàëêà] хо!дыть и лы!хо но!сыть. – Ñ. Ãëõ. Äóíàåö, ÂÌÊ.
4. Êàæäûé èç äíåé òðîèöêîé, «ðóñàëüíîé» íåäåëè. Руса!лна нэди!ля або руса!лный вэлы!кдэнь – в страстны! дни. Тоди! нэчо!го
вдэнь нэ ро!блять бабы. – Ñ. Ãëõ. Äóíàåö, ÂÌÊ.
СТРАСТНЫ! Й ТЫ! ЖДЕНЬ. Ñòðàñòíàÿ íåäåëÿ. Страсны! ты!ждень. – ×. Êëê. Êîâ÷èí.
СТРАСТЬ. Âå÷åð Ñòðàñòíîãî ÷åòâåðãà, à òàêæå öåðêîâíàÿ ñëóæáà
Ñòðàñòíîãî ÷åòâåðãà. Чы!стый чэтвэ!р ка!ют Страсть. Свэ!чки свя!тимо. У 12 часоў увэ!чэри иду!т со свэчка!ми и хрэсты! ро!бят. –
Æ. Åì. Ðÿñíî, ÅÑÇ. Говоры!лы, що ве!дьмы на Стра$сть хо!дють.
На Стра$сть коло хлыви!в ма!ком свечо!ным обсыпа!ють, щоб
ве!дьма не пудошла!. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÎÀÒ. Страсть у нас у вэ!чур.
Иду!ть у цэ!рков и бэру!ть све!чку и прыхо!дять и ро!блять тры
хрыста! на ба!льцы – оды!н напро!ти одного!. То ка!жуть, шо то
ужэ! тый ха!ты до!брэ, быспэ!чно ужэ!. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð. Страсть
– рисовали хрестики. Порося!т, гусеня!т, теля! страсно!ю сви!чкою пидсви!чивали, пидку!рывали. Пидсма!ливали де!тям ко!сы
хресто!м, шоб гро!му не боя!лись, страсно!й све!чкой. – ×. ×ðí.
Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ. На Страсть и Пасху страстили свечи, несли
домой и клали их под иконы, чтоб не было пожара. – ×. Ìíñ.
Ñòîëüíîå, ÏÃÌ. Пид грозу! сьви!тять сьвичкы!, ти шо на Страсть
сьваты!лы. Як блы!скае, то у викно! ста!ўлять цю сьви!чку. – Æ.
Àíä. Íîâà Êîòåëüíÿ, ÎÀÌ. Стра!стова све!чка бэрэгла!ся до следушчэй Стра!сти. Бра!ли ее!, когда! па!ску святы!лы. Почэ!пять ко!ло
о!браза и ви!сить ко!ло о!браза. – Æ. Åì. Ðÿñíî, ÅÑÇ. На Стра!сть
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хо!дят, па!лять све!чку и ту!ю све!чку даю!ть [óìèðàþùåìó] ў пра!вую ру!ку, поку!ля ужэ! ко!нчыця, а умрэ! – дають све!чку, шчо
на Стрэ!тенне све!тять, ў насаво!м плато!чку. А го!лых све!чек
нико!му не даю!ть. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÎÀÒ. На Страсть купа!ца
ходы!лы от коро!сты. Но!чю, коб никто! ны ба!чыв, коб нико!му
ны одзыва!тыс. Калну!ю соро!чку ужэ! ту!ю дэ купа!лас, там и покы!нь еи!. – Â. Ðòí. Ïåñêè. На Страсть, як со!нцэ зайдэ!, быжы!
го!ла – и туды! ны огляда!йся, и наза!д ны огляда!йся. Вы!купаэся – и коро!ста зги!нэ. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. Ще ў чэтвэ!р бели!ли ха!ту. То ужэ! трэ!ба, як ще со!нцэ нэ зайдэ!, а ўжэ ве!чэром такэ!
вели!кэ сьвя!то – то ўжэ Страсть. А дэнь то ще бу!дний дэнь до
вэ!чэра, а ўжэ вэ!чором вэли!кэ сьвя!то. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ.
«На Страсть йдут з сьвичка!ми, шоб запа!ляну додо!му принисти!». – Àðêóøèí 2, 177 (Ñèëüíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.).
СТРА! СТЕ!, åä. è ìí. Òî æå. Стра!сьце – пе!рва ўсено!чна. На!до
прици! з е!той сьве!чкой, шоб догоре!ла до ха!ты, и на ба!льках
кресты! роби!ли ды!мом. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Ужэ! ста!ла Стра!сте,
перед Па!скаю. Як при!деш ис Стра!стя, дак тре!ба хресты! све!чкаю раби!ть. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. У чэтвэ!р ужэ! нэ снава!ли, ужэ!
Страстие! зашли!. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÍÒ.
СТРАШНА! Я НЕДЕ!ЛЯ. Ñòðàñòíàÿ íåäåëÿ. Нихрящчё!ных дите!й нижавы!х памина!ють в Тёмную серяду! на Страшно!й няде!ле. – Áð. Òðá. Ðàäóòèíî, ÀÂÃ.
СТРА! ШНАЯ НОЧЬ. Íî÷ü íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëû. Перед Купа!йлой – ведма!рска ночь, говора!ть. И стра!шна ночь, говора!ть. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
СТРАШНА! Я ПЯ!ТНИЦА. Ñòðàñòíàÿ ïÿòíèöà. Страшна!я
пья!тница. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
СТРЕТЕ!ННЫЙ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî СТРЕЧАНЫЙ ДЕНЬ. Стрэтэ!ный дэнь не почина!ють, не се!ють. – ×. Êçë. Îëáèí, ÌÐÏ.
СТРЕТЕНСКИ! Й БА! ТЬКО. Òî æå, ÷òî ГРОМНИЧНЫЙ БАТЬКО,
30.I/12.I². Стрэтэньскы!й ба!тько. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê.
СТРЕТЕ!НСКИЙ ИВАН. Ñì. ИВАН СТРЕТЕНСКИЙ.
СТРЕ!ТЕНЬЕ. Ïðàçäíèê Ñðåòåíèÿ, 2/15.II. На Стри!тенне па!лим
све!чку. При!дэм до до!му да хрэста! ро!бим на сто!ли, от гро!му. –
Á. Ñòë. Âåðõíèé Òåðåáåæîâ, ÎÀÒ. На Стрэ!тэнье свя!тять свички! и
гово!рать, што э!ти свички! – од гро!му. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÀËÒ.
Кагда! сва!тять све!чки на Стрэ!тенне, зима! з ле!том стрэча!ецца.
У нас сва!тять све!чку на Па!ску и на Стрэ!тенне. Подпа!львали
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волоса!, щоб не боя!вса гро!му. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÎÂÑ. Стри!тене –
в цэ!ркви сьваты!ли сьве!чкы. За образа!ми лэжы!ть. Як яке! сьва!то, запа!ливали. Як умрэ!, то сьвашчо!ну сьви!чку даю!ть. Сьваты!лы на Вэли!гдэнь, и на Стри!тене сьва!тять, бо пока!звае ли!то:
як трышча!ть сьвечкы! на Стри!тене в цэ!ркви, то бу!дэ гро!мкое
[ãðîçîâîå] ли!то. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. На гэ!тый Ю! рэй збира!юцца вовкы! вси ў ку!чу. Э! то ўоны! про!сто ужэ! хо!дять за тэ!ю ма!ткою и
до Стры!тэння би!гають про!сто гэ!так. А пото!м ужэ! розбига!юцца ўоны!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. А шчэ е пра!зьник Стре!ценье.
Устре!цилась зима! з ле!том. Прика!зваюць: «Як на Стре!ценье
пуд вугло!м пи!вень напье!цца, то на Ю! ръя пуд кусто!м вол
нае!сца!» – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. «Стри!теннє, бо зима! з лi!том стрича!юцца». – Àðêóøèí 2, 181 (Ñèëüíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.).
СТРЕ!ЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî СТРЕЧАНЫЙ ДЕНЬ. У стре!чальный день нельзя!, ка!уть, засева!ть. От, хо!дять, пута!ють
[ñïðàøèâàþò], у яки!й день Стре!ченье було!, дак недо!бре засева!ть, кауть. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ.
СТРЕ!ЧАНЫЙ ДЕНЬ. Äåíü íåäåëè, íà êîòîðûé ïðèøëîñü Ñðåòåíèå, 2/15.II. У стри!чаны день не засева!ють и това!р не вигоня!ють. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. У стре!чаный день не мо!жна сажа!ть
карто!шку. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÆÂÊ. Стре!ченне нэ в ади!н дэнь
выпада!е. Як ужэ! в се!рэду папада!е, то в той дэнь на па!шу нихто! пэ!ршы раз нэ выганя!ють – чы каро!ву, чы гусеня!та, чы
курэня!та, нэ выганя!ють. И рабо!ты нияко!й нэ начына!ють –
стрэ!чаный дэнь. И ў по!ле хазя!ин нэ пае!дэ ў сэй дэнь ара!ть.
Пачына!ты рабо!ты у сэй дэнь нияко!й нэ пачына!ють. – ×. Êëê.
Êîâ÷èí, ÌÍÒ.
СТРЕ!ЧЕНСКИЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ СТРЕЧЕНСКИЕ.
СТРЕ!ЧЕНСКИЙ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî СТРЕЧАНЫЙ ДЕНЬ. На Стрэ!чэнне большо!й пра!зник. У стрэ!чэньски дзень – от, наприме!р,
Стрэ!чэнне ў чэцьве!р (о, я и забува!юса, у яки! цепе!р дзень було!
Стрэ!чэнне), – ужэ! ў той дзень положы! што-не!будзь, от, наприме!р кули! – моло!цим жы!то, – у той дзень склада!ць –
никагда! му!шы [ìûøè] не е!сьцимуць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
СТРЕ!ЧЕНСКИЙ ИВА! Н. Ñì. ИВАН СТРЕЧЕНСКИЙ.
СТРЕ!ЧЕНЬЕ. 1. Ïðàçäíèê Ñðåòåíèÿ, 2/15.II. Â îòëè÷èå îò ôîðì
òèïà Стретенье, òÿãîòåþùèõ ê çàïàäíîé ãðàíèöå Ïîëåñüÿ, õðîíîíèìû òèïà Стреченье, ñ ýôôåêòîì éîòàöèè т > ч ïåðåä ñóôôèêñîì,
ðàñïðîñòðàíåíû â åãî öåíòðàëüíîé è âîñòî÷íîé ÷àñòè. У нас Стре!-
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чанне е, пра!зник таки!, он у Мясае!ду, зимо!ю, дак на тэ!е Стре!чанне иду!ць у цэ!рковь и сьви!цяць сьве!чки. И ужэ! сьве!чки
ты!е у хле!ви пу!йдзе да над паро!гам и пачэ!пиць. Дак е като!рым от раска!звали, што вот у мене! зу!бы знаць на сьве!цци,
пакуса!ла ве!дзьма сьве!чку. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Пра!зьник гэ!ты
Стрэ!чэнье называ!лос. Сьвеча! стрэ!чэньска була!, ве!шали ее! ў
хлеве!, зара!дзи коро!вок. Э! ту сьве!чку, як вели!ка ту!ча, беру!ць,
и ве!рбу сьве!чану, па!ляць ве!рбу и то!ю сьве!чкою махни! крэстна!крэст и прыгова!рвай: «Сьветы! Ма!рку, розьнеси! гэ!ту хма!рку». – Ã. Íðâ. Êèðîâ, ËÀÊ. Сьве!чки ве!льми сьве!цяць на Стре!чэнье. Э! то са!мо цэ!нные сьве!чки. От, наприме!р, ци не спиш
уно!чи, ци што, то мо!жна и пуд го!лову положы!ць. Или ек коро!ўку вуганя!еш пе!рвуй дзень, то!жэ мо!жна е!ю обуйци!. Да!жэ
шчэ полага!еца, коб три раз посьвеци!ў ее! – вот э!туй раз, а пото!м на дру!ги год и пото!м на тре!ци. Е!ту са!му сьве!чку. – Ã. Ëë÷.
Ñòîäîëè÷è. У нас на Стри!чення свеци!ли сьвечкы!. И з то!ю сьви!чкою тре!ба до со!нца обойци! вкруг у хлеву! [âíóòðè õëåâà], шчоб
домови!к не шко!диў. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Стре!ченне – цэ ж
пра!зник вели!ки, зима! з ле!том стряка!еца; да це!ркви по!йдеш,
дак ба!тюшка выска!зуе. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Стре!ченне. Таки! щита!ецца пага!ный день, вун не прахо!дить. Уби!так бу!де па хазя!йству, нэ ро!блять ничо!го. Пие ч прато!плять там, гру!би, а рабо!тать – ничо!го не раби!ли. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÍÒ. На Стрэ!ченье нэ
трэ!ба выгоня!ть [ïåðâûé ðàç êîðîâó], бо ро!га збье – сре!тица с друго!й. – Æ. Ëãí. Ñòàðîñåëüå, ÀÂÀ. На Стри!чане не тре!ба з пря!дивом
де!ла ма!ти, шоб не було! костри!цы, – худо!бу покуса!е чи свиня!та. – Òàì æå, ÌÌÃ. На Стре!ченье стрелки! [ñîñóëüêè] рвуть – то
ужэ свята! вада!. Як теля! ро!дица, дак той вадо!й пи!рскае. – ×.
Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÌÌÃ. На Стре!ченне све!чкою восково!ю
ярово!ю хре!стички роби!ли от гро!му, а де!тям виски! подсма!ливали, шоб гро!му не боя!лиса. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. На Стре!чанье як пого!да на дворе!, то вели!кий лён порасьце!, а як пока!паюць капежы!, снег ху!тко раста!не. Як пи!вень напье!ца пуд
Стре!чанье пуд стрехо!ю, ле!то переборо!ло, а як не напье!ца –
зима! переборо!ла, бу!дзе лежа!ць сьнег шэсь недзе!ль. – Ã. Ëë÷.
Ñòîäîëè÷è. Стре!ченне. Як зака!пае из стре!хи, ка!жуть, зима! с
ле!том стреча!еца. Све!тять све!чку ў цэ!ркви, па!лять ее!, як вели!ка граза!. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ. Стре!ченне – зима! з ле!том стреча!ецца, при!святок. На двера!х и на сволоку! и на ко!мине ро!бять хре!стичка. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. «Як свечкi на стрэ!-
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чанье трэшчаць, грымо!ты будуць». – ÒÑ 1, 231 (Õîòîìåëü Ñòîëèí.
ð-íà Áðåñò. îáë.). Цэй день, шо Стри!чане, тре!ба загреба!ть карто!пли, зерно! склада!ть, шоб ми!шы не е!ли. Того! го!да мене! одна!
пита!е: «Шчо бы!ло Стри!чане?» – «А ты шчо, карто!пли хо!чеш
закладать?» – Æ. Îâð. Òõîðèí. У той день шоб то!льки не выганя!ли [ñêîòèíó ïåðâûé ðàç íà ïàñòáèùå], як Стре!ченье было!. – ×.
Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
2. Ôåâðàëü. Стрэ!чэнне. – Pietkiewicz 1938, 9.
СТРЕ!ЧНЫЙ (ДЕНЬ). Òî æå, ÷òî СТРЕЧАНЫЙ ДЕНЬ. Коли! Роздво! чи Стрэ!чный, той дэнь нэ начына!й косы!ть чы жать –
мы!шы зъедя!т. – Æ. Îâð. Æóðáà, ÃÈÒ.
СТУ! ПНИК. Ñì. ВСТУПНИК.
СУБО! РНАЯ СУББО! ТА. Ïåðâàÿ ñóááîòà Âåëèêîãî ïîñòà. «На
суборну суботу пралi нiткi на жакi!, коб рыба ловiласа». – ÒÑ 5,
114 (Äâîðåö Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). Ñì. òàêæå СБОРНАЯ СУББОТА.
СУББОТА. Êàê ïðàâèëî, ñ÷èòàëàñü íåáëàãîïðèÿòíûì äëÿ ðàáîòû
äíåì è ñâÿçûâàëàñü ñî ìíîæåñòâîì çàïðåòîâ è îãðàíè÷åíèé, îáóñëîâëåííûõ ïðèçíàêàìè «æåíñêèé», «÷åòíûé», «ïîñëåäíèé» (äåíü íåäåëè), «êàíóí» (âîñêðåñåíüÿ èëè áîëüøîãî ïðàçäíèêà). ×àùå âñåãî î ñóááîòå ãîâîðÿò, ÷òî «â ñóááîòó ñâåò ñíîâàëñÿ»: Ў субо!ту не снава!ли – день той,
шо свет снава!ўсь. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. Ў субо!ту нихто! не снуе!.
Каза!ли, свит основа!ўса ў субо!ту. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÍÃÂ. У субо!ту, кажуть, свет сновался, дак не снова!ли. У субо!ту не бьють
[ñâèíüþ]. – Ã. Ìçð. Êîñòþêîâè÷è, ËÌÈ. У субо!ту хат не бели!ли –
ў субо!ту свит снова!ўся. Кот у Бо!га хлиб вы! просиў. – ×. ×ðí.
Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ. Субо!та ж после!дний день [íåäîáðûé]. – Ã. Ëë÷.
Çàìîøüå, ÆÂÊ. Як у субо!ту пасе!й агурки! – бу!дуть по!зние, пустацве!т. Пустацве!т – зна!чыть, у субо!ту пасе!яла. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. Карто!плю ў субо!ту [íå ñàæàþò], то нера!сная. – Æ. Í.-Â.
Êóð÷èöà, ÃÈÊ. Ў субо!ту не стира!ли, не золи!ли, не пра!ли, не навива!ли, не снова!ли. – Æ. Îâð. Òõîðèí, ÃÈÊ. У субо!ту [ñâàäüáó] не
игра!ють – то ўдо!ўский день. – Áð. Òðá. Ðàäóòèíî, ÀÂÃ. Ñâèäåòåëüñòâ î ïîëîæèòåëüíîé îöåíêå ñóááîòû íåìíîãî: Кали!сь се!яли лю!ди стары! е лён у субо!ту. И кано!пли. – Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÔÊÁ. Ñð.
òàêæå ñóááîòó êàê ïîìèíàëüíûé äåíü. Ñì. ДЕДЫ 2. Ñì. òàêæå БАБИНА
СУББОТА, ВЕЛИКАЯ СУББОТА, ВЕЛИКОДНАЯ СУББОТА, ВЕРБНАЯ СУББОТА, ДЕДОВАЯ СУББОТА, ДМИТРОВА СУББОТА, ДУХОВАЯ СУББОТА,
ДУХОВНАЯ СУББОТА, ЗЕЛЕНАЯ СУББОТА, КЛЕНОВАЯ СУББОТА, КЛЕНЧАТАЯ СУББОТА, КРАСНАЯ СУББОТА, КУЗЬМИНА СУББОТА, ЛАЗАРОВА
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СУББОТА, ЛУЧИНА СУББОТА, МАЕВАЯ СУББОТА, МЕЗИНА СУББОТА,
МИХАЙЛИНА СУББОТА, МИХАЙЛОВА СУББОТА, МИХАЙЛОВСКАЯ СУБ-

БОТА, ПОМИНАЛЬНАЯ СУББОТА, ПОХВАЛЬНАЯ СУББОТА, ПУЩАЛЬ-

НАЯ СУББОТА, РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА, СБОРНАЯ СУББОТА, СБОРО-

ВА СУББОТА, СЁМУШНАЯ СУББОТА, СУБОРНАЯ СУББОТА, ТРОЕЦКАЯ

СУББОТА.

СУ! ЛА. Âòîðîé äåíü ïðàçäíèêà Ïàñõè. Су!ла – на други! день
Па!схи называ!ецца так па стары!ннаму. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÍÀÑ.
СУХА! Я НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå, ÷òî СУХИЙ ТЫЖДЕНЬ. Суха!я нядзе!ля – ад серады! пасля Па!схи. Нельзя! агаро!ды капа!ць, бо не
вы!расце. Нельзя! стаўбо!ў ука!пываць, бо не бу!дзе дажджу!. – Á.
Ëõâ. Çàáåðüå, ÍÂÊ. Суха!я неде!ля – велико!нная. – Á. Ïíñ. Ñèíèí,
ÌÐÏ.
СУ! ХА! Я СЕРЕДА! . 1. Ñðåäà íà ïàñõàëüíîé íåäåëå, ÷åòâåðòûé äåíü
Ïàñõè. Як горо!дыш на Су!ху сэ!рэду, то ка!жуть загоро!дыш
дошч. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà. Як ро!биш на Су!ху сэ!рэду, то за!суха бу!дэ. – Òàì æå, ÎÂÁ. «В суху! се!реду ни горо!дяця, шоб ни загоро!жувати дошчу!». – Àðêóøèí 2, 187 (Ëèïèíêè Áðåñò. ð-íà Áðåñò. îáë.).
Ñð. ГРАДОВАЯ СЕРЕДА.
2. Ñðåäà íà Ôîìèíîé íåäåëå. После Вели!кого дня пе!рвая середа! – Градова!, втора!я – Суха!. На Суху! се!реду выве!шывають
всю одэ!жу. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ.
3. Ñðåäà íà ÷åòâåðòîé íåäåëå ïîñëå Ïàñõè, òî æå, ÷òî ПЕРЕПЛАВНАЯ СЕРЕДА. Суха! серэда! пи!сля Па!ски четвё!ртая неде!ля. Ничо!
нэ ро!блять. То вэ!сохне земля!. На Гра!дову то!жэ так са!мо –
град вы!бье ўсе. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Щоб гра!ду нэ було!, то
у Суху сэ!рэду по по!лю ходы!лы; поп чита!л моли!тву, святи!л
поле. – Á. Ìëð. Ëóêîâî, ÑÏÁ. Бу!дэ карто!шка гны!ты, як дошч идэ!
на Па!ску, на Суху!ю сэ!рэду, на Ю! ръе и на Пэтра!. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Суха!я сэрэда!, на ее! ро!блять. Як пи!дэ дошч, то бу!дэ
нэги!длывэе ли!то, а нэ пи!дэ – то бу!дэ сухо!е ли!то. – Òàì æå. У
Суху!ю сэ!рэду хло!пцы дивча!т облива!ют вадо!й, игра!юца; пооблива!юца, по село!ви би!гают. У Суху!ю сэ!рэду не трэ!ба роби!ти
на по!ле – град вы!бье. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ. На Ива!на Купа!ла и ў Суху!ю сэ!рэду круго!м по!ля ходы!лы, шоб дошч ишо!в.
– Òàì æå, ÅÁÂ.
4. Ñðåäà ïîñëå Òðîèöû, êàíóí СУХОГО ЧЕТВЕРГА. Серэда! после
Тро!ицы – сухо!й день. Ка!жуть так: Суха!я серэда!. – Ã. Êëí.
Çîëîòóõà, ÂÂÏ. У нас по!сля Па!скы Градова!я сирода!, а по!сля
Тро!йцы Суха!я сирода!. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ.
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СУХИ! Й ДЕНЬ. Äåíü, êîãäà âîçäåðæèâàþòñÿ îò ðàáîòû âî èçáåæàíèå çàñóõè. Ê «ñóõèì» äíÿì îòíîñÿòñÿ: СУХИЙ ЧЕТВЕРГ, СУХАЯ СЕРЕДА è СУХИЙ ИВАН, ðåæå – äðóãèå äíè. Сухи! дзень – серада! пасля
Па!ски. Прасу!шиваюць адзё!жу, са!ло, хлеб. У гэ!ты дзень нельзя! рабо!таць в по!ле, на агаро!дзе, бо бу!дзе за!суха. – Á. Ëõâ. Òóõîâè÷è, ÍÂÊ. Сухи! дэнь, на ём ничо! нэ ро!блять – повысыха!е па!шня вся. Сухы! чэтвэр. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Сухы!й дэнь – чэтвэ!р
по!сле Тру!йцы. До!брэ одэ!жу пересу!шывать на ву!лицы. – Æ.
Îâð. Æóðáà, ÃÈÒ. Сухи! дэнь – то чэтвэ!р после Тро!ицы. Зэ!млю
нэ трэ!ба чипа!ть, в огоро!де нэ робы!ть. – Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà,
ÌÌÃ. Сухи!й дэнь – цэ Ива!на Купа!ла. Вын Сухи!й Ива!н. В по!ли нэ рабы!лы нычо!го, а то бу!дэ за!суха. – Ñ. Ãëõ. Âîëüíàÿ Ñëîáîäà, ÂÌÊ. Сухы!й дэнь – то четвэ!р после Тро!ицы. Вшэ!стя –
цэ сухы!й дэнь. – Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, ÌÌÃ.
СУХИ! Й ИВА! Н. Ñì. ИВАН СУХИЙ.
СУХИ! Й ТЫ! ЖДЕНЬ. Íåäåëÿ, íà êîòîðóþ ïðèõîäèòñÿ îäèí èç
«ñóõèõ» äíåé. ×àùå âñåãî òàê íàçûâàþò òðîèöêóþ íåäåëþ, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäèò СУХИЙ ЧЕТВЕРГ, ðåæå СУХАЯ СЕРЕДА, è ÷åòâåðòóþ íåäåëþ
ïîñëå Ïàñõè, âêëþ÷àþùóþ СУХУЮ, èëè ПЕРЕПЛАВНУЮ СЕРЕДУ. Сухи!
ты!ждень по!сле Тро!ицы. Як за!суха была!, носи!ли обри!к – фартухи!, полотно!; кресты! ста!вили посередь села!. В Сухи! ты!ждень
всю неди!лю святкова!ли. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÅÂÍ. Е таки! Сухи!й
ты!ждень, коли! е Суха! середа!. И нэ мо!на городи!ты, ка!жэ, коли! горо!диш, дош одгоро!диш. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. На Труе!цком ты!жни – сухы! ты!ждэнь; на вялыко!нным ты!жни пра!ўлять сухы! ты!ждэнь. Ужэ! ци!лы ты!ждэнь сухы!, Труе!цкы. – Á.
Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
СУХИ! Й ЧЕТВЕ!РГ. 1. ×åòâåðã íà òðîèöêîé íåäåëå. Три чэцьверга!: Криви!, як ужэ! на Пятро!ўку ужэ! за!гавины быва!ють;
Сухи! и Чи!сты, перед Па!скаю. Ма!тка каза!ла: нельга! у Сухи!
чэцьве!р цыбу!ли пало!ть, дак папало!ла и – паўсыха!ло. – ×. ×ðí.
Ïëåõîâ. Сра!зу после Тро!ицы – Сухи! чэтвэ!р. Соблюда!ем, штоб
не засушы!ло, а Градова!я серэда! – э!то от гра!да. На по!ли не
рабо!тали. И тепе!рь соблюда!ют лю!де. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÎÀÒ.
Тро!ица, а пото!м од гро!му – Сухи! чэцьве!р, што, от, не хо!чуць
поло!ць. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. У ле!тку на!ши лю!дзи пра!знуюць Сухи! чацьве!р. У е!ты дзень не трэ!ба ничо!га дзе!лаць. А я була! согрэшы!ла раз. Недапо!ланы у мяне! карто!пли були!, дык травы!
бага!то було!, ну, я и пошла! поло!ть у Сухи! чацьве!р. Споло!ла, а
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яны! ўсе повысыха!ли. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ËÊÑ. Сухи! чэцьве!р у
тэ вре!мне, тогды!, як и Тро!йца, потому! что по!люць. Да ка!жуць, и!менно не тре!ба ў Сухи! чэцьве!р поло!ць – посо!хне. – Ã.
Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Сухи! чацьве!р – пасля! Тро!ицы. Хто зна!е дак
не по!ле. Як капа!еш карто!пли [â ýòîò äåíü], дак яна! [êàðòîøêà]
така!я и аста!нецца [áîëüøå íå âûðàñòåò]. Таго! што цвете! наве!к не
тарка!ли у тэй дзень. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Сухи! чэтве!р по!сле
Тру!йцы, в огоро!де низя! ничо!го де!лать, шоб не посо!хло. – Ã. Åë.
Êî÷èùè, ÌÍÒ. Су!хий чэтве!р после Тро!ицы. Карто!шки не око!пают, бо посо!хне. Оттого! Су!хий чэтве!р, шоб на по!ле нэ ити!.
Се! до по!ля, се нэ до оде!жы. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. Сухи!й чатве!р
на Свято!й неде!ли по!сли Ду!ха. – ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, ÎÂÁ. Быў
чэтве!рх, называ!ўся Сухи!й чэтве!рх, так тогда! вино!сять што у
кого! есть сушы!ть, то ужэ! не бу!де ни мо!ли, ничо!го. – Ê. ×ðíá.
Êîïà÷è, ÅÌÍ. Сухи! чэцве!р – дава!йте сушы!ть худо!бу, аччыня!ють сунду!к тэй и вино!сять саро!чки, утира!нники, насту!льники
на двор, а тады! павытру!шують и зноў уклада!ють. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Одэ!жу су!шать у Сухи!й четве!р – писля Тро!ицы
пэрэд Пэтро!м. И выкида!ють поло!тна. Ра!но выно!сять, до сход
со!нця, простила!ють на двори!, у бэ!рэзи, на воро!та – куда! хо!чеш. – ×. Áðç. Ìàëàÿ Çàãîðîâêà, ÌÌÃ. «У сухi! чэцве!р белле вывешуюць, сушаць его. Еслi хто знае ета, то вывешуе у сухi! чэцве!р». – ßíêîâà 1982, 347. «Русалки ходять по селу єдиний раз на
рiк – у Сухий Четвер (на Зеленому тижнi)». – Êîëîìèé÷åíêî
1918à, 134.
2. ×åòâåðã ïåðåä Òðîèöåé. Сухы! чэтвэ!рь то!жэ жывэ! пэ!рэд
Тру!йцэю. Мы гово!рымо – На!мская Тру!йца. – Á. Áðç. Ñïîðîâî,
ÍÏÀ. Сухи!й чэтвэ!р пэрэд Зэлэны!ми свята!ми, нэ ро!блять у по!ле. – Æ. Åì. Ðÿñíî, ÅÑÇ. Перед Тро!ицэю у чэтьве!р, ка!жуть на
него! Сухи!, пома!жте ха!ту, и куда! они (блошчи!цы, ко!ники, жуки!) й де!нуца. Засо!хнут. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Сухи!й четьве!р – пэрэд Тро!ицэй. Не се!яли: не сей, бо сего!дня Сухи!й чэтьве!р; не
пашы!, бо сего!дня Сухи!й чэтьве!р – за!суха бу!де. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. Пе!рэд Сьвето!ю недие ! лею у чэтвэ!р – Сухи! чэтвэ!р. –
×. Êçë. Äûìåðêà, ÌÍÒ, ÌÐÏ.
3. ×åòâåðã ïàñõàëüíîé íåäåëè. Се!реду сятку!ють од гра!ду –
Градова!я середа!, а чэцьве!р – од гро!му – Сухи! чэцве!р – на
велико!днум ты!жни и по!сле Тро!ицы. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. На
Па!стку Сухи! чятве!р. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è, ÌÍÒ. Òî æå ÒÑ 5, 317
(Îëüïåíü Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
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4. ×åòâåðã ïåðåä Ïàñõîé, íà Ñòðàñòíîé íåäåëå. Перед Па!скаю –
Сухи!й, после Тро!ицы – Криви!й четве!р. Не мо!жна раби!ть. –
×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÌÌÃ. Сухи!й четве!р – перед Па!скаю,
карто!шку не са!дять. Ни пало!ть, ни варушы!ть земли!. А хто
шчита!е, шо Сухи!й четве!р на Гряно!й ниде!ле. – Òàì æå. Ñð. ÒÑ 5,
317.
5. Âåðîÿòíî, ÷åòâåðã íà ÷åòâåðòîé íåäåëå ïîñëå Ïàñõè, êîòîðîìó
ïðåäøåñòâóåò СУХАЯ СЕРЕДА. Сухи!й четве!р – у тре!тью [âîçìîæíî,
îøèáêà: ÷åòâåðòóþ] неде!лю после Вели!коння. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÀÀÀ, ÍÌß.
СУХИ! НДЕНЬ. Âòîðíèê òðîèöêîé (ðóñàëüíîé) èëè ñëåäóþùåé çà
òðîèöêîé íåäåëè. Во!дят руса!лку це!лый ты!ждень, а пото!м, во
вто!рок – Сухи!ндень, ка!жуть. – Ã. Áðã. Ïèðêè, ÑÍÁ.
СУХИ! НДЫ, ìí. Òî æå. Сухи!нды – на йих грэ!чки не се!яли.
– Ã. Áðã. Âåðõíèå Æàðû, ÀÀÀñ. Руса!лки купа!лись у понэди!лок, у
вивто!рок – сушы!лись, а ў се!реду их прово!дили. Сухи!нды –
руса!лки сушы!лись. [Â ýòîò äåíü] не роби!ли, осо!бенно в огоро!де,
а то су!хэ ли!то бу!де. На Сухы!нды су!шать белье. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ.
СУХИ! НДЫЙ. Òî æå. Сухи!ндый на трое!цком ты!жни, так не
шли ни ў лён, поло!ли, ни ў огоро!д, ничо!го не роби!ли. На трое!цком ты!жни Сухи!ндый. Як ужэ! прово!дять руса!лок, ужэ! Сухи!ндый. – Ã. Áðã. Ïèðêè, ÑÍÁ.
СУХОВЕ!ЙКА. Òî æå, ÷òî РЯБИНОВАЯ НОЧЬ. Сухаве!йка. – ×.
Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
СХОД. Äíè íà óùåðáå ìåñÿöà, ïîñëåäíÿÿ ÷åòâåðòü. За!втра наста!нет малади!к, а сего!дня – на схаду!, на крайних днях. – ×.
Ãðä. Õîðîáè÷è, ÀÂÃ.
СХО! ДА. Òî æå. Снача!ла идзе! молодзи!к, тады! подпо!ўня и
схо!да. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ÅÑ.
СХОДИ! ТЬ. Îáû÷íîå âûðàæåíèå î êîíöå ïðàçäíèêà. От, Тро!ица
у нас схо!дзиць, а ў панядзе!лак ужэ! Пятро!ўка. Ужэ! Пятро!ўка
со!йдзе, и Пятро! ўсегда! ў той дзень, шо и Гало!дна куця!. – Ã.
Ìçð. Æàõîâè÷è.
СХО! ДНЫЕ ДНИ. Òî æå, ÷òî СХОД. Сху!дни дни, после!дня нэди!ля. Вжэ ми!сяць конча!еться и но!вый народжа!тымэться. – Ñ.
Ãëõ. Äóíàåö, ÂÌÊ. Ўсе на схо!дных днях де!лають – по!греб выгреба!ють, капу!сту ре!жуть, дом убира!ють – шоб клапо!ў не
было!, шоб чи!сто было!. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÎÀÒ. На схо!дных
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! о гаво!раць, што тады! харо!шый хлие б
днях роби!ли дие ! жку. Ет
удава!ўса. – Ã. Ïòð. ×åëþùåâè÷è, ÀËÒ. Ñð., îäíàêî: На схи!дных
днях ничо!го не ро!блять. Всэ ро!блять подпо!ўна. Посе!йтэ жы! то
на молодику! – оби!льно и колоси!стэ, а тэ шо на схи!дных
днях – о таке! колосо!чки малэ!ньке. – Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è.
СЫРО! ПНАЯ НЕДЕЛЯ. Ñûðîïóñòíàÿ, ìàñëåíàÿ íåäåëÿ. Ты!я неди!ля заве!цца Сыро!пна, пе!рэд По!стом, а тади! ж пу!йдэ Пуост.
На ее! по!стують тро!хы и сы!рны варэ!ники ва!рать да ў ма!сло
мача!ють и заве!цца вана! Сыро!пна. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÍÒ, ÌÐÏ.

Т
ТАЙНАЯ НОЧЬ. Íî÷ü ñî Ñòðàñòíîãî ÷åòâåðãà íà ïÿòíèöó. – Æ.
Îë. Êèøèí.
ТАЙНИ! ЦА. Òî æå. «Каб мая донька добра жыла, я пасцiла
тайнi!цу, цепер у ее такi добры мужык». – ßíêîâà 1982, 255.
ТАЙНУ! ХА. Âåðîÿòíî, òî æå, ÷òî ТАЙНАЯ НОЧЬ. Свечи светят
на Тайнуху в церкви и несут домой. Дома их берегут. Во время грома их зажигают, чтобы не бил гром. – Ð. Âëä. Áåëüñêàÿ
Âîëÿ, ÎÂÊ.
ТА! ЙНЯЯ НОЧЬ. Òî æå, ÷òî ТАЙНАЯ НОЧЬ. Та!йня нуч – у
чацьве!р перад Вели!кэннем. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ТВЕРДОПО! СТ. Ïåðâûé ïîíåäåëüíèê Âåëèêîãî ïîñòà. Твэрдопо!ст. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è.
ТВЕРДОПО! СТЬЕ. Òî æå. Твердопы!сте. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è.
ТВЕ!РДЫЙ ПОСТ. Òî æå. Тво!рды пост. Понэди!лок постя!ть,
да!жэ на!да и гу!бы помы!ты и зу!бы, шоб нэ булы! скоро!мны. Не
праду!ть, не лна нэ чэ!шуть, э!то бу!дэ ў моё!м ма!слови тягну!тыся такы! плю!гы. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ.
ТЁ! К И ПРИТЁ! К. Âòîðîé äåíü ïîñëå ïðàçäíèêà Êðåùåíèÿ, 8/21. I.
Крэшчэ!нне сёго!дня, наза!ўтра Ива!н Крести!тель, а на по!слезаўтра ўот Тёк и Притёк. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. «Ба!бушка, когда!
ты роди!лась?» – «На Тёка и Притёка». – Òàì æå.
ТЁ! К-ПЕРЕТЁ! К. Òî æå. На дру!гый дэнь Ива!н Хрэсты!тель, а
на трэ!тий дэнь – Тюк-Пэрэтю!к. До Хрэще!ния нэ прядэ!м. Як
Тюк-Пэрэтю!к почы!нок прыволю!к, тоди! пря!лы. – Ñ. Ãëõ. Äóíàåö,
ÂÌÊ.
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ТЁ! К-ПРИТЁ! К. Òî æå. Тик-прыти!к, шэ на ёго! ны праду!ть, а
на дру!гый [ñëåäóþùèé] дэнь вжэ праду!ть. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è,
ÔÄÊ. Дви нэди!лы нэ праду!ть: як сё!мого начнэ!ца Рожэство!, а
тады!, ка!жэ, Тык-приты!к и почы!нка приволы!к. То мо!жно почина!ты. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÒÂØ. Тик-прити!к – той дэнь после
Крешче!ння. Ужэ! стара!юца после Роздва! на Тик-прити!к пра!сти, шоб ужэ! шо найби!льше напра!сти. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÀÀÏ. Тыкпрыты! к и кудэ!льку прыволы! к. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ.
ТЁ! КИ-ПРИТЁ! КИ, ìí. Òî æå. Тёки-притёки – святки навтёки. Баби да девки начинают прясть. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, àí. А Тёки-Притёки после Крэсти!теля. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
ТЁ! МНАЯ СЕРЕДА! . Ñðåäà íà Ñòðàñòíîé íåäåëå. У Тё!мную середу! перед Па!скаю на пасле!дней няде!ле нежывы!х дите!й памина!ют – то!ка некрещё!ных, като!рый прысни!ца. На паро!ге
[ñúåäàþò] несалё!ный пресня!к. – Áð. Òðá. Ðàäóòèíî, ÃÈÊ.
ТЕМНИ! ЦА. Òî æå, ÷òî РЯБИНОВАЯ НОЧЬ. Тэмни!ца. – Â. Ëáø.
Áåðåçè÷è.
ТЕ!МРАВА НОЧЬ. Òî æå, ÷òî РЯБИНОВАЯ НОЧЬ. Тэ!мрава нич.
– Â. Ëáø. Áåðåçè÷è.
ТЕ!ПЛЫЙ (А)ЛЕКСЕ!Й. Ñì. (А)ЛЕКСЕЙ ТЕПЛЫЙ.
ТЕ!РНО! ВКА. Äåíü ñâ. Ïàðàñêåâû Ñåðáñêîé, 14/27.X. Е!то Тырни!ўка есь ў осэни!. На Тэрни!ўку, на Дмы!трыка хо!дым по лыст
– хлиб пэкты!. Листо!ў назбыра!ем на хли!бэц. На лы!стыку дубо!вом хлэ!бушко пэклы!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Тэрни!ўка –
«Тэрны! мэнэ!, мэлны! мэнэ! от ба!тэнька до сви!корка». Шоб ужэ!
за!муж ху!дшэй взелы!. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. Тэрно!ўка –
день, празднуемый в конце октября, когда запрещалось тереть стебли льна и конопли. – Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí, ÃÈÒ. Та!рноўка.
– Á. Ìëð. Îðåõîâî. Тырны!вка – ны святкова!лы, оно! спомына!лы. На Тырны!вку був ярма!рок в Антопы!лли. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. А Терно!ўка – тако!й пра!зничок, ма!ленький. Шчэ
до Пара!ски. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
ТЕРПЕ!КА. Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. Церпе!ка – иду!ць во!ду
сьвеци!ць, и без сьвято!й воды! штоб не обе!дал и не сьне!дал.
Е!то по!сный дзень перэд Крэшчэ!ннем. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ТЕ!РПИК. Òî æå. Тэ!рпик – по!сны дэнь, иду!т во!ду светы!ты,
про!сля Ко!ляд, Рожэства!. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÀÂÀ.
ТЕРПЛЯ!ЧКА. Òî æå. На Тэрпля!чку ва!рымо кутью! по!сну;
молоко! с конопэ!ль натоўчэ!м. Тэрпля!чка – хто мо!жэ, то тэрпе!-
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ли [ò. å. ïîñòèëèñü]. Тэрпи!, то бу!дэ га!рны жэни!х. – Ð. Ñðí. ×óäåëü.
Тэ!рплять лю!ди да во!ду свя!тять и нэ едя!ть. Як Тэрпля!чка, то
голо!дна куття!. – Á. Ïíñ. Íîâûé Äâîð, ÀÁÑ.
ТЕРПУ! Н. Òî æå. Три кутьи!: на Роздво!, на Хреще!нье [âåðîÿòíî, îøèáêà, äîëæíî áûòü: Íîâûé ãîä] и на Терпу!на. Тоды! ужэ! лю!ди терпя!т, ничо!го нэ йидя!ть. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÌÀÁ. На Терпуна! сви!тят сви!чку да прихо!дят до ха!ты, ва!рят вече!рю, помо!ляца Бо!гу, садя!ца вече!рять да засви!тят сви!чку и ку!лько ў ха!ти
е – [âñåì] подпа!львают от тако! на лобу!, на поти!лицы, чуть висма!ливають на виска!х, шоб гро!му ди!ти не боя!лися. Хре!стики
сви!чкой на бальци робили та запи!сывали на дверях чи на столи! чи на вокни!. Запи!шэм коляду! – так то называ!еца. – Òàì æå.
ТЕРПУ! ХА. Òî æå. Той дэнь пэрэд Хрэшчэ!ньем тэ!рплят, нэ
едя!т до вечера. Тэрпу!ха. – Ð. Äáð. Êðóïîâî, ÃÈÒ.
ТИК-ПРИТИ! К. Ñì. ТЁК-ПРИТЁК.
ТИ! КИ-ПРИТИ! КИ. Òî æå, ÷òî ТЁК И ПРИТЁК. «Тики-притики
(7 янв.): починяют цепи и веретена после святочного перерыва, когда считается грехом молотить и прясть». – Çåëåíèí 1, 276
(ßïîëîòü Ðîâåí. ó.). Ñð. ТЁКИ-ПРИТЁКИ.
ТЛУСТЫЙ ЧЕТВЕРГ. ×åòâåðã íà ìàñëåíîé íåäåëå, ÷åñòâîâàíèå
áàáû-ïîâèòóõè (êàòàíèå â ñàíÿõ, óãîùåíèå â êîð÷ìå). – Øåéí III, 381
(Ñïîðîâî Êîáðèí. ó.).
ТО! ЛСТАЯ ВЕЧЕ!РА. Êàíóí Íîâîãî ãîäà. Пэрэд Шчо!дрыком
То!ўста вэчэ!ра, или То!ўста куття!, Бога!та куття!. – Á. Ïíñ. Íîâûé
Äâîð, ÀÁÑ.
ТО! ЛСТА! Я КУТЬЯ!. Òî æå. То!ўста куття!. – Á. Ïíñ. Íîâûé
Äâîð. Таўста!я куцця!. – Øåéí I/1, 38 (òî÷íîå ìåñòî çàïèñè íå óêàçàíî).
ТРЕ!ТЬЯ ВЕЛЕ!Я. Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. Тре!тия веле!я ўжэ
перед Водо!хришчами. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß.
ТРЕ!ТЬЯ КУТЬЯ!. Òî æå. А на тре!ттю куттю! святя!ть во!ду и
кре!йду. А приходи!ли до ха!ти, то запи!свали коляду!, писа!ли таки! хре!стики, буке!тики выпи!свали [íà îêîííûõ ðàìàõ è äâåðÿõ]. –
Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÅÝÁ, ÀÂÀ. Òî æå Ð. Ðêò. Áîðîâîå. Трэ!тья куття!. –
Ê. ×ðíá. Êîïà÷è.
ТРЕХ СВЯТИ! ТЕЛИ. Òî æå, ÷òî ТРИ СВЯТИТЕЛИ. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
ТРЕХ СВЯТЫ! Е, ТРЕХ СВЯТЫ! Х. Òî æå, ÷òî ТРИ СВЯТИТЕЛИ.
Трох святы!и – Грыго!рый, Ива!н и Васы!лый. На Трох святых –
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як сосульки ви!сять на кры!шы, то бу!дэ урожа!йный год на ячме!нь и на фасо!лю. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Нельзя! роби!ть ў воскрэсе!нья, Благови!шчане, Трох святы!х, Громны!цы, ў пя!тницу
нэ мо!жна ткать. – Á. Ìëð. Ìîêðàíû, ËÃÀ. Трох святы!х – перед
Стрэ!ченнем. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Сяго!дни пра!зник Трох
святых – за!гвины. Кончаються свя!тки. Заговляють на мя!сиед. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, àí. Трох святих. – Äîìàíèöüêèé 1912, 63.
ТРИ СВЯТИ! ТЕЛИ. Ïðàçäíèê Òðåõ ñâÿòèòåëåé, 30.I/12.II. Три сяци!цели – малы!е празьники!. Три сяци!цели про!йдзе, через два
дня на трэ!ций – Стре!ченне. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Три свяци!цели бу!дзе перад Стре!чаннем – све!чки сьве!цяць, атпра!ва ў
цэ!ркви. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
ТРИ СВЯТЫ! Е. Òî æå. Три сяты! е, ся!то. Че!рез дзень ужэ!
Стре!ценье. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è.
ТРИДНЁ! ВКА. Òðåõäíåâíûé ïîñò îò Ñòðàñòíîãî ÷åòâåðãà äî Ïàñõè, ïðèíèìàåìûé ïî îáåòó. Триднё!ўка. Бува!е шчо з де!цьми непора!док ци што, дак е!то обрека!лиса лю!де, по!стили сухи!м по!стом [ò. å. äàæå íå ïèëè âîäû] от ве!чера чэцьверга! аж до рана Вяли!кодня. Трыднёўку по!стили. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Тридню!ўка. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
ТРИСТОПОКЛО! ННАЯ НОЧЬ. Íî÷ü ñî ñðåäû íà ÷åòâåðã êðåñòîïîêëîííîé (÷åòâåðòîé) íåäåëè Âåëèêîãî ïîñòà. У середу! про!тив
четверга! Тристапакло!нная ночь, три!ста пакло!ноў у хра!ме адбива!ють. – Áð. Êëì. ×åëõîâ, ÎÂÑ.
ТРОВЕ!ЦКАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òðîèöêàÿ íåäåëÿ. Трове!цкая няде!ля.
– Ã. Âòê. Ïðèñíî.
ТРОЕСВЯТЫ! Е. Òî æå, ÷òî ТРИ СВЯТИТЕЛИ. – Á. Êáð. Áîðùè.
ТРОЕ!ЦКАЯ СУББО! ТА. Êàíóí Òðîèöû, ïîìèíàëüíûé äåíü, òî
æå, ÷òî ДЕДЫ ТРОЕЦКИЕ. Тройе!цка субо!та, деды!. – ×. Ðïê. Âåëèêàÿ
Âåñü, ÅßÑ.
ТРОЕ!ЦКИЕ ДЕ!ДЫ. Ñì. ДЕДЫ ТРОЕЦКИЕ.
ТРОЕ!ЦКИЕ МЯСНИ! ЦЫ. Ñì. МЯСНИЦЫ ТРОЕЦКИЕ.
ТРОЕ!ЦКИЕ СВЯ!ТКИ! . Òðîèöêàÿ íåäåëÿ. Лу!чче всього! до Тро!йци сады!ть, а по!сле Тро!йци, на трое!цьки свя!тки, нэ са!дять. –
Ñ. Ãëõ. Äóíàåö, ÂÌÊ. Чи!стый чэтвэ!рг пэ!рэд Па!ской. Сухы!й чэтвэ!рг – на тро!ицьких святка!х. – Òàì æå. Их [ðóñàëîê] всягды! бая!лися, ёни шо хате!ли, то и раби!ли на трае!цких свя!тках. Ат
них не убереге!сся. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, ÑÌ.
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ТРОЕ!ЦКИЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Òðîèöêàÿ íåäåëÿ, òî æå, ÷òî РУСАЛЬТрое!цькый ты!ждэнь – прачо!м нэ пэру!ть, бо
бу!дэ ви!тёр вэлы!кый; як бу!дэ кви!тыты жы!то, то позбыва!е град,
и ро!су, и той квит. Нэ мо!жна полотна! ве!шаты, бо руса!лки пойиде!ть, покуса!ють [ïîëîòíî], нэ ви!шай на трое!цькому ты!жни.
– Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ.
ТРО! ЕЧКА. Âåðîÿòíî, òî æå, ÷òî ТРОЕЧНИК. Клэчэне [ïåðâûé
äåíü], Три!йца, Тро!ечка. – Â. Ëáø. Âåòëû, ÀÂÃ.
ТРОЕ!ЧНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå, ÷òî ТРОЕЦКИЙ ТЫЖДЕНЬ. Трае!чная недзе!ля. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Тро!ечная недзе!ля. – Moszyński
1928, 219. Трое!шна неде!ля. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà.
ТРОЕ!ЧНИК. Âòîðíèê ïîñëå Òðîèöû. У Зелё!ну субо!ту украша!ли ха!ту. Воскресенье – Дух Тро!ицы, а Тро!ица – ў поняде!лок,
а пото!м Трое!шник. А зе!лень знима!ють посля Трое!шника, у
сре!ду. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ÀÎÒ. Неде!ля – Тро!ица, понеде!лок –
ўторо!й день Тро!ицы, ўто!рок – Трое!чник. – Òàì æå.
ТРО! Е!ЧНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ ТРОЕЧНЫЕ.
ТРОЕ!ЧНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ТРОЕЦКИЙ ТЫЖДЕНЬ.
Ка!жуть, на трое!шном ты!жни хто умрэ!, то, ка!уть, э!то ў руса!ўки по!йде. – Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, ÎÂÑ. «На троешном тижни градова середа и сухи четверг». – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è (èç ïèñüìà). Трое!чны ты!дзень. – ÒÑ 5, 152 (Áåðåæöû Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.).
ТРО! ИЦА. Ïðàçäíèê Òðîèöà. Õðîíîíèì Троица ÷àùå âñåãî îòíîñèòñÿ ê òðåì äíÿì: âîñêðåñåíüþ, ïîíåäåëüíèêó è âòîðíèêó, íî ìîæåò îòíîñèòüñÿ è ê îäíîìó äíþ – âîñêðåñåíüþ èëè ïîíåäåëüíèêó, à òàêæå êî
âñåé òðîèöêîé íåäåëå. Три дни пра!знуем Тро!ицу. Три дни пра!вили ко!лись. Перэд Тро!ицэю ў пя!тницу на сё!май неде!ли дяды!, а
наза!ўтра – ба!бу. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. Тру!йца – неди!ля, понеде!лок, ўто!рак. У се!ряду на Тру!йцу – Градова! серэда!, пото!м
– Сухи! чэтвэ!р. У пья!тницу ужэ! ро!бять. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ.
На са!му Тру!йцу руса!льны ты!ждень. Тру!йца – э!то руса!льны
ты!ждень. – Òàì æå. По!сле Тру!йцы – Градова! серэда!. В огоро!де
низя! ничо!го де!лать, шоб град не поби!ў. – Òàì æå. Тро!ица не бережы!ть числа!. Субо!та – Клен, неди!ля – Тро!ица, понеди!лок –
Дух. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ. Дух – у неде!лю, а Тро!ица – у
паняде!лак, ано! числа! не гляди!ть. На Тро!ицу, на Ду!ха ирво!м
траву! ўся!ку: пи!лнику, люби!стику, и мня!та хало!дна. Ужэ! и
накида!ем кали!сь и ужэ! ха!ты не мяту!ть три дни. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Дух жэ цэ сьвета! неди!ля. Неди!ля, на дру!ги дэнь Тро!ица –
НЫЙ ТЫЖДЕНЬ 1.
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панеди!лок, а ўто!рок – трэ!ти дэнь Тро!ицы. – ×. Êçë. Îëáèí, ÌÍÒ.
«В Дяковичах название Тру!йца охватывает 3 дня: воскресенье,
понедельник и вторник. Ставят тогда в хате березки и клены;
иконы и ворота украшают ветками этих деревьев, а девушки
собираются группами и поют песни». – Moszyński 1928, 219. «Заўтра трэба ставiць май, послiзаўтра тройца». – ßíêîâà 1982, 186.
Тро!йца. Пра!знують три дни. И ничо!го роби!ть нельзя!. То!льки
пове!сить на ха!ту свячо!ную бере!зу чи аю!р, чи то!поль, шоб хазя!йство харашо! шло, шоб гром не ўда!рил. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÅßÑ. По!сле Тро!йцы у понэде!лок – Дух. Тро!йца про!йде, а за ней ты!ждень – Грена! неде!ля. – Òàì æå. Од Па!ски до
Тро!ицы во!семь неди!ль – весна!. Зе!лена неди!ля – ко!нчилас
весна!. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÍÒ. Пэ!рэд Три!йцэю е дэды!, ў субо!ту
дэды! жыву!ть. Тоўди! у нас нэ би!лють пи!чку, бо ля свои!х дэды!ў заплы!скаеш о!чы. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ. За!ўтра Тро!ица, у субо!ту ми!ем, прибира!ем у ха!тах. Я!русу нарву!м, паки!даем, ма!ю зеле!наго, ну!, дубцо!ў яки!х налама!ем, у ха!ту стано!вим
и дажыда!ем до Тро!ицы. И три дни ужэ! не чапа!ем сёго! я!русу,
лежы!ть на масту!. И ха!ты не мято!м три дни. А тады! ужэ! сабира!емо. И от я ужэ! сабрала!, звяза!ла, а умру! – дак у гроб покладу!ть. – ×. Ãðä. Ìîùåíêà. Я!сень и клён у ха!це и беро!зы на
ушу!лах на варо!цех затыка!юць на Тро!ицу. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà.
На Три!цу клен, дуб, осэ!на, ве!рес затыка!ют, лепе!х растила!ют
по доро!ге от ха!ты, по ха!те. Як за!суха, би!ли коро!ву – с три!цы
[òðîèöêîé çåëåíè] вынима!ют ве!точки. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ.
Клён лама!лы на Тру!йцу, ли!пу. Як нары!ў яки!й, э!ту клёни!ну
размочи!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Тру!йцу ли!пу ло!мляць по гали!нцы, застрика!юць за о!кна. Як засо!хне пру!дко, то се!но бу!де
до!бре со!хнуть таго! ле!та. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Иду!ць жы!то
гляде!ць на Тро!ицу. Оди!н дед пошо!ў гляде!ць, воткну!л клёна
[êëåíîâóþ âåòêó, êîòîðóþ îñâÿùàþò íà Òðîèöó] у жы!то и ба!чыць –
двена!цать де!вок взя!лис в круга! и танцу!юць. Ўсе! ў бе!лом, и
ко!сы до!лгие, по по!яс. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Да Тро!ицы па
зако!ну кра!ски [ò. å. öâåòû] не ню!хають. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÀÒ.
На Тру!йцу куста! во!дять – як молоду!ю уберу!ть, венка! нало!жать. – Á. Ïíñ. Ñèíèí, ÌÐÏ. На Тру!йцу ўбыра!ють де!вочку чи
ма!льчика, да голле!м уты!чуть – лы!пу, сырэ!нь. Да йдуть. Йдуть
до па!на у мае!нтак. [Òàì ïåëè:] «Убра!лы коста! да з вели!кого
клёна. Дай нам, пано!чку, хоть по золото!му». – Á. Áðç. Ñïîðîâî,
ÌÀÈ. «Ат паски нъ шыстой нядели у чатьверх бываит възня-
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сенье, а тады ужэ дух и троица». – ÑÁÃ 3, 40 (Ñàïû÷è Ïîãàðñê.
ð-íà). «Два дни празьник – Дух у васкрисення, а у панидельник Троица». – ÑÁÃ 5, 48 (Ïîãàðñê. ð-í). «В нас Тру!йца – то три
днi cьват». – Àðêóøèí 2, 209 (Ñèëüíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.).
Три!йця, Три!ця. – Àðêóøèí 2, 209.
ТРО! ЙЧАНАЯ НЕДЕЛЯ. Òðîèöêàÿ íåäåëÿ. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
ТРО! ЙЧАНЫЕ ДЕДЫ! . Ñì. ДЕДЫ ТРОЙЧАНЫЕ.
ТРОСВЯТЫ! Е. Òî æå, ÷òî ТРИ СВЯТИТЕЛИ. – Á. Êáð. Çàñèìû.
ТРОХ СВАТЫ! Х. Òî æå, ÷òî ТРИ СВЯТИТЕЛИ. – Â. Ëáø. Âåòëû.
ТЫ! ЖДЕНЬ. Íåäåëÿ. Ñì. БЕЛЫЙ ТЫЖДЕНЬ, БЛАГОВЕСТНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, ВЕЛИКОДНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, ВЕРБНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, ВСЕЕДНЫЙ
(ТЫЖДЕНЬ), ВСЕРЕДНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, ГЛУХИЙ ТЫЖДЕНЬ, ГНИЛЫЙ
ТЫЖДЕНЬ, ДЕДОВСКИЙ ТЫЖДЕНЬ, ДЕДОВЫЙ ТЫЖДЕНЬ, ЗАПУСКНЫЙ
ТЫЖДЕНЬ, ЗАПУСТНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, КРЫЖОВЫЙ ТЫЖДЕНЬ, МАРАСАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, МАСЛЕНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, МАСНЫЙ ТЫЖДЕНЬ,
МЕШАНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, ОТПУЩЕННЫЙ ТЫЖДЕНЬ, ПОМИНАЛЬНЫЙ
ТЫЖДЕНЬ, ПОХВАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, ПРОВОДНЫЙ) ТЫЖДЕНЬ, ПРОЩАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, ПУСТЫЙ ТЫЖДЕНЬ, РУСАВНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, РУСАЛОЧНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, РУСАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, СВЯТЫЙ ТЫЖДЕНЬ,
СЕРЕДНИЙ, СЕРЕДНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, С(Е)РЕДОХРЕСТНЫЙ ТЫЖДЕНЬ,
СТРАСТНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, СУХИЙ ТЫЖДЕНЬ, ТРОЕЦКИЙ ТЫЖДЕНЬ, ТРОЕЧНЫЙ ТЫЖДЕНЬ, ХРЕСТЕВЫЙ ТЫЖДЕНЬ, ХРЕСТНЫЙ ТЫЖДЕНЬ,
ХРЕСТОВЫЙ (ХРЕСТЕВЫЙ) ТЫЖДЕНЬ.
ТЮК-ПЕРЕТЮ! К. Ñì. ТЁК-ПЕРЕТЁК.

У
УБО! ГАЯ КУТЬЯ!. Êàíóí Êðåùåíèÿ, ò. å. 5/18. I. Перед Водо!хришчем Убо!га куття!. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß.
УДО! КЕЙ. Òî æå, ÷òî ЕВДОКИЙ, 1/14.III. Удо!кей – пе!рвы день
весны!, се!юць ба!бы расса!ду капустя!ну. Як снег лежы!ць, то переме!шываюць с песко!м и се!юць. Ўсе! равно! взо!йде. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. На Удо!кия хо!дяць у цэ!ркву, во!ду све!тяць,
льюць у коло!дец, щоб до!бра вода! була!. – Òàì æå.
УДО! КИ, ìí. Òî æå, ÷òî ЕВДОКИ, 1/14.III. Бережа!т Удо!ков –
нешчасли!вый день, бережа!т и не засева!ют [â òîò äåíü íåäåëè, íà
êîòîðûé ïðèøåëñÿ ïðàçäíèê]. – Æ. Îâð. Âîçíè÷è, ÌÐÏ. И не попа!сьти ў тэй день, шо Удо!ки и Сре!ченье. – Òàì æå, ÌÈÑ.
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УДО! ХРИЩА. Ñì. ВОДОХРИЩА.
УДО! ХРИЩЕ. Ñì. ВОДОХРИЩЕ.
УЛЬЯ!НА. Ñì. ЕЛЕНА.
УСЕКНОВЕ!НИЕ. Óñåêíîâåíèå ãîëîâû Èîàííà Êðåñòèòåëÿ, 29.VIII/
11.IX. Усiкнове!нiйе. Всiкнове!нiйе. Сокнове!нiйе. Сукнове!нiйе. –
Àðêóøèí 2, 218.
УЩЕ!РБНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òðåòüÿ ÷åòâåðòü ëóííîãî ìåñÿöà, íåäåëÿ
ïîñëå ïîëíîëóíèÿ. На уще!рбну неде!лю не со!дють о!вощи, не кладу!ть на зи!му зерна!, овошче!й. – Ñ. ßìï. Îðëîâêà, ÈÌ, ÍÎ.

Ф
ФАНА! СИЙ. Äåíü ñâ. Àôàíàñèÿ, 2/15.V. О!ващи се!ють на Яго!рия, на Фана!сия – на старичку! оби!чно. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, ÈÌ,
ÍÎ.
ФОМИНА! (ХВОМИНА! ) НЕДЕ!ЛЯ. 1. Íåäåëÿ, ñëåäóþùàÿ çà
ïàñõàëüíîé. Фомина неди!ля – после Па!ски ты!ждень, Пробу!дная неде!ля, а понэди!лок – Провода!. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÅÂÍ. Хвомина! неде!ля. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è.
2. Ñëåäóþùåå ïîñëå Ïàñõè âîñêðåñåíüå. Фамино!й нядзе!лей называ!ли нядзе!лю пасля! Па!ски. У е!ты дзень ничо!го ня трэ!ба раби!ць, ўсе лю!дзи гуля!ли. Асо!бенно не!льга было! раби!ць што!сьци са скато!м: быко!м, коне!м, вало!м. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ÌÈÑ.

Х
ХАНКИ! . Âåðîÿòíî, äåíü ñâ. Àííû, 9/22.XII. На Ханкэ! нэ мо!нна
снова!ты. – Â. Ðòí. Õîòèøîâ, ÍÃÂ.
ХЛЕБ-БОРИ! С. Äåíü ñââ. Áîðèñà è Ãëåáà, 24.VII/6.VIII. Хлеб-Боры!с – сья!то Боры!сово, гэ!то за хлеб сьяткова!ли, шчоб урожа!й
хоро!шый буў. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ, ÀËÒ. Хлеба-Бори!са – за
серпа! беры!са. Бо вре!мя жаць. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Ешчэ!
тако!е было!. Жэ!ншчына пашла! с дитё!нкам жы!та жать на Хле!ба-Бары!са. Атку!дава воўк ўзя!ўся и забра!л таго! рабё!нка – ў
пялё!нках, са ўсим. Ну и панё!с. А ана! ужэ! дава!й праси!ть во!лка таго!, штоб он таго! дитё!нка адда!ў. Так он адда!ў и принё!с.
Бари!с э!ты и наказа!ў, мо!жэ э!та и не воўк, а Бог быў. – Áð. Êëì.
×åëõîâ, ÎÀÒ.
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ХОДИ! ТЬ. Î ïðàçäíèêàõ – áûòü, áûâàòü. Ñð. ЗАХОДИТЬ, СХОНико!ла хо!дить у Пили!поўку, Нико!ла хо!дить и весно!й. –
Ã. Ãîì. Ãðàáîâêà, ÔÊÁ. Вялы!кдэнь хо!дыть у нас на шты!ри нэди!лы ўзад и ўпяро!д. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. После Право!дна васкресе!ння хо!дить Ра!дуница, Ме!ртвых Вели!канне. – Ã. Âòê. Ïðèñíî, ÅÑÇ. Када! Его!рый хо!дит, дак зака!пывали ко!сти [îò îñâÿùåííîãî ïàñõàëüíîãî ïîðîñåíêà] на свае!й ни!ве, на жы!те. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÀÂÃ. У Пили!поўку Мико!ла хо!дить девятна!цатого. – Ê.
×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ.
ХОЛО! ДНАЯ КУТЬЯ!. Êàíóí Êðåùåíèÿ, 5/18. I. Холо!дна кутья!. – Ð. Ðêò. Êàìåííîå, Á. Ïíñ. Ëàñèöê.
ХОЛО! ДНЫЙ МИКО! ЛА. Ñì. МИКОЛА ХОЛОДНЫЙ.
ХОЛО! ДНЫЙ Ю! РИЙ. Ñì. ЮРИЙ ХОЛОДНЫЙ.
ХОЛОСТЫ! Й ДЕНЬ. Áóäíèé äåíü. Пасха – воскресенье, понедельник, вторник; серэда! – холостэ!й дэнь, простэ!й, а ў чэтвэ!р умэ!рлых Па!ска. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ.
ХОМИНА! Я ПА! СКА. Âîñêðåñåíüå, ñëåäóþùåå çà ïðàçäíèêîì Ïàñõè. А цяя недие !ля, дру!га – Хамина! па!ска. Па!ску печу!ть дру!гу, ана! пуо
 !сна. И несу!ть и сьвя!тять жэ так жэ са!мо. И тади!
раздае!ш лю!дям. Ну, Хама! апазни!ўса, а Сус Христо!с ўперо!д.
Вона! завэ!цца дарничо!к ужэ!, та!я па!ска. Ана! пальзи!тэльна для
скати!ны. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÍÒ. Хамина!я па!ска – перед Ра!дуницэй. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÀÂÃ. Хамина па!ска, а!ркуш пеку!ть. –
×. Ðïê. Âåëèêàÿ Âåñü, ÅßÑ. Òî æå Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð.
ХРАМ. Õðàìîâûé ïðàçäíèê. Бул таки! ста!роста, шо не хате!л,
не пуска!л на пра!зник, на храм. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Кюо
 ! пти [ñ. Êîïòè] – там храм бува!е на Дми!тра. – ×. Êçë. Îëáèí, ÌÍÒ. Ñð. ГОСТИ.
ХРЕСТЕВЫ! Й ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ХРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ. На
Хрыстёвы!м, на Ю! рьёвым ты!жни ны сную!ть, коб вовкы! ны
мота!лысь, ны ходы!лы. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ.
ХРЕСТИ. Ñì. ХРЕСТЫ.
ХРЕ!СТНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. ×åòâåðòàÿ (êðåñòîïîêëîííàÿ) íåäåëÿ
Âåëèêîãî ïîñòà. Ў Пуст чэтво!рта неде!ля – Хрэ!стна. Пеку!ть два
хрэ!стика: одного! това!р вугоня!ть, а друго!й – засева!ть. Сэрэдопу!стье, Хрэ!стна неде!ля. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Три неде!ли про!йде По!сту, пото!м бу!де Хре!сна неде!ля. Коли!сь пекли! таки! хресци!, и як вы!гониш худо!бу пе!рвый раз весно!ю – бере! того! хреста!; е!дуць у по!ле ораць, се!яць – то!жэ беру!ць; е!дуць пчол погляда!ць весно!ю – то!жэ беру!ць. Того! хре!шчика домой прино!ДИТЬ.
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сяць, де!тям ма!лым ка!юць – тобе! лиси!чка спекла! чи за!йчик. –
Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ. Хрэ!стна неди!ля, пяку!ть хрэсты! – каро!ве
даю!ть да и са!ми едя!ть. В сэ!рэду хрэст пеку!ть, ка!ждому по
хрэсту! на!до съи!сть. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÂÁ. На Хрэ!сну нэде!лю
като!чки [íåáîëüøèå øàðèêè èç òåñòà] ката!ють и пэку!ть. Па!рочку
като!чков скоту! даю!ть. – Ñ. Ãëõ. Âîëüíàÿ Ñëîáîäà, ÂÌÊ. Хрэ!сна
неде!ля серед По!сту – три неде!ли с полови!ною прошло!, три с
полови!ною оста!лось. Пироги! с пасо!лею [ïåêóò], с горо!хом, з ма!ком, з чорни!цой. Пекли! три крэ!стика – оди!н оставля!ют на
ве!сну, як коро!ву запа!сывают; на ко!мин кла!ли, штоб ви!сох. –
Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. Хрэ!сна неде!ля – не снова!ли у нас на
то!му ты!жни, бо бу!дэш перемо!ты пу!тать. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ.
«У велiкi пост на хрэсну недзелю пеком хрэсня да ўжэ даём
коровi первого дня [ïðè ïåðâîì âûãîíå íà ïàñòáèùå]». – ÒÑ 5, 258
(Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). Хрэ!сна неде!ля. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è.
Хро!сна ниди!ля. – Á. Áðç. Ñïîðîâî.
ХРЕ!СТНАЯ СЕРЕДА! . Ñðåäà íà ÷åòâåðòîé (êðåñòîïîêëîííîé) íåäåëå, ïðåïîëîâåíèå Âåëèêîãî ïîñòà. В Хре!сну се!реду три хре!шчики
спече!, ужэ! они! лежа!ть, ви!сохнуть и ужэ! [èõ] бару!ть, як вигоня!ють [ñêîò]. Его! ужэ! додо!му не несе!ш – разло!мимо, худо!би
оддае!м, то тому!, то тому!. – Æ. Îâð. Òõîðèí. Хрэ!сна середа! –
пече!мо хрэ!стики, тоды! бэрэ!мо хрэ!стика, его! трэ!ба дать ў ле!се
това!рцу тро!шки да ише! й додо!му принэ!сти дай шэ й де!тям
дать, [ñêàçàòü], шо лиси!чка дала!. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÎÀÇ. Як се!яли
лен, то – пекли! у се!реду у Хрэ!сну посере!д По!ста таки! хрэшчи!, и два хрэста! и два яйца!, и све!чи шче ис цэ!ркви, у коро!бочку кла!ли, а прихо!дяць на по!ле, то семена! те из решета!
се!юць, штоб волохно! до!бре було!. – Òàì æå, ÀÀÀ, ÍÌß. Хре!сна середа! – хре!сты пяку!ть. Пьять душ семе!йства – пякуць пьять
хресто!в. Ў хрести!, ўадну! [âíóòðè] укла!дываем капе!йку. – ×. Ùðñ.
Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÌÌÃ. Незя! бы!ло снова!ть ни!тки у Хре!сную сре!ду – не так поло!жиш ни!тку, бу!дут плута!ца. – Ñ. ßìï. Îðëîâêà,
ÍÎ, ÈÌ. У Хрэ!сну сэ!рэду не мота!ли, бо бу!де плу!тацца пра!жа. –
Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß.
ХРЕ!СТНЫЙ ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ХРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ. Хре!сны ты!ждзень у Пост, э!то называ!еца Середопо!сьце. На Хре!сным ты!жни не сную!ць кросё!н и не ткуць. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
Хре!сны ты!ждзень – пекли! кресты!. Ву!качае з те!ста и начи!ниць бо!бом и на!ўхрест и поло!жыць. Хто бо!ртник – на пчо!лы
идзе!, бяре! э!того хреста!. Хозя!ин идзе! ора!ць – на по!ли разло!-
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миць и во!ликам одда!сьць. – Òàì æå. Хре!сного ты!жня нельзя!
снова!ть, бо бу!дэ хрести!ца, бу!дут кобыли!, хрести!ца бу!дэ, помиля!ца. – Æ. Åì. Ðÿñíî, ÌÐÏ. Снова!ты нэ снова!лы на Хрэ!сным
ты! жни, бо перэмо!ты накладэ!ш. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÞÝÑ.
ХРЕСТОВЫ! Й ТЫ! ЖДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ХРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ. У
Хрэстовы!й ты!ждэнь николи не снова!ли. То называ!ецца Хрэстовы!й ты!ждэнь, што серо!д по!сту. – Ð. Äáð. Ñâàðèöåâè÷è, ÍÃÂ.
ХРЕСТОПОКЛО! ННАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå, ÷òî ХРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ. У Пост быва!е хрестапакло!нна нядзе!ля. У е!ту нядзе!лю ко!лись хрэ!шчыки пекли! з хле!ба. У адзи!н гро!шы кла!ли ци зе!рно. Пекли! уси!м на ду!шу у ха!ци. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ËÊÑ.
ХРЕ!СТЦЫ! . Òî æå, ÷òî ХРЕСТНАЯ СЕРЕДА. Як на весни! Хрэсци! бува!ють, то спечэ!м шту!ки три-чэты!ри [êðåñòîâ] и де!тям дава!ли. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÀÀÏ. Хрысци!, воны! ны в чысли!, а сырыд
По!сту. Ну то вжэ там хрэ!шчыкы пыклы!, и сьвяты!лы хрэ!шчыка. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. На Хрысьци! пыклы! с ти!ста крыста! тако!го. И вин лежа!ў, пока засива!ты йи!халы, и ёго бра!лы
с собо!й. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÀÈ. Хрэ!сци пе!рид Сорока!ми, Хрэ!сна
недзе!ля. Ме!сяца пеку!ть и хрэ!стика, вун до!ўго стои!ть на ко!мини, а пото!м постои!ть и коро!ви одаду!ть, и ме!сяца одаю!ть. –
Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. Хрэ!сцы, ужэ! пэку!ць крэсты! – хрэ!сьники.
Да ужэ! пое!дзе зао!рваць, хрэ!сьника берэ! ў вэре!ньку. И як роса!ду копа!е. Дру!ги – як засева!е, а тре!ци – як коро!ву жэну!ць.
– Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Хре!сцы – ади!н день на весне!, тады! ко!жнаму пе!кли у семне!, на ко!жную ду!шу пече! хрест, напяку!ца и
ку!шаем. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Хрэсцы! . – Ã. Õíö. Âåëèêèé Áîð.
ХРЕ!СТЫ! . Òî æå, ÷òî ХРЕСТНАЯ СЕРЕДА. Ну, от серэд По!сту
посерэ!дзини Хрэ!сты. Ну, на э!тые Хрэсты! рошчиня!юць це!сто у
дзежу! и пяку!ць хрэсцы! три. Ужэ! як това!р ўуганя!е пе!рвуй
дзень, ужэ! хрэ!шчыка берэ! у то!рбу – сам зйесь и худо!бине
дась. Дру!гого берэ!, як засева!е, у по!ле е!дзе се!яць. А трэ!цёго –
як идзе! пчо!лы гледзе!ць, то дзержи!ць три хрэ!шчики. – Ã. Ëë÷.
Ñòîäîëè÷è. «Хресты. Среда в половине поста. В этот день ничего не делают; баба не возьмется даже за иглу. Пекут пироги
наподобие креста». – Áóëãàêîâñêèé 1890, 178. У Хрэ!сты, у пост
снова!ты нэ мо!нна затим, што бу!дэш снова!ть да бу!дуть пэрэхрэ!сни. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÍÃÂ. Христы!. – Ð. Äáð. Îçåðñê.
Христi. – Äîìàíèöüêèé 1912, 65. Хрэ!сти – нэвэли!ки пра!зник.
Ву Пост. В ади!н дэнь, у се!рэду. Палави!на Паста! щита!ецца.
На чэтвэ!ртум ты!жни, Хрэ!сны тыждень. – ×. Êëê. Êîâ÷èí, ÌÍÒ.
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ХРЕ!СТЬЁ! . Òî æå, ÷òî ХРЕСТНАЯ СЕРЕДА. Хре!стная неде!ля, цэ
Хрестьё!. Хре!стики ро!блять, як печу!ть. Дава!ли хресты! худо!бе.
Ка!жуть, Хрэ!стный ты!ждэнь, Хрестьё, хресты! ў осно!ви бу!дут.
– Æ. Ðäì. Âûøåâè÷è, ËÌÈ. Хрэ!сте – хрэсты! бабы! ли!плять и пэчу!ть. Йи!лы йих. – Ñ. Ãëõ. Äóíàåö, ÂÌÊ. Пеклы! колысь в Хрэ!сте
сэрэдь По!сту хрэсты!. – Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, ÌÌÃ.
ХРЕЩА! ТАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå, ÷òî ХРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ. Храшча!тая няде!ля. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà.
ХРЕЩЕ!НЬЕ. Ñì. КРЕЩЕНЬЕ.
ХРИСТО! ВА НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå, ÷òî ХРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ. Христо!ва неде!ля. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è.

Ц
ЦАРЬГРА! Д, ЦАРЕГРА! Д. Âåðîÿòíî, äåíü ïàìÿòè ñâ. Ãåðìàíà,
ïàòðèàðõà Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî, 12/25.V, ïî÷èòàåìûé ðàäè çàùèòû îò
ãðàäà (íà îñíîâå íàðîäíîýòèìîëîãè÷åñêîãî ñáëèæåíèÿ Царьград —
град). Царьгра!д – пра!зник тако!й ци ле!том, ци во!сенню, ци
на весне!. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. Царегра!д – пра!здник, ничего! нельзя! де!лать – собье! гра!дом. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ÅÂÒ.
ЦВЕТО! ШИН ИВА! Н. Ñì. ИВАН ЦВЕТОШИН.
ЦЕЛЕГРЯ!ДЫ, ìí. Òî æå, ÷òî ЦАРЬГРАД. Цилигря!ды – пра!зник вели!кий. Ничо!го не раби!ть, щоб гря!ду не було!. – ×. Ùðñ.
Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÌÌÃ. Целегря!ды – пра!зник таки!й в ию!ни по!сле Тро!ицы на дру!гой неде!ле. Земли! незя! варушы!ть. – Òàì æå.
ЦЕЛИГРА! Д. Òî æå, ÷òî ЦАРЬГРАД. Целигра!д – градово!й
день. Того! дня бережи!лись, пра!зновали. После Мико!лы на
дру!гий день чи на тре!тий день. Роби!ть нельзя!, штоб гра!ду не
було!. – Ã. Áðã. Ïèðêè, ÑÈÁ.
ЦЕЛОГРЯ!Д. Òî æå, ÷òî ЦАРЬГРАД. Целагря!д – 24 мая [îøèáî÷íî: äîëæíî áûòü 25 ìàÿ] хо!дить. Зямли! не варушы!ли, як бу!де
варуши!ть, дак бу!де гряд па!дать. Си!манаво зо!лато па-кни!жному [îøèáî÷íî: äåíü Ñèìîíà Çèëîòà — 10/23.V]. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÌÌÃ. Целоград. – Ã. Áðã. Áðàãèí.
ЦЕЛОГРЯ!ДЫЙ ДЕНЬ. Òî æå, ÷òî ЦАРЬГРАД. Гомо!нили, шо
есть таки!й Целагря!дый день, дак тады! земли нельзя варашы!ть. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÅßÑ.
ЦЫГА! НСКАЯ НОЧЬ. Íî÷ü íàêàíóíå Èâàíà Êóïàëû, 24.VI/7.VII.
– Ã. Âòê. Ïðèñíî.
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Ч
ЧЕ!РНАЯ СЕРЕДА! . Ñðåäà íà Ñòðàñòíîé íåäåëå. В Чо!рную сэ!рэду подмета!лы, а в Чы!сты чэтвэ!р – всё чы!сто. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÅÂÍ.
ЧЕРНЁ!ВКА. 28.Õ/10.XI. – Ã. Æòê. Äÿêîâè÷è.
ЧЕРНЕ!Ц. Áåçëóíèå, îäíà èç ôàç ëóíû. Чэрнэ!ць – як пэрэрожда!еца ми!сяц. Як на Па!ску бу!дэ чэрнэ!ць – ўсему! сьвие !ту бу!дэ
конэ!ць. – Á. Ìëð. Ðàäåæ, ÒÂÊ. У черне!ц, у ру!шый ме!сяц не мо!но
начина!ть ро!бить. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß.
ЧЕРНОВИ! К. Òî æå. Чорнови!к – ужэ совси!м тьме!но. – Á.
Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÆÂÊ.
ЧЕСТНЕ!ЙКО. Òî æå, ÷òî ЧЕСТНЫЙ (КРЕСТ). Часнэ!йко – сий
жы!то густэ!нько. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Чыснэ!йко – сий
жы! то частэ!нько. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÈÑá. Зми!и зако!пвыюцца ў
но!ры на Чэснэ!йко. – Òàì æå, ÈÌÑ.
ЧЕ!СТНЫ! Й (КРЕСТ). Ïðàçäíèê Âîçäâèæåíüå, 14/27.IX. На Здви!жэнне, то не!которые лю!ды ста!рые Чэсны!й зва!лы. Это говора!ть
иду!т ты!е насэко!мые, э!тые гады!, вужы! , да!жэ я!шчэркы ў зэ!млю, и хто не ўлэ!з, ужэ! бу!дэ ходы!ты пэ!рэд чэловэ!ком, попада!ты
на во!чы, коб яго! заби!лы. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. На Чэ!сного ли!зэ
на дэ!рэво и слу!хае зво!ны [êîëîêîëüíûå]. Кото!ры почу!е, то ли!зэ
в но!рку, хава!ецца. А кото!ры – не!, той выла!зыть на доро!гу. От,
ёго! убыва!ють ужэ! [î çìåÿõ]. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ. Ластовки! на са!мом дни у реци! зимо!ю неживе! леже!ть. По!сле Чесно!го ухо!дять.
– Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÐÏ. Му!сор жглы на Чэсно!го, когда! зме!и хова!юцца. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÑÍÆ. Чэсны!й, Чэ!сный хрэст. Вин по!сный. Два дни воно! пра!знуецца. У нас прэсто!льный пра!зник. У
нас цэ!рква ста!вляласа того! дня и назна!чылы прэсто!льный пра!зник. От на Чэ!сна хрэста! берэ!мо сё!мушкы, су!шым и тади! ужэ!
ўсе сё!мушкы лу!шым. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Э! то есь о!сенью
Че!сный крес – все зьме!и в одну! ку!чу. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ.
На Че!сны хрест все зме!и ухо!дят у но!ры. Остаю!ца таки!, кото!рым тре!ба здыха!ты. Их не принима!ють туда!, ў но!ры. – Á. Áðñ.
Ìóõîâåö, ÃÍÑ. «На Че!сного Христа! ни йдуть у лiс, бо все га!дство на де!рево лi!зе». – Àðêóøèí 2, 250 (Ïîëîæåâî Øàöê. ð-íà Âîëûí.
îáë.). «Як Чосни!й, то га!ддє в кочогу!ри на зи!му хова!йеця». – Àðêóøèí 2, 255 (Øëàïàíü Ëþáåøîâ. ð-íà Âîëûí. îáë). «На Чосно!го ни
шатку!ють капу!сти, бо бу!де мнє!ка». – Òàì æå (Çàðóä÷å Ëþáåøîâ.
ð-íà Âîëûí. îáë.). Чэ!сный. – Á. Êáð. Áîðùè. Чосны! й. – Â. Ëáø. Âåòëû.
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ЧЕТВЕРГ. Ñ÷èòàëñÿ áëàãîïðèÿòíûì äíåì äëÿ âñåõ ðàáîò, êðîìå
ïîñàäêè îâîùåé è çàãîòîâêè ñàëà. Чатве!рг – харо!шый день, субо!та. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÂÁ. Ў чэтве!рг ничо!го нико!лы нэ сажа!ють. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÅÑÇ. Гурки! ў чатве!р не со!дять – ат
чарве!й. – Ã. Äáð. Äóáðîâêà, ÅÑÇ. Ў чатве!рг ничо!го тако!го не ро!бять: не бьють кабана!, не склада!ють [çåðíî], не ква!сять. Ў четве!р карто!пли бу!дуть черви!вы. Тре!ба ў се!реду сажа!ть. – Ã. Ëë÷.
Òîíåæ, ÆÂÊ. Òî æå Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ×. Ðïê. Âåëèêèé Çëååâ, Ñòàðûå ßðèëîâè÷è, Æ. Í.-Â. Êóð÷èöà. Чэцьве!р бува!е Сухи! и Криви!, нельзя! ужэ! вару!шыть земли!, нельзя! пало!ть – напада!ють нары! вы, як ў чэцьве!р ужэ! бу!деш рабо!тать. – ×. Ãðä.
Ìîùåíêà. В ïåðèîä îò Ïàñõè äî Òðîèöû ïî ÷åòâåðãàì âîçäåðæèâàþòñÿ
îò ðàáîò â ïîëå è íà îãîðîäå èç ñòðàõà ïåðåä ãðîìîì (ãðîçîé) è çàñóõîé.
Ñì. òàêæå ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ, ГРЕНЫЙ ЧЕТВЕРГ, ДЕРЕВЕСНЫЙ ЧЕТВЕРГ, ЖИЛЬНЫЙ ЧЕТВЕРГ, КРИВЫЙ ЧЕТВЕРГ, МАСЛЕН(ЫЙ) ЧЕТВЕРГ,
НАВСКИЙ ЧЕТВЕРГ, СУХИЙ ЧЕТВЕРГ, ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ, ТЛУСТЫЙ
ЧЕТВЕРГ.
ЧИ! РКА. Ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå (?) ìÿñîåäà ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì. После!дня неде!ля перед По!стом – Чы!рка, бо де!ти спива!ли: «Чы!рочка-пта!шэчка...» – Ã. Ëë÷. Òîíåæ, ËÍÂ.
ЧИСЛО! . Òî÷íàÿ êàëåíäàðíàÿ äàòà. Ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ ïðàçäíèêè íåïîäâèæíûå, ñ ôèêñèðîâàííîé äàòîé (î íèõ ãîâîðÿò, ÷òî îíè «â ÷èñëå», «ãëÿäÿò ÷èñëà», «äåðæàò ÷èñëî» è ò. ï.), è ïîäâèæíûå, ñ ôèêñèðîâàííûì äíåì íåäåëè (îíè «íå â ÷èñëå», «èç ÷èñëà âûñòóïàþò», «÷èñëà íå
ãëÿäÿò», íî «ãëÿäÿò äíÿ»). «Благовешчэнье ў чысле, а па!ска блудзiць i тройца не ў чысле». – ÒÑ 5, 307 (Â. Ìàëåøåâî Ñòîëèí. ð-íà
Áðåñò. îáë.). Па!ска число! не пильну!е. – Á. Ñòë. Ðàä÷èöê, ÎÂÑ.
Э! тые все сья!та [äâóíàäåñÿòûå] пильну!юць чысла!, а Вели!конне,
Вознесе!нне и Тру!йца пильну!юць дня. – Á. Ñòë. Õîðîìñê, ÒÀÀ,
ÀËÒ. Ю! рий и с числа! не выступа!е, и з дня не выступа!е – с
того!, шо Рожэство!. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ. Дэржы!ца чысла! Благове!шчэне, Сплэ!нне, Рожэство!, Ю! рэй, а Ўшэ!сьте сова!еца. – Ð.
Ñðí. ×óäåëü. Десе!туха е. Десе!тая неде!ля после Вели!кодня. Воно!
не ў числи!. Воно! переступа!е. – Â. Ðòí. Ðå÷èöà, ÌÍÒ. Ўшэсьть у
чэтве!р, шо!ста неде!ля. Оно! гляди!ть неде!ль. – Ã. Åë. Êî÷èùè,
ÌÍÒ. Благове!шчэнье числа! гледзи!ць. Ко!ляды числа! не гледзя!ць. Захо!дзяць, коли! попадзе!. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Па!ска не
гляди!ть числа!. Пятро! числа! гляди!ть. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ. Тро!ица
не бережы!ть числа!. – ×. ×ðí. Äíåïðîâñêîå, ÌÐÏ.
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ЧИ! СТИК. Òî æå, ÷òî ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ. Чи!стик – у!трам да
схо!да со!нца пами!цца, го!лаву пами!ть, ди!жку пе!кальную пами!еш, абвя!жэш кра!сным по!ясом, насто!льником накры!ть, [íà íåãî] хлеб, соль. Акра!йчика адре!жым да каро!ве даси!. Во!ду наперехре!ст ви!лье, шо саба!ка кали! перебежы!ть. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå
Áîðîâè÷è, ÌÌÃ.
ЧИ! СТЫЙ ПОНЕДЕ!ЛОК. Ïåðâûé äåíü Âåëèêîãî ïîñòà. Чы!стый понэди!лок – пэ!ршый дэнь Поста!. Нэ праду!ть, ты!ко снова!ты мо!жна. – Á. Ìëð. Îëòóø, ÀÂÃ.
ЧИ! СТЫЙ ЧЕТВЕ!РГ. Ñòðàñòíîé ÷åòâåðã. Чы!сты чэцьве!р на
Бе!луй нядзе!ли. Ето атпра!ва, дак усе! стара!юца к Чы!стаму чэцьвергу! ри!бу вари!ць – Та!йна вече!ра. Да со!нця змува!юца да
ха!ту бе!ляць. Но то не мо!жна, грех. А хто зна!е, то не бу!дзе бели!ць, бо ’тпра!ва идзе!. У Чы!сты чэцьве!р бо!жэ барани!, шоб
красё!н не ткаць, бо Та!йная вече!ра. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Чи!стый
четве!р. Кали!сь було! да со!нца щоб пами!цца. Щоб чи!ста була!
ци!лый год ат бале!зни и ат всего!. Ви!лье ту во!ду в бачку! [ò. å. â
ñòîðîíêå]. Я бале!ю – от туды! щоб [êòî-íèáóäü] перешо!л, боле!знь
и перейде!. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÌÌÃ. Да суо!нца у Чи!сты
четве!р гри!еш во!ду и ми!ешся, а ту во!ду вилива!еш в у!гол [ñíàðóæè äîìà ïîä êðàñíûé óãîë]. – Òàì æå, ÅÝÁ. Чы!сты четве!р, у гэ!ты
дзень купа!лись, чарци!ли на дома!х красты!, сахраня!ли снегаву!ю во!ду и аблива!ли ей з ву!лицы ха!ту. – Á. Ëõâ. Òóõîâè÷è, ÍÂÊ.
Ра!но до зы!ходу со!нца ўзять воды! с коло!дца и той воды! поли!ть
у ка!ждый у!гол – не бу!дэ насеко!мых. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÀÀÏ. Да
у Чы!сты чэцьве!р до со!нца ўстань и с коло!цца набра!ць воды! и
ништо! не говоры!ць. И обле!й е!той водо!ю непоча!тою – и не бу!дзе ничого! ў ха!ци, чысьцина!. Шоб до со!нца ўстал и помы!ўса
и ка!жуць, што цэ!лый год бу!дэ чы!стый [íå áóäåò êîðîñòû íà òåëå].
– Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. «У чысты чэцвер у нас бегуць до сонца му!цца ў прыбу!тной водзе». – ÒÑ 5, 308 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
Як болить шо, як нарывы чи шо, обмывали и на улицу в Чистый четвер поперек дороги выливали. Хто той слид перееде,
той буде болеть, а той [áîëüíîé] – не, [áîëåçíü] перейде. – ×. Ãðä.
Ìàêèøèí, ÌÐÏ. Вмыва!ються в Чы!стый чэтвэ!р до схид со!нця, а
во!ду ту выно!сять на пэрэхрэ!стя. И!ншы хо!дят в Чы!стый чэтвэ!р
до ри!чкы. Обовйазко!во трэ!ба скупа!тыся. – Ñ. Ãëõ. Äóíàåö, ÂÌÊ.
У Чы!сты чыцьве!р абми!таеш сваё! се!лишчэ, коб гадоўя! не
було!, да и дзеркача! пасечэ!ш и ву!кинеш. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. В
Чы!стый чэтвэ!рг обмета!ют хлевы! от вся!кой га!дости. – Á. Ïíñ.
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Ëàñèöê, ÅÂÍ. Прибира!ють ужэ! ў чэтвэ!р и мету!ть. Чи!стый чэтвэ!р завэ!цца. Ми!юцца до сход со!ньца, во!ду ту!ю ужэ! засыпа!ють
нэвидо!мо, абы як рэ!чка бли!зко, то ў рэ!чку парне!. – ×. Êëê.
Êîâ÷èí, ÌÍÒ. У Чы!сты чэтьве!р коли!сь му!лися. Ха!ту подмету!ць, по уголку! ве!ника поста!ве, шоб паску!ство неяке! ў ха!ту
не шло. Ужы! запло!дяцца, коль не ву!метеш ха!ту. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÒÂÊ. Е!сли у Чы!сты чэцьве!р ха!ту обми!таеш, то ничо! ужэ!
не бу!де у се!лишчы [ãàäîâ, íàñåêîìûõ]. – Æ. Îâð. Òõîðèí. У Чи!сты
четве!р обме!тают до сьве!ту ха!ту, щоб вужи! не ла!зили. – Æ.
Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, ÌÐÏ. В Чи!стый чатвэ!рг да со!нца апсе!ють
самасе!ем, коб га!дина не приползла! ў двор. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà,
ÈÂÕ. Чы!стый чэтвэ!р, в цэй дэнь кабану!в ко!лять. Як якэ!сь лы!хо, до сход со!нця облыва!юця водо!ю и вылыва!ють цю во!ду на
пэрэхрэ!сну доро!гу. Пуд Чы!стый чэтвэ!р зма!зують долу!вки и
вжэ до Па!ски не ма!жуть. – Ñ. Ãëõ. Äóíàåö, ÂÌÊ. У Чы!сты чэцьве!р ня бяли!ли ни ха!ты ани чо!го, потому! што си!льно ужэ!
пло!дзица у ха!ты – и бло!хи, и блашчи!цы. Чы!сты чэцьве!р не
займа!ли ничо!го. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
У Чы!сты чэтве!р дежу! му!ли и вуно!сили до со!нца. Дежу! поло!жаць, уцира!льника бе!ленького, хлеб ци поляни!чка. И поста!вяць на двуо
 р; часо!ў два-тры стои!ць. [Êîãäà íà÷íåò ñâåòàòü],
хлеб беру!ць да едзя!ць, а дежу! ў ха!ту беру!ць. – Ã. Åë. Êî÷èùè,
ÌÍÒ. То ужэ! ў Чы!стый чэтвэ!рг перэд Па!скою вимета!ють, вибэра!ють, штоб бы!ло чы!сто и га!рно. А е!то дежу! ми!ють, шоб до
восхо!да со!нца, ви!миють ту дежу! тёплой води!чкой, потом беру!ть – коли!сь бы!ли таки!е домотка!ные пояса! шэрстяны!е, кра!сные. Дак ужэ накрыва!ють, ска!тертью домотка!ной, а пото!м
тым по!ясом обья!жут и вино!сять до восхода со!нца, да ужэ! на
яку!сь коло!дочку поста!вять середь двора! да ужэ! ка!жуть – дежа! гове!ть иде!ть. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. От як Пост, дак пе!рэд Па!скою ў Чы!сты чэтве!рг, дак хлеб са!ми пекли!, сейча!с
нет, ну, дежу! ту обми!еш да сте!лиш ска!теркою да ло!жыш хлеб
и вино!сиш ее!, ста!вляеш на осту!лу и крэ!йдою обво!диш ха!ту,
ме!лом обкру!жиш. Дак у нас нема! з ве!ку отколи!сь [íàñåêîìûõ].
– Òàì æå. Гово!раць, шчо ў Чы!сты чэцьве!р трэ!ба було! дзежу! поспове!даць. Засьце!люць ее!, наве!рх покладу!ць хлеб и соль, завя!зываюць ле!нточкою. Дзежа! стои!ць на шулцы! пока ўзо!йдзе
со!нцэ, по!тым беру!ць у ха!ту ее!. – Ã. Íðâ. Êèðîâ, ËÀÊ. У Чи!стый
четве!р мы!ють ди!жку. Тоди! пидвя!зують рушныко!м и гро!шы
броса!ють [â äåæó]: ди!жка торгу!е. – ×. Áðç. Ìàëàÿ Çàãîðîâêà, ÌÌÃ.
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Чи!стый четве!рг. Ми!ли де!жку, станави!ли на стале!, щоб як
со!нце бу!де схо!дить, щоб папада!ло на де!жку; застила!ли рушнико!м, кла!ли хлеб, соль и кашэлё!к з граша!ми. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÌÌÃ.
У Чы!стый чатве!р све!чы прыно!сим. На!да с е!тым агне!м на
чорда!к, на го!ру, коб поба!чыть дамаво!го. Як дамаво!й кашла!тый, то бу!де хазя!ин бага!тый, а як го!лый, без шэ!рсти – бу!дзе
бе!дный. – Ã. Êëí. Ìàëûå Àâòþêè, ÀÀÀ. У Чы!стый четве!р, як вече!раемо, све!чочку све!тимо, шо прино!симо из цэ!ркви, и ро!бимо
хрэ!стичка серед ха!ты. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. Кресты рису!ють све!чкаю, як Страсть, перед Па!скаю, ў Чы!сты чацьве!р.
– ×. Ãðä. Ìîùåíêà.
У Чи!сты четве!р ся!де и до схо!да со!ньца три-четы!ри ни!тки
на верэтэ!но [íàïðÿäåò]. Привья!зывае на ру!ки, як заболи!т. – Æ.
Ëãí. Ñòàðîñåëüå, ÌÌÃ. В Чи!сты чэтвэ!р до сьви!та пра!лы ны!тку,
то тэ!ю ны!ткою обсно!ввае круго!м про!со, щоб горобъи! нэ пилы!
про!са. Обы!дэ ны!ткою, обснуе!. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. Ў Чи!стый чэтвэ!р пряду!ть наза!д [ò. å. ñïðàâà íàëåâî] ни!тку, да со!нца, и тэй
ни!ткай ру!ки пэрэвья!зують. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÀÒ. Осо!бу ны!тку пряду!ть у Чы!стый чэтвэ!р и нэю обвйа!зувалы со!нэшныкы,
шоб вэрэбйи! нэ снова!лы. Або! трэ!ба пэрэвйаза!ть загу!бленою
пу!гою, якшо! знайдэ!ш. – Ñ. Ãëõ. Äóíàåö, ÂÌÊ. У Чи!сты чэцьве!р
э!то ся!дзеш на паро!зи да ужэ! ву!прадзеш тро!хи. Шчэ ж прадзе!ш да шчэ ву!тварат и кру!циш наву!варат. Дак ты!е ни!тки
во!зьмеш, от, дзе рука! бали!ць, бува!е, нага!, сьпина! бали!ць, дак
тэ!ю ни!ткаю перэвья!жэш. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
Чи!стый чэцьве!р – обу!чае було! бага!то; на ка!мени скака!ли,
штоб но!ги не боле!ли. От, поло!жыць ка!меня и от, путско!чиць
три ра!за. Йе!то у Чи!стый чэцьве!р, до со!нца. Обхо!дзяць ха!ту напро!ци со!нца, штоб по!гань не поўзла! к ха!ци. Е!сли буў дзё!гоць,
то дзё!гоця – во!зьме квача! и ма!жэ сьце!ну трэ!цёго венка!, три
ра!за обо!йдзе. Дзежу! мы!ли цё!плой водо!ю и засце!люць ска!церку и поло!жаць бу!лку хле!ба и по!ясом объя!жуць и поста!ўляць
вусо!ко на чом на дворе! до со!нца, штоб тро!шки вона! постоя!ла,
а тоды! уно!шваюць. Обу!чая бага!то було! ко!лишнёго. – Ã. Ëë÷.
Ñòîäîëè÷è. У Чи!сты чэцьве!р поўски!каюць на ка!мени, до со!нца. А нема! ка!меня – тре!ба хоць на цэгли!не поскачы!. Стары!е
зна!юць – это бу!дзеш здоро!ву. – Òàì æå. У Чы!сты чэтвэ!р иду!ть
коўдуны! сповэда!цца. Э! то розбо!йникы у Чы!сты чэтвэ!р пойшлы! до спо!веды. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ.
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ЧОЛОВИ! ЧИЙ ДЕНЬ. «Ìóæñêîé» äåíü íåäåëè, ò. å. äåíü íåäåëè,
íàçûâàåìûé ñóùåñòâèòåëüíûì ìóæñêîãî ðîäà. Чолови!чий день –
понеди!лок, уто!рок, четве!р. Тре!ба садить [êóðèöó íà ÿéöà] жоно!чого дня, шобы ку!рицы были, у чолови!чий день – пи!вни. –
Æ. Îâð. Âîçíè÷è, ÌÐÏ. Ñì. òàêæå МУЖСКИЕ ДНИ.
ЧУ! ДО. Äåíü âîñïîìèíàíèÿ ÷óäà Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà, 6/19.IX.
«Чудо бувае уво!сень, до Мiхайла, коло Прэчы!стой». – ÒÑ 5, 300
(Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). Чу!до – воно! нэвэли!кэ, ти!льки
воно! врэ!днэ. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÍÒ. Е о!сэнью Чу!до, пэрэд
Прэчы!стою, перэд пе!рвою. На Чу!до нельзя ў по!ли ничо! де!лать. У нас когда!-то ба!ба на Чу!до зьяза!ла [ñíîïû], а гроза! ўда!рила, хлеб рассы!паўса да и згоре!ў. На Чу!до нельзя! ничо!го. –
Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Чу!до у ўо!сень, як карто!плю копа!ють. Чу!до чу!дить. – Ã. Åë. Êî÷èùè, ÌÍÒ. На Чу!до не мо!жна ничаго! раби!ть, бо ано! кара!е. – Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. Не бо!йса Прачы!стай,
а бо!йса Чу!да, бо Чу!до як учу!дить, то й Прачы!ста не рассу!дить. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Сято!е Чу!до призыва!ли, як од жывота! шепта!ли. – Òàì æå. Не бо!йся ма!тери Прэчы!стой, а бо!йся
отца! Чу!да. – ×. Ðïê. Âåëèêàÿ Âåñü, ÅßÑ. Перед Друго!й Пречи!стой
хо!дить Чу!до. Адна! жэ!ншчина ста!ла ха!ту бели!ть и асле!пла.
Пречи!ста так сказа!ла: «Не пра!знуйте мене!, пра!знуйте маво!
Чу!ду». – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è, ÎÂÁ. На Чу!до, у во!сени як жы!то
се!еш и не зна!еш, што э!то Чу!до, то вы!расте ве!льми до!брэ, а як
ужэ! зна!еш, то ву!зьме да пропаде!, не порасте!. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ. Чу!до, яно! во!сенню. Як кали! не зна!ючы да пасе!й на
Чу!до, и препадзе!. Чу!до е!тэ варави!тэ. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Чу!до
у нас пра!зьник, то!жэ ве!льми пра!зновали. Ничо!го не ро!бляць.
Чу!до, а пото!м Прэчы!ста. Дай, ка!жуць, Прэчы!ста ка: «Не
сьвятку!йце мене!, да Чу!да мого!!» Бо, ка, на Чу!до не почу!еш,
то поба!чыш. И було! таке!, што и ба!чыли лю!дзи. От, наприме!р,
о це!та сусе!дка, ужэ! ее! нема!, на Чу!до ву!пусьцила – цели!ца така! вели!ка, хоро!ша была! – упа!ла да й ко!нчыласа. Разду!ло еи!
и што-то зробы!лосо. Э! то ж Чу!до покара!ло. А Буг яо! зна!е. – Ã.
Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Е!хаў на Чу!до чолове!к ко!лись жы!то се!яць. [Åìó
ãîâîðÿò:] «А сего!ння ж Чу!до!» [Îí îòâå÷àåò:] «А порасьце! жы!то
на чу!до!» А зышла! хоць водна! жыци!на?! – Не зышла! ни водна! жыци!на. На Чу!до – не!, таке!е сья!то. – Òàì æå. Молоти!ў на
Чу!до оды!н дя!дько. Хазя!ин ка!жэ: «Мы сего!дня нэ моло!тим, бо
Чу!до». [Òîò íå ïîñëóøàë], да одби!ло ему! ру!ку. – Æ. Îâð. Æóðáà,
ÀÂÃ.
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ЧУ! ДО-МИХА! ЙЛО. Òî æå. То Чу!до Миха!йло, а то е шче
Миха!йло. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß.
ЧУ! ДО МИХА! ЙЛОВО. Òî æå. Чу!до Миха!йлове – перед Дру!гой Пречи!стой. Стара!юцца ничо!го не ро!биць. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå,
ÀÀÀ, ÍÌß. На Миха!йловэ чу!до се!ял дя!дько жы! то. Иде! други!й
дя!дько, пита!е: «Заче!м ты се!еш сего!дня жы! то?» – «Чого!?» –
«Сего!дня Миха!йловэ чу!до!» – «Я не знал, хай Бог прости!ть!»
И воло!чить коне!м. Таке! поросло! жы! то, ве!льми до!брае. Як он
ужэ! знаў цэй день, на дру!ги гуд – ния!к не зыйшло!, ни одного! зе!рнышка. И поки!нули се!ять у таки!й день. – Æ. Îë. Êèøèí,
ÀÀÀ, ÍÌß.

Ш
ША! РА ГОДИ! НА. Ñóìåðêè. Ша!ра гадзи!на вродзе как празник: трэ!ба аддыхну!ць, павячэ!раць, а по!тым абра!тна праду!ць.
– Á. Ëõâ. Òóõîâè÷è, ÒÈÌ.

Щ
ЩЕ!ДРАЯ КУТЬЯ!. Òî æå, ÷òî ЩЕДРЕЦ. На Шчо!дру куттю! чо!боти перекида!ли. – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÀÂÀ, ÅÝÁ. Три кути!: перед Ражэство!м пе!рвая; дру!гая – шчо!драя – перед Но!вым го!дам; тре!тяя – перед Крешчэ!нем – по!стная, голо!дная
кутя!. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è.
ЩЕДРЕНЕ!Ц. Òî æå, ÷òî ЩЕДРЕЦ. На Но!вы год дурэ!юць, на
Шчодрыне!ц. На Шчодрыне!ц пяю!ць пе!сни. Наси!ли звязду!, з
батле!ею хадзи!ли. Чалаве!ка прыберу!ць у ваўка!, у казла!. – Á.
Ëõâ. Äàðåâî, ÔÄÊ.
ЩЕДРЕ!Ц. Êàíóí Íîâîãî ãîäà, 31.XII/13. I. На Рожэство! е пе!рва
куцья!, як захо!дзиць Рожэство!, пото!м цераз ты!ждзень ужэ! Но!вуй год, ужэ! э!то Шчодрэ!ц, як шчадру!юць, ужэ! Бага!та куцья!,
ужэ! хо!дзяць колядова!ць по хату!х, пироги! даю!ць. А перэд
Крэшчэ!нием ужэ! изнов цераз ты!ждзэнь Голо!дна куцья!. – Ã.
Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Шчодрэ!ц то!льки вот шо у нас ро!бляць:
идзи!, пока шчэ не коляду!юць, бяры! соло!му и обьяжы! ўсе дзерэ!ўья, шоб они! бы!ли ўродли!вуе. – Òàì æå. Ша Шчодрэ!ць гада!юць по!сли вечэ!ры: с пе!рвым млинцэ!м, пуд по!лу ўгорну!ла и
идзе!. И шчэ частоко!л – есьли до па!ры ўхопи!ла, по!йдзе за!-
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муж. Идзи! обдыми! частоко!л. – Òàì æå. «Шчэдрэц шчэдруюць
перэд Новым Годом». – ÒÑ 5, 343 (Òåðåáëè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò.
îáë.). «На Нову год, на шчэдрец пеклi ладкi». – Òàì æå (Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Прыдзе шчодрэц, то й зiме конец». – Òàì æå (Áåðåæöû Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). «Як я ву!мету
смецье да ву!сыпу ў горо!д на шчэдрэ!ц, то у его зелье будзе
росцi». – Òàì æå (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). На Шчэдрэ!ц
зва!раць го!лову с кабана!, но!ги, ву!шы, млинцо!ў напеку!ць. Да
накладу!ць се!на на стол. Да жонки! гро!шы кладу!ць ў кошэльку! пуд е!тае се!но, штоб шчэдры!лос, штоб гро!шы шчэдры!лис.
А пото!м се!но вуцяга!юць, сени!ну, поба!чыць, яки! бу!дзе лён.
Е!сли дли!нна, то вели!ки бу!дзе лён. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. «Гэто на
шчодрэ!ц перэд Новым годом так робiлi. Допусцiм, от у мене
куры е!сцека бага!то. То я сама хозя!йка пойду да под окно ў
своёй хацi i буду пута!цца мо хозя!iна, мо дзецей, хто ў хацi е.
Ўжэ скажу: “Добры вечэр вам!” Оны! отка!жуць: “Добрэ здороўе!” – “А дзе вашы куры несу!цца?” – я попута!юса. А ў хацi
скажуць, шо там мо ў одрынi на ву!шках, цi мо й дзе. То гэто
ўжэ! для того гэту пры!казку прыказваюць, шчо не пойдуць ў
чужы!е хоромы несцiса куры». – ÒÑ 2, 269 (Õî÷åíü Æèòêîâè÷. ð-íà
Ãîìåë. îáë.). «До шчэдрэца коня ў нас не запрагалi. Вон гадуецца, ему поўтора ўжэ года, ужэ можна запрагаць. Но до шчэдрэца не запрагалi. От ужэ на шчэдрэц, это перэд Новым годом, так увечэры ужэ запрагаюць этого конiка. Этых хлопцоў
поўна вулiца! Запрагуць i этого конiка шчодрыку!юць. I столько насядзе, шо вон елi цягне. Шоб это ёго! обвучыць, шоб вон
не бег. I шчодрыкуюць этого коня, да аж вон мокры зробiцца.
От була ека мода. До шчэдрэца не запрагае. Пошчодрыку!юць,
тогды ўжэ ёго будуць запрагаць. Будзе ўжэ вон i гной возiць,
i ўсе робiць». – ÒÑ 2, 265–266 (Ñòîðîæåâöû Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë.
îáë.). На Роздво! до Шчедреца! не викида!ють сме!тя. А пото!м
викида!ють пид гру!шу, пид сад. – Æ. Îâð. Òõîðèí. На Шчодрэ!ц,
на Бага!ту куцью! то!льки з ме!ду бо!ртники писа!ли ў ха!ци на
бру!си так и так – хрэста! зро!биць и!ли на ўо!кнах, штоб ужэ!
мед носи!ли пчо!лы. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. «А Шчедре!ць – то пе!ред Новим роком, то вже тра, шоб бага!то було! страв». – Àðêóøèí 2, 280. Òî æå Øåéí I/1, 42; Áóëãàêîâñêèé 1890, 181; Moszyński 1928,
224.
ЩЁ! ДРИК. 1. Òî æå, ÷òî ЩЕДРЕЦ. На Шчо!дрика по садка!м обвя!зывают дэрэ!вья соло!мой. С пэ!ршым блинцо!м ходы!ли, шоп
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воно! роди!ло. Иду!т на Шчо!дрика, обья!зывают яблушки!, грушки! соло!мой. Бэру!т з жы!та ро!блят ты!и пэрэвэ!сла и ее! опкру!тивают, тэ!е дэ!рэво, што нэ хо!чэ плоди!ть. Собира!ют са!ло, хли!ба,
блинца! ў мешо!к. По дэ!рэву бьют мэшко!м три рази! и говорят:
«Оддай мэшок! грушо!к», я!блоньке – «Оддай я!блок мэшо!к».
Иду!т и спива!ют: «Чи ты нэ ожэнэ!на, можэ?»; «Йи!хала гру!шка до вэнця!, / Сы!пала гру!шки з грэбэнця!». – Ð. Äáð. Êðóïîâî,
ÃÈÒ. Про!тиў Шчо!дрика обўя!зывали я!блони – бу!дут шчо!дрые
я!блоки. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÀÀÏ. На Шчо!дрика садки! подвя!зывали соло!мкою: «Грушэчка-шчэдру!шэчка, як бу!де роди!ть, так
бу!ду шчодри!ть». И обвя!зываеш гру!шы и я!блони. – Á. Ïíñ. Ñèíèí, ÌÐÏ. На Шчо!дрика за По!льшчы нияких ма!сок нэ було!.
Заки!нэ то!рбу и бэжыт шчодрова!ть. – Ð. Äáð. Êðóïîâî, ÃÈÒ. Пока
Шчо!дрик нэ пришо!ў – нэ пра!ли. – Òàì æå. Под Рожэство! ходы!лы колядникы! – мужчы!ны, а на Шчо!дрыка – жэ!ншчыны. –
Á. Ïíñ. Ëèñÿòè÷è, ËÃÀ. На Шчо!дрыка воро!та зни!муть да занесу!ть. У того! бра!му зняли!, у того! воро!ты зняли!. Хо!дять да ў
ве!чери так ро!блять. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÎÂÑ. На Що!дрика бо!рону
обтяга!ють вокру!г села! и ў де!ўкы, кото!ра хо!чэ вы!йти за!муж,
ей заткну!т в стри!ху до!ма зу!бье [áîðîíû], шоб вона! не вы!йшла
за!муж, и дивча!та бе!гають шука!ть, куды! они! затыка!е, шобы
вы!ташшыть. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÅÂÍ. Òî æå Moszyński 1928, 224; Êîëîìèé÷åíêî 1918á, 144–146.
2. Ïåñíÿ-ùåäðîâêà. «Хо!чемо вам шчо!дрики спива!ти». – Àðêóøèí 2, 282 (Îãîâî Èâàíîâ. ð-íà Áðåñò. îáë.).
3. Ó÷àñòíèê îáðÿäà ùåäðîâàíèÿ. «Вже хо!дять шчо!дрики». –
Àðêóøèí 2, 282 (Ëÿõîâè÷è Èâàíîâ. ð-íà Áðåñò. îáë.).
ЩЕ!ДРИКИ, ìí. Òî æå, ÷òî ЩЕДРЕЦ. Напро!тив Но!вого го!ду
уве!чери – Бога!та куття!. Ужэ! Ще!дрики. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ,
ÍÌß. Шчо!дрики. – Á. Ïíñ. Êîâíÿòèí.
ЩЁ! ДРОВА КУТЬЯ!. Òî æå, ÷òî ЩЕДРЕЦ. Шчо!драва куття!. –
Ã. Âòê. Ïðèñíî.
ЩЕДРО! ВКИ, ìí. Òî æå, ÷òî ЩЕДРЕЦ. На Шчэдру!ўки казу! вадзи!ли, каня вадзи!ли. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà.
ЩЕДРО! ВЛИ, ìí. Òî æå, ÷òî ЩЕДРЕЦ. «Шчадрухi прыдуць
пад акно на шчадро!ўлi и пеюць». – ßíêîâà 1982, 424.
ЩЕДРО! ВНАЯ КУТЬЯ!. Òî æå, ÷òî ЩЕДРЕЦ. – Áð. Êëì. ×åëõîâ.
ЩЕДРУ! ХА. 1. Òî æå, ÷òî ЩЕДРЕЦ. На Шчадру!ху – кутя!, Бага!та кутя!, тады! шчадру!ють. Шчадру!ха, а наза!ўтра Но!ву год. –
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Ã. Ìçð. Áàðáàðîâ, ÀÂÃ. На Шчадру!ху кли!кали Моро!за: «Моро!зМоро!з, иди! до нас кутти! е!сьци», да ку!ры меша!й качарго!й.
Это шчоб ку!ры не!слиса до!бре. – Ã. Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ËÍÂ. Это
назива!лась Щодру!ха, под акно! щодрова!ть хади!ли, що!дрика
распева!ли, а нау!тро вжэ в ха!ту хади!ли: «Си!ю-си!ю, посива!ю, з
Но!вим го!дом поздравля!ю». – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÀÂÀ, ÅÝÁ.
Коли!сь на Шчедру!ху веро!вочкою но!жки [ñòîëà] пу!талы тако!
круго!м. То як коровэ! бу!дэ па!сти, то шчоб нэ би!гали. – Â. Ðòí.
Ùåäðîãîð, ÌÀÁ. Хо!дять на Шчодру!ху ди!ти малы!е пуд окно!, а
на Рожэство! – кавале!ры, дивча!ты. – Á. Ìëð. Ìîêðàíû, ËÃÀ.
«На Шчедру!ху за!вше ходи!ли дi!ти шчедрува!ти». – Àðêóøèí 2,
280 (Ñèëüíî Êèâåðåö. ð-íà Âîëûí. îáë.). На Шчодру!ху э!то обья!зують сад, дэ!рэво соло!мою. Пэрэвэ!слом обья!зують и говора!ть: «Шчо!дрое дэ!рэво, шчоб роды!ло». Шчоб було! шчо!дрое дэ!рэво. – Ð. Çð÷. Íîáåëü, ÀÀÏ. На Шчэдру!ху по!пел той, шо па!лят,
– пуд гру!шкы, пуд я!блони. Ку!льки сми!тэчка пудсы!пимо пуд
гру!шки и попэли!щу, коб ты!лько зароди!ло гру!шы. – Á. Ïíñ.
Êîâíÿòèí, ÃÈÊ. На Шчедру!ху вночи! врэд ро!блят: ко!мина затыка!ли, що е на двори! – пэрэвэ!ртають, двэ!рцу зни!муть да на
другий коне!ць сыла!, си!но туру!сять, тропи!нку таку! зро!бят –
от хло!пца до ди!вки. – Â. Ðòí. Ùåäðîãîð, ÌÀÁ. У нас ўсё на Шчэдру!ху кра!дуть, ро!блять хто што мо!жэ. Цэ!лы день и цэ!лу нич.
– Òàì æå, ÌÍÒ. Пырыд Но!вым го!дом в нас була! Шчодру!ха. На
Шчодру!ху шэ на!вэть не!которы ходы!лы шворабы! ловы!лы: «На
Шчодру!ху, – ка!жэ, – зловы!в пту!ху, одри!жымо но!са, шоб ны
йи!ла про!са». Осо!бенно пыльну!ють на Шчодру!ху, коб звары!ты
свыня!чого хвоста!. И зва!лы шчодру!хою того! хвоста!. – Á. Äðã.
Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. Да Шчадру!хи не ро!бять ничо!га, не шы!ють, а
да Крешчэ!ня мо!жна вечера!ми и дня!ми. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. На Но!вый год, на Шчадру!ху па!ляць купа!лы. Кладу!ць и
на Па!ску и на Но!вый год. Вве!чэри лю!дзи ку!пами сабира!юца и
гамо!няць. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. На Шчадру!ху ужэ! на куцю! бага!ту пе!юць пад акно!м. На Шчадру!ху гада!ли, куда! за!муж пайду!.
От, пе!рвый раз блина! спекла! и пашла! на у!лицу. И каго! стре!не, у ту!ю сто!рану за!муж ву!йдзе. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Под Нови
год, под Щадру!ху замо!к на ведро! и кало!дика де!лали ис па!лочок и каза!ли: «Сужэ!ны, нарожэ!ны, иди! напи!цца из кало!цца
вады!!» – ×. Ùðñ. Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÀÂÀ, ÅÝÁ. Як на Щадру!ху ве!цер, то бу!дзе до!бра я!года и садо!вина. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è, ÂÈÑ.
Òî æå Áóëãàêîâñêèé 1890, 181.
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2. Ïåñíÿ-ùåäðîâêà. «Баби! спува!ли шчодру!ху». – Àðêóøèí 2,
280 (Ëÿõîâè÷è Èâàíîâ. ð-íà Áðåñò. îáë.).
ЩЕДРУ! ХИ, ìí. Òî æå, ÷òî ЩЕДРЕЦ. – Ð. Çð÷. Íîáåëü.
ЩЕДРУ! ШКА. Òî æå, ÷òî ЩЕДРЕЦ. То ўжэ на Щадру!шку бу!дем с конца! ў коне!ц ходи!ци, бо Щадру!шка сего!ння. Шчадрава!ли на Шчадру!шку. – Á. Ïðæ. Ðîâáèöê, ÍÏÀ.
ЩЁДРЫ, åä. è ìí. Òî æå, ÷òî ЩЕДРЕЦ. На Шчо!дрого сади!лися
вэчэ!рати. Пэрэд нача!лом вэчэ!ри, як почына!ют, ба!тька пирога!
в ру!ки бэрэ!, развернэ!ца в окно и ка!жэ: «Моро!зэ, Моро!зэ, ходи!
кутьи! е!сти. Моро!зэ, Моро!зэ, дру!гим ча!сом, ле!пшым ра!зом. Тэпэ!рь пора! ва!ша. В ли!тку на на!шу па!шню нэ йди!. В ли!тку нэ
моро!зь ничого! – ни гурко!в, ни бу!льбы, а за!раз ходи! на вэчэ!ру». – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÃÈÒ. На Купа!лного Ивана нарву!т дубро!ву,
вы!сушат ее! да лежы!т. На Шчо!дрого кладу!т на стол, насто!льника посте!лют, де!ньги копе!ёк 20—40 поло!жат под дубро!ву.
Пэрэночу!е, ра!нэнько хозя!ин встае!, оддае! коро!вам ту дубро!ву.
– Òàì æå. Шчо!дры бу!дут захо!дыть, и Бага!та вэчэ!ра тада!. – Ð.
Ñðí. ×óäåëü.

Ю
ЮЗЫХВА! Т. Âåðîÿòíî, äåíü ïðåï. Èîñèôà, 18/31.X. Юзыхва!т –
дэсь коло Тырны!ўкы. (Ñì. ТЕРНОВКА). – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ.
Ю! РИЙ, Ю! РЕЙ, Ю! РЬЯ, Ю! РЬЕ (ñðåä. ðîä). Îäèí èç äâóõ äíåé
ñâ. Ãåîðãèÿ – 23.IV/6.V èëè 26.XI/9.XII. «Зышли!ся два Ю! рйи да абы!два дурни: адзи!н гало!дны, а други! хало!дны». – Pietkiewicz 1938,
143. «Ско!лки на асе!нняго Ю! ръя (26.XI) сьне!гу, сто!лки на весе!нняго (23.IV) травы! ». – Òàì æå.
1. «Âåñåííèé» Þðèé. Вэсно!й, шэсто!го ма!я, у нас пра!зник
Ю! рэй. Ра!ненько на зо!рушку ўстае! хозя!ин, бере! хлеб (пеку!т
хлеб пчэни!чны, бу!лку) и хозя!ин до!ма круго!м свою! ни!ўку обойде!, поло!жыть хлеб, помо!лицца Богу и иде! домо!й. – Ð. Äáð. Áåðåñòüå, ÎÂÑ. Кача!лиса на Ю! ръя по жы!ты. Ю! ръёва роса!. Иду!т кача!ца. Ранэ!нько, до схо!ду со!нца. Як с хло!пцэм покача!еса – шоб
хло!пэць люби!л. Шоб люби!лыса да коха!лиса. Шоб прикача!вса
до мэнэ!, шоб взяв мэнэ!. [Ïîñëå ýòîãî] посыда!ють да попыва!ють.
Посьватку!ють дай иду!ть. Пооби!дають. – Ð. Ñðí. ×óäåëü. На
Ю! рыя то!жэ иду!ть с корова!ем на по!ле, дэ то!льки поси!яно жы!то. Иду!ть с корова!ем, поло!жать на свий заги!н чи ни!вку, обойдэ! свий заги!н, до ка!ждого куто!чка му!сыть зайты!. – Á. Ìëð. Îë-
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òóø. Ек Ю! рий, то спеку!т таки!й корова!й, зайду!т, поло!жат у
жы!то и домо!й несу!т. Заберэ!, зноў идэ! ў дру!ге ме!сто. То хо!дят
мушчы!ны, жэ!ншчыны не хо!дят. Ек на Ю! рья большо!е жы!то,
то бу!дэ бага!тый урожа!й. – Á. Áðñ. Çàáîëîòüå, ÌÈÑ. «Дзеўкi на
Ю! рэй роб’яць корогода, лом’яць цветы i затыкаюць у той корогод. Становiць хлопец корогод у жыто. Дзеўкi ў жыцi поспеваюць: “От жэ корогод, от жэ наглы, дзе корогод ходзiць,
там жыто ро!дзiць, а йдзе не бувае, там жыто ўлегае”». – ÒÑ 2,
220 (Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë. îáë.). Ю! рэй. Дава!йте пакача!емся. Ля жы!та пакача!емся, шчэ като!рые й на жы!ту кача!лись.
Э, пайду! пакача!юсь, шоб харашо! бы!ло. Гавари!ли шо-то тако!е.
Смею!мся: о пакача!имся, дак до!бра нам бу!де. Ля жы!та кача!емся и у жы!ти. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. Юрий – то вяли!кое
ся!то. Беру!ть у кошели! ко!сти [îñòàòêè ïàñõàëüíîãî ñòîëà], лушпа!ечки из сячо!ных яец; несо!м далеко ў жы!то, де ў ле!се е жы!то,
мо км 5 идо!м [...] Зако!пываем ко!сти ка!жны на своём по!ли, дале у лес – яе!шню жа!рым, гуля!ем. На Ю! рья носи!ли на жы!то
свячо!ны хлеб и зако!пывали, шчоб жы!то росло!. – Ã. Ëë÷. Òîíåæ,
ËÍÂ. Як зостане!цца косты!нка з свято!го [ïàñõàëüíîãî] мъя!са, так
закопа!еш у по!ли у жы!то на Ю! рья. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÌÀÈ. На
Ю! рья хади!ли святи!ть жы!та. Стол вино!сять и буха!нку хле!ба
кладу!ть и соль. С каро!гвами иду!ть у жы!та, и ба!тюшка освяшча!е жы!та. И крыни!цы свети!ли на Ю! рья. – ×. Ãðä. Õîðîáè÷è,
ÎÀÒ. Е!стека весно!й Ю! рей, пра!зничок таки!й, и ужэ! по!йдеш ра!ненько, ру!ки у жы!то, у ро!су и умыва!лися. Або! траво!ю, як нема! жы!та, росо!ю тое!ю умыва!лися на Ю! ръя. Чы!стенькое лицо!
бу!де, све!тло на глаза! бу!де, а як молодэ!, дак и так све!тло. – Ê.
×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. На Ю! ръя иду!ть ба!бы ны!колы на жы!то, поды!влецца, и гэто колу!ссем бэрэ! да ужэ! и умыва!ецца тым колоско!м ужэ!. – Á. Áðç. Ñïîðîâî, ÍÏÀ. Нара!или [ïîñîâåòîâàëè] мне
на Ю! рэя ици! да пакача!цца на ро!су да со!нца. Ат каро!сты. И
прапа!ла та!я каро!ста. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
Ю! рей у нас гэ!то сьвя!то – му!сеть запа!сты скоты!ну, вы!гнаты на па!шу, на ро!су, на ю!ръёвы ро!сы. И шэ коб обиза!тилно
вы!гнав и хучи! пусты!в дэсь ёго! в жы!то, шоб воно! ты!лько вхваты!лось, шоб оно! мо!жэ раз взяло!. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è, ÔÄÊ. На
Ю! ръя стара!лись вы!гнаць коровы! чым пора!ньшэ, на ю!ръеву
ро!су. – Á. Ñòë. Îçäàìè÷è. Як го!няць худо!бу на Ю! рия, трэ вы!гнаць на жытце, трэ прогна!ць ху!тко, шоп не ухопи!ла. – Ð. Ðêò.
Áîðîâîå, ÀÀÀ, ÍÌß. На Ю! рья ранэ!сэнько ви!гонять на росу [êî-
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ðîâó íåäîåííóþ] попа!стыся. Щоб больш молока! було!. На Ю! рья,
як бу!дэш робы!ть, то бу!дэ худо!ба боле!ть. На Ю! рья кача!юцца
по жы!ти, щоб росло! вэлы!кэ. – Æ. Ëãí. ×åðâîíà Âîëîêà, ÌÌÃ. Два
Ю! рья: на весне! – для худо!бы, а в осене! – для люде!й. – Æ.
Îâð. Òõîðèí. Ю! рья, по!стят на е!тот день. Е!тое ся!то на скот, шчоб
коро!ўце до!бре було!. – Ã. Ëë÷. Çàìîøüå, ËÍÂ. Ю! рья ў нас тот по!стит, хто зна!е, як това!ра трыма!ць, як зацина!ть худо!бу, хто
знаў од вужэ!й. Бо ж як ён не бу!де по!стить, дак помага!цца не
буде. – Òàì æå.
Перад Ю! ръем, дзень да Ю! ръя, иду!ць дзе!вачки шчадру!юць
и пе!юць бажэ!сьцьвеные пе!сни, и хло!пцы ужэ! туды! не падо!йдуць. Жэ!ншчыны, у като!рых на руба!сцы нема!, напраду!ць и
ву!ткуць рушника! за дзень, на Ю! ръя иду!ць на капли!цу и несу!ць ико!ны; расцила!юць рушник миз ико!н, и ка!жна го!ниць
сваи!х каро!ў. А като!ра жэ!ншчына малако! атнима!е, дак ужэ! не
паго!ниць. И му ужэ! пригледа!емся. Мурашо!к е!цих, кастри!цы
набяро!м, во!зьмом и по!йдом их двор перасыпа!ць; ани! ужэ! наза!ўтра кляну!ць нас – юй ужэ! чэ!рви ў малаке!. – Ã. Õíö. Äóáðîâèöà. На Ю! рья для худо!бы празнику!ют, шоб воўк не заня!ў ци
коро!ву ци што. От во!ўка. – Ã. Ïòð. Ãîëóáèöà, ÎÀÒ. На Ю! рья ста!рые лю!дзи повупрага!юць волы! и сидзя!ць пуд пло!том – нихто!
ни за! во што не бере!ца. На Ю! ръя, борони! Бог, не запрага!ли,
ко!ни, волы! гуля!юць на па!шы. Ю! рей ля худо!бу, штоб худо!бу
Госпо!дь храни!л од ўся!кого. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. На Ю! рья хвост
каро!ве ре!жут, до со!нца. Хваста! атре!жут каню! и скати!не. – Ã.
Ëîåâ. Ðó÷àåâêà, ÅÂÒ. На Ю! рья хлёвы! обсыпа!юць ма!ком-ведюко!м
три разы! круго!м за со!нцэм и ка!жуць: «Хто сёй ведю!к мак избере!, той от моё!й коро!вки спор забере!». – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÀÀÀ,
ÍÌß.
Е! в во!сэнь оди!н Ю! рий, а э!то на весне!. Оди!н холо!дный, друго!й голо!дный. Як го!лый чолове!к ву!йде, све!чаной тра!пкою тяга!е по э!той росе! да збира!е, а тоды! укру!чвае и дае! коро!ве пить,
и тогда! молока! бу!де мно!го, а у ни!кого одбэре!ца. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Вартова!ли на Ю! рья. Я ўста!ла адзи!н раз на Ю! рья и вы!шла на ву!лицу и не!хто пошо!ў у сасе!даў двор. Я пошопта!ла,
ко!ржыка замяси!ла, спякла! и пошла!, отдала! коро!ве. Я побе!гла, пошопта!ла, воды! дала!. – Ã. Íðâ. Âåðáîâè÷è, ÅÃÖ. На Ю! рие
ви!дьмы гуля!ють, завья!зкы [â ïîëå] завья!зывають. Хто ее! вы!жнэ, то заслаби!е. – Â. Ðòí. Ïåñêè, ÒÂØ. Ви!дьми на Ю! рья ходи!ли
ў коро!ви молоко! дои!ть. Коро!ва прихо!дить домо!й вы!доена. – Æ.
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Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ËÌÈ. Это на Ю! рия. Трэ!ба до со!нца, зара!но
ву!йци. Браць свичо!ну тра!пку, вот як све!цяць па!ску, и ужэ!
е!та бережа!ць. Вот я хочу! у е!тай сусе!тки штоб молоко! отобра!ць. Вот я ужэ! иду! на ее! ме!жу проци ее! ха!ты и на ее! жы!то,
ужэ! ж на весни! земля! го!ла на Ю! рья. Ужэ! э!той тра!пкой потягну! два рас, ужэ! она! мо!кра. Приду! ужэ! ву!кручу росу на ту!ю
коро!ву – ужэ! у мене! бага!то, а у ней ма!ло. От, э!тим занима!лися! – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Ви!дьмэ вэ!льми на Ю! рыя гуля!ють, завьязки завья!зують и ста!тэк му!чають и людэ!й. У по!ўночы на
Ю! рыя. – Â. Ðòí. Ïåñêè, ÌÍÒ. Ю! рье, хадзи!ли на жы!та, на ро!су,
хаце!ли угле!дзиць русалку. – Á. Ëõâ. Òóõîâè÷è, ÍÂÊ. Асно!ву замко!м замукали на Ю! ръя. Вот я не датку! на Ю! ръя и Благаве!шчэне, дак што!бы ужэ! замукну!л. Э! то замука!юць ат пага!нао,
ат зве!ра, штоп е!тые зева! замукну!л замко!м. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è.
Купа!йло на Ю! ръя кладу!ць, на весне! – яко!го кошэля! старо!го, голле!, ве!ники, дзеркачи! з беро!зы, постолы! да ста!влели
усаче!нну жэ!рдку да чэпля!ли кошэля! и шшыба!юць па!лками,
коб упа!ло в ого!нь, ужэ! подга!руе и па!дае. – Ã. Åë. Êî÷èùè. Ю! рэй
на весне!. Па!ляць ўжэ дзе!вачки да ма!льчики купа!йло. По хатам збира!ють тые деркачы! ў купа!йло. Спива!юць круго!м весня!нки. Ло!жаць высо!ки, як з ха!ту, костё!р. Па!лку ста!вять и кошэля!, шо карто!шку копа!ють, навэ!рх, то ужэ! беру!ть и шшыба!ють э!ту коро!пку. – Òàì æå, ÌÍÒ.
«На Юрэй, як хорошэго году, то жыто ў колосе, а як плохого – то ў колодзi». – ÒÑ 2, 207 (Çàïåñî÷üå Æèòêîâè÷. ð-íà Ãîìåë.
îáë.). На Ю! рия пра!зник адгуля!юць и наза!ўтра гуля!ють – то!жэ ад гра!ду. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. Ю! рья. – Moszyński 1928, 218. Òî æå
Àðêóøèí 2, 283.
2. «Çèìíèé», èëè «îñåííèé», Þðèé, 26.XI/9.XII. «Е Юрэй осе!ннi i
весняны!, вон хозяiн воўка!м, вон назначае, дзе кому шчо з’есцi». – ÒÑ 3, 129 (Ëóòêè Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.). У Пили!паўцы е
Вадзенне! – ты!ждзень ру!ўно прахо!дзиць ад за!пускоў, а пато!м, пасля! Вадзення! ужэ! начына!ецца Ю! рэй, ишчэ! чераз ты!ждзень. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. Говора!ть, шчо Ю! рэй есь сва!то. Говора!ть, шчо до Ю! ръю воўкы! хо!дять руёю, ку!чкою, а е!сли ужэ!
минэ! Ю! рэй, оны! по одно!м бе!гають. Ю! рэй зимо!вый. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê, ÎÂÑ. Ю! рэй масты! мо!сьтить, Мико!ла гво!зьдить, а Варва!ры прива!рвають [òàê ãîâîðÿò î ìîðîçàõ]. – Ã. Ïòð. Êîìàðîâè÷è, ÀÂÃ.
Ю! РИЙ ВЕСНЯ!НЫ! Й. Òî æå, ÷òî ЮРИЙ 1, 23.IV/6.V. На весьняно!го Ю! рья ничо!го не ро!бляць – для худо!бу. О так на!шые ба-
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цьки! каза!ли. Худо!бу дзе!ржым, на по!ле вупраўля!ем да на весьняно!го Ю! рья – ничо!го [íå äåëàþò]. – Ã. Ëë÷. Ñòîäîëè÷è. Весня!ный Ю! рэй, шосто!го ма!я он. – Ê. ×ðíá. Êîïà÷è, ÅÌÍ. Вэсняны!й
Юрэй. – Á. Ïíñ. Ëàñèöê.
Ю! РИЙ ГОЛО! ДНЫЙ. Òî æå, ÷òî ЮРИЙ 1. Ñì. ЮРИЙ.
Ю! РИЙ ЗИ! МНИЙ. Òî æå, ÷òî ЮРИЙ 2. На Зи!мнего Ю! рия пе!ред каляда!ми бу!дут ваўки! хади!ть ю!рьями – таки!ми череда!ми, игра!ют, пакрыва!юца. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÅÂÊ.
Ю! РИЙ ЗИМО! ВЫЙ. Òî æå, ÷òî ЮРИЙ 2. Ю! рэй зымо!вый. – Á.
Ïíñ. Ëàñèöê.
Ю! РИЙ ОСЕ!ННИЙ. Òî æå, ÷òî ЮРИЙ 2. Ю! рэй осе!нний семье!ю
руководи!ть. Ста!ршы ў ха!ти, хазя!ин, хазя!йка постя!ть Ю! рэй.
Хто зна!е, Бо!гу мо!ляцца, шоб во!ўки не е!ли това!р, зацина!ють
[затинать — ìàãè÷åñêîå äåéñòâèå, ïðèìåíÿåìîå äëÿ îòûñêàíèÿ è ñïàñåíèÿ ïðîïàâøåãî ñêîòà: â ñòîë, äåðåâî èëè ñòåíó äîìà âòûêàþò íîæ]. –
Ã. Ëë÷. Ñèìîíè÷è, ÎÂÑ. А на восе!ннёго Ю! рья напро!ци зимы! , то
ужэ! што ро!бляць так, таки!е робо!ты, кото!рые нева!жные. – Ã.
Ëë÷. Ñòîäîëè÷è.
Ю! РИЙ ХОЛО! ДНЫЙ. Òî æå, ÷òî ЮРИЙ 2. Холо!дны Ю! рэй у
Пылы! поўку жывэ!. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ.
Ю! РЬЕ. Ñì. ЮРИЙ.
Ю! РЬЁ! ВА НЕДЕ!ЛЯ. Íåäåëÿ, íà êîòîðóþ ïðèøåëñÿ Þðüåâ äåíü,
23.IV/6.V. То, ка!жуть, Ю! рьева неде!ля – той ты!ждень, шо
Ю! рий. – Æ. Îë. Êèøèí, ÀÀÀ, ÍÌß. На Юръё!вуй недзе!ли не се!яли – ты!е го!ды не се!яли, а сяго!нне не глядзя!ць. На Юръё!вуй
недзе!ли, ка!жэ, пасадзи!ли ку!рицу да неўпаво!дзило [íå óäàëîñü]
да не!кие [ÿéöà] пазамира!ло. – Ã. Ìçð. Æàõîâè÷è. На Ю! рьёву неде!лю каро!ву не выганя!ють и кур не саджя!ють. – Ã. Êëí. Ìàëûå
Àâòþêè, ËÒÀ. Ю! рьева неде!ля – свята! неде!ля. Нельзя! ку!тать
[ò. å. ñòàâèòü çàáîð] – не по!йде дождь. Нельзя! ку!тать, а заку!таеш – дак не по!йде дош. Як я поба!чу, шо ты ку!таеш, я повалю! его!, посеку!. – Ã. Êëí. Çîëîòóõà, ÅÂÒ.
Ю! РЬЯ. Ñì. ЮРИЙ.

Я
ЯВДО! КА. Ñì. ЕВДОКА.
ЯВДО! ХА. Ñì. ЕВДОХА.
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ЯВДО! ХИ. Ñì. ЕВДОХИ.
ЯГО! РИЙ. Òî æå, ÷òî ЕГОРИЙ и ЮРИЙ 1. На Яго!рия иде! ба!тька жы!та гляде!ть. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ. На Яго!рея пра!зник, нельзя!
пекть – расу! запека!еш. – ×. Ðïê. Ñòàðûå ßðèëîâè÷è. На Яго!рия
вино!сили в жы!то стол, хлиеб, во!ду; вихо!дить ба!тюшка и там
пра!вить, пи!рскае, абхо!дить круго!м стала! и све!тить. – ×. Ùðñ.
Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÌÌÃ. На день Яго!рия, хади!ли на жы!то, наси!ли каро!гвы, люди падкида!ли яйца ўго!ру. Ба!тюшка моле!бень
пра!вил, а как град нахади!л, сяки!ру в зямлю! страмля!ли и
хле!бные лапа!ты выкида!ли наружа!к. – Ñ. Ñ.-Á. Æèõîâî, ÂÃÊ.
ЯКЫЛЫ! НЫ. 13/26.VI. «13 июня Якылы!ны (Акилины): у
кого нет детей, то нужно варить и пить ту калину, которая была на ви!лци [...], свитом (украшенном) на свадьбе первой у родителей дочери». – Çåëåíèí 2, 616 (Ðàäîìûñë. ó.).
ЯН. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛО. Напро!ти Я!на вэно!чки плэту!ть,
и як ту!ча идэ!, наклада!ють малэ!ньки вено!чки [íà îñâÿùåííóþ
ñâå÷ó] про!ти гро!му. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå, ÂÑÊ. На Я!на цвытэ! па!порот
одын раз на рик и цвытэ! она! в пы!вноч, трэ!ба пылнова!ть того!
моме!нта, колы! вона! зацвытэ!, зловы!ты того! цвытка! и тогды!
бу!дэш зна!ты, як гово!рыть скоты!на. – Á. Äðã. Ñèìîíîâè÷è. Я сама! то!жэ ба!чыла, як со!нцэ гра!е. Гэ!то на Я!на, о за!рэ бу!дэ Ян, и
гэ!то бу!дэ, на Я!на гра!ты. Оно! так хва!йно гра!е, так хва!йно
грае, алэ! ко!жнэ ны ба!чыть того! со!нца, алэ! ба!чать лю!ды. – Á.
Áðç. Ñïîðîâî. На Я!на што ни йдэ по ву!лици – бий чим попа!ло.
[Âåäüìà ñâèíüåé скидывается]. – Á. Ïíñ. Êàìåíü, ÀÂÃ. Тэпэ!р на
Е!на зи!лле ўся!кэе рвуть. – Á. Êáð. Îíèñêîâè÷è, ÎÂÑ.
ЯН КУПА! ЛЬНЫЙ. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. – Ð. Ðêò. Áîðîâîå.
Я!НКА КУПА! ЛА, Я!НКИ КУПА! ЛЫ ìí. Òî æå, ÷òî ИВАН КУПАЛА. Крапи!ву на варо!тах [âåøàëè] на Я!нки Купа!лы. – ×. Ùðñ.
Ñòàðûå Áîðîâè÷è, ÒÂÓ. Я!нка Купа!ла – крапи!ву када!сь ви!шали
на варо!тех. – Òàì æå, ÀÂÀ.
Я!РКОСНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Ñëåäóþùåå âîñêðåñåíüå ïîñëå Ïàñõè è
íåäåëÿ, ñëåäóþùàÿ çà ïàñõàëüíîé. Недзе!ля по!сьле Па!ски – гэ!то
Прово!дна була!. Ничо!го не!льга було! роби!ць, гэ!то тэпе!р ро!бяць.
Называ!еца ешчэ! Я!ркосна, Мироно!сна. Ничо!го не мо!жна роби!ць. – Ã. Íðâ. Êèðîâ, ËÀÊ. Ñð. АРКУШНАЯ НЕДЕЛЯ.
Я!РКОШНАЯ НЕДЕ!ЛЯ. Òî æå. Я!ркошна неде!ля, Дарна!я неде!ля – после Па!ски за!раз. У цэ!ркаў ишли!, таму! шо я!ркош
ба!тюшка де!лить. – ×. ×ðí. Ïëåõîâ.
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ЯРОВИ! ТЫЙ ДЕНЬ. Îïàñíûé äåíü, òðåáóþùèé ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ çàïðåòîâ è ïðåäïèñàíèé. На Ю! рья, говоря!т, нельзя! в лес, в
поле ити!, говори!ли, на Ю! рья – ярови!ты день, бо там воўк у
ле!се, каза!л оте!ц, како!е-то закля!тте. – Ã. Ïòð. Äîðîøåâè÷è, ÀÁÊ.
Ñð. ВАРОВИТЫЙ ДЕНЬ, ПРАЗДНИК.
ЯСНЕ!Ц. Ôàçà ëóíû (êàêàÿ?). Як на Па!сху бу!дэ ясне!ц, дак и
сви!ту коне!ц. – Æ. Îâð. Âûñòóïîâè÷è, ÔÊÁ.
Я!ЧНЫЕ ЖНИВА! . Âðåìÿ óáîðêè ÿ÷ìåíÿ, ïðîñà. Я!чные жнiва!.
– ÒÑ 2, 62 (Òåðåáëè÷è Ñòîëèí. ð-íà Áðåñò. îáë.).
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АЛФАВИТНЫЙ ИНДЕКС ЗАГЛАВНЫХ СЛОВ1

АВДОКЕЙ

БЛАВИЩЕНЬЕ

АВДОКИ

БЛАГОВЕСНОВАТЬ

АВДОТЬЯ

БЛАГОВЕСТНИК

АВДОХА

БЛАГОВЕСТНИКИ

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

БЛАГОВЕСТНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

(А)ЛЕКСЕЙ, (А)ЛЕКСИЙ
(А)ЛЕКСЕЙ ВЕСНЯНЫЙ
(А)ЛЕКСЕЙ ТЕПЛЫЙ

БЛАГОВЕЩАНАЯ НЕДЕЛЯ

АЛЛЯ

БЛАГУСТА

АНГЕЛЬСКАЯ НОЧЬ

БОГАСЛАВ

АНДРЕЕВО (ПО)СТОЯНИЕ

БОГАТАЯ ВЕЧЕРА

АНДРЕЙ, АНДРИЙ

БОГАТАЯ КОЛЯДА

АНДРЕЙКИ

БОГАТАЯ КУТЬЯ

АНДРЕЯН

БОГАТУХА

АНДРИАНОВА НОЧЬ

БОГАТЫЙ ВЕЧЕР

АНДРОС(ИЙ)

БОГОРОДИЦА

АНДРОСИТЬ

БОГОРОДИЧНЫЕ ДЕДЫ

АНДРОСЫ

БОГОСЛАВ

АНТОНИЙ

БОГОСЛОВ

АРКУШНАЯ НЕДЕЛЯ

БОГУСЛАВ

АРКУШОВАЯ НЕДЕЛЯ

БОГУСЛОВ

АРТУСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

БОЖЬЕ НАКАЗАНИЕ

БАБИНА СУББОТА

БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ПРИКАЗАНИЕ

БАБИНО ЛЕТО

БОЖЬЯ ВЕЧЕРА

БАБИНЫЕ ПОМИНКИ

БОЛЬШИЙ ПОСТ

БАБСКАЯ ПАСКА

БОРИС

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ
БЛАГОСЛОВЕНЬЕ

БАБСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ

БОРИС-ПАЛИКОП

БАБЫ

БОРИСЫ

БАТЬКО

БРЮХО

БЕДНАЯ КУТЬЯ

БУДЁННЫЙ ДЕНЬ

БЕЛАЯ КОЛЯДА

БУСЬКОВЫ ЛАПЫ

БЕЛАЯ НЕДЕЛЯ

ВАЖНЕШНИЙ (ДЕНЬ)

БЕЛЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ВАКУЛЫ

1

Курсивом приводятся заголовки отсылочных статей.
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ВАРА

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

ВАРВАРА

ВЕЛИКОДНАЯ (НЕДЕЛЯ)

ВАРВАРИТЬ

ВЕЛИКОДНАЯ ПЯТНИЦА

ВАРВАРЩИНА

ВЕЛИКОДНАЯ СУББОТА

ВАРВАРЫ

ВЕЛИКОДНЕВАТЬ

ВАРКА

ВЕЛИКОДНЫЕ ДЕДЫ

ВАРКИ

ВЕЛИКОДНЫЕ СВЯТА

ВАРОВИТЫЙ (ДЕНЬ, ПРАЗДНИК)

ВЕЛИКОДНЫЙ ДЕНЬ

ВАРОВНЫЙ (ПРАЗДНИК)

ВЕЛИКОДНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ВАРХУШИНА НЕДЕЛЯ

ВЕЛИКОННЫЙ

ВАРХУШОВАЯ НЕДЕЛЯ

ВЕЛИКОНЬЕ

ВАСИЛИЙ

ВЕЛИЦЫДНИ

ВАСИЛЬ

ВЕРБА

ВАСИЛЬЕ

ВЕРБЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ

ВАСИЛЬЕВ БАТЬКО

ВЕРБИЦА

ВАСИЛЬЕВ ДЕНЬ

ВЕРБИЧ

ВАСИЛЬЕВСКАЯ НОЧЬ

ВЕРБЛЯНАЯ НЕДЕЛЯ

ВАСИЛЬЕВЫ НОГИ

ВЕРБНАЯ (НЕДЕЛЯ)

ВАСИЛЬЧИК

ВЕРБНАЯ СУББОТА

ВВЕДЕНЩИНА

ВЕРБНИЦА

(В)ВЕДЕНЬЕ, (В)ВЕДЕНЬЁ

ВЕРБНИЧКА

ВЕДЁМСКАЯ НОЧЬ

ВЕРБНОЕ

ВЕДЁМСКИЙ ИВАН

ВЕРБНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ВЕДРА КУТЬЯ

ВЕСЁЛАЯ ЩЕДРУХА

ВЕДЬМАРСКАЯ НОЧЬ

ВЕСНА

ВЕДЬМАРСКИЙ ИВАН

ВЕСНОВАТЬ

ВЕДЬМАЦКИЙ ИВАН

ВЕСНОВЫЙ ИВАН

ВЕДЬМИН ВЕЧЕР

ВЕСНЯНАЯ МИКОЛА

ВЕДЬМИН ДЕНЬ

ВЕСНЯНЫЙ МИКОЛА

ВЕДЬМИН ИВАН

ВЕСНЯНЫЙ ЮРИЙ

ВЕЛЕЯ

ВЕЧЕР

ВЕЛИКАЯ НОЧЬ

ВЕЧЕРА

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

ВЗДВИЖЕНЬЕ

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

ВЗ(Д)ЮЖЕНЬЕ

ВЕЛИКДЕНЬ

ВИЛИЯ

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

ВЛАДИМИР

ВЕЛИКИЙ ИВАН

ВЛАС

ВЕЛИКИЙ МЯСОЕД

ВЛАСЫ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ВЛАСЬЕ

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК

ВОДА
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ВОДЕНЬЕ1

ВСПЛЕНЬЕ

ВОДЕНЬЕ2

ВСТРЕТЕНЬЕ

ВОДНАЯ КОЛЯДА

ВСТРЕЧЕНЬЕ

ВОДОЛЕЙ

ВСТУПНИК

ВОДОПОСТНАЯ КУТЬЯ

ВСЮНОЧНАЯ

ВОДОПОСТЬЕ

ВТОРНИК

ВОДОХРЕСТИЕ

ВШЕСТНАЯ СЕРЕДА

ВОДОХРИЩА

ВШЕСТНИКИ

ВОДОХРИЩЕ

ВШЕСТНЫЙ ИВАН

ВОДОХРИЩЕНЬЕ

ВШЕСТЬ

ВОДОХРИЩИ

ВШЕСТЬЕ

ВОДЯНАЯ КОЛЯДА

ГАВРИИЛ

ВОДЯНАЯ КУТЬЯ

ГАВРИЛ

ВОДЯНКА

ГАВРИЛА

ВОДЯНУХА

ГАВРИЛЕЙ

ВОЗДЮЖЕНЬЕ

ГАВРИЛО

ВОЗНЕСЕНСКАЯ СЕРЕДА

ГАНКИ

ВОЗНЕСЕНЬЕ

ГАННА

ВОЛОВСКИЕ ПРОВОДЫ

ГАННОЧНОЕ ЗАЧАТЬЕ

ВОЛОСИЙ, ВОЛОСЫЙ

ГАННЫ

ВОЛОСИКА

ГАРКУСНАЯ НЕДЕЛЯ

ВОЛОЧЕБНИК

ГАРКУШИ

ВОЛОЧЕВНИК ДИВЧАЦКИЙ

ГАРКУШНАЯ НЕДЕЛЯ

ВОЛОЧЕВНИК ХЛОПСКИЙ

ГЛУПАЯ НОЧЬ

ВОЛОЧЕВНЫЙ ДЕНЬ

ГЛУПАЯ ОСЕНЬ

ВОЛОЧЕНОЕ

ГЛУПОСТЬ

ВОЛОЧЕНЬЕ

ГЛУПИЦА

ВОЛОЧИЛЬНИК

ГЛУХАЯ НОЧЬ

ВОЛОЧИЛЬНОЕ

ГЛУХИЙ ТЫЖДЕНЬ

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

ГМИТРА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ГНИЛАЯ НЕДЕЛЯ

ВСЕЕДНАЯ НЕДЕЛЯ

ГНИЛАЯ ПОРА

ВСЕЕДНИЦА

ГНИЛЕЦ

ВСЕЕДНЫЙ (ТЫЖДЕНЬ)

ГНИЛОЕ ВРЕМЯ

ВСЕМ СВЯТЫМ ОТДАНЬЕ

ГНИЛУХА

ВСЕМ СВЯТЫМ РОЗДАНЬЕ

ГНИЛУША

ВСЕНОЧНАЯ

ГНИЛЫЙ ДЕНЬ

ВСЕРЕДНАЯ (НЕДЕЛЯ)

ГНИЛЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ВСЕРЕДНИЦА

ГОГОТЫ

ВСЕРЕДНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ГОДОВОЕ СВЯТО
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ГОДОВЫЙ ПРАЗДНИК

ДАРНАЯ НЕДЕЛЯ

ГОДЮШКА

ДАРНИКОВАЯ НЕДЕЛЯ

ГОДЮШКИ

ДАРНИКОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ГОЛОВОСЕК, ГОЛОВОСИК

ДВИЖЕНЬЕ

ГОЛОВОСЕКА, ГОЛОВОСИКА

ДЕВЯТАЯ ПЯТНИЦА

ГОЛОВОСЕКИ

ДЕВЯТНИК

ГОЛОВОСТЕНИЕ

ДЕВЯТУХА

ГОЛОДНАЯ КОЛЯДА

ДЕД

ГОЛОДНАЯ КУТЬЯ

ДЕДОВАТЬ

ГОЛОДНИЦА

ДЕДОВАЯ НЕДЕЛЯ

ГОРДАНЬ

ДЕДОВАЯ ПЯТНИЦА

ГОСТИ

ДЕДОВАЯ СУББОТА

ГРАБИНАЯ НОЧЬ

ДЕДОВИЦА

ГРАДОБОЙ

ДЕДОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

ГРАДОБОЙНАЯ СЕРЕДА

ДЕДОВСКИЙ ТЫЖДЕНЬ

ГРАДОБОЙНЫЙ ДЕНЬ

ДЕДОВЫЙ ДЕНЬ

ГРАДОВАЯ СЕРЕДА

ДЕДОВЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ГРАДОВИЦА

ДЕДЫ

ГРАДОВИЦЫ

ДЕДЫ БОГОРОДИЧНЫЕ

ГРАДОВНИЦЫ

ДЕДЫ ВЕЛИКОДНЫЕ

ГРАДОВЫЙ ДЕНЬ

ДЕДЫ ВЕЛИКОПОСТНЫЕ

ГРЕНАЯ (НЕДЕЛЯ)

ДЕДЫ ДИМИТРОВЫ

ГРЕНУХА

ДЕДЫ ДМИТРЕВЫ

ГРЕНЫЙ ЧЕТВЕРГ

ДЕДЫ ЗИМНИЕ

ГРИГОРИЙ

ДЕДЫ ЗМИТРИЕВЫ

ГРОЗОВАЯ СЕРЕДА

ДЕДЫ ЗМИТРОВЫ

ГРОМНИЦА

ДЕДЫ КАЗАНСКИЕ

ГРОМНИЦЫ

ДЕДЫ КУЗЬМИНЫ

ГРОМНИЧНАЯ СЕРЕДА

ДЕДЫ КУЗЬМЫ-ДЕМЬЯНОВЫ

ГРОМНИЧНИК

ДЕДЫ МАСЛЕНЫЕ

ГРОМНИЧНЫЙ БАТЬКО

ДЕДЫ МИКОЛЬСКИЕ

ГРОМОВАЯ СЕРЕДА

ДЕДЫ МИТРИЕВЫ

ГРОМОВЫЙ ДЕНЬ

ДЕДЫ МИХАЙЛИНЫ

ГРОМОВЫЙ ПРАЗДНИК

ДЕДЫ МИХАЙЛОВСКИЕ

ГРУМНИЦЫ

ДЕДЫ МИХАЙЛОВЫ

ГРУМНИЧНЫЙ БАТЬКО

ДЕДЫ МИХАЛЬСКИЕ

ГРЯДОВАЯ СЕРЕДА

ДЕДЫ МЯСОЕДНЫЕ

ГУВЕСНА

ДЕДЫ НИКОЛЬСКИЕ

ГУТУХА

ДЕДЫ ОСЕННИЕ

ДАМСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ

ДЕДЫ ПЕРШИЕ
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ДЕДЫ ПИЛИПОВСКИЕ

279

ДОЖИНКИ

ДЕДЫ ПИЛИПОВЧАНЫЕ

ДОСЕВКИ

ДЕДЫ ПОСТОВЫЕ

ДОХРИЩА

ДЕДЫ РАДОВАШНЫЕ

ДРОВЯНАЯ СТРАСТЬ

ДЕДЫ РАДОВНИЧНЫЕ

ДРУГА ПОКРОВА

ДЕДЫ РАДОВШНЫЕ

ДРУГАЯ КУТЬЯ

ДЕДЫ РАДОНИЦКИЕ

ДРУГАЯ ПРЕЧИСТАЯ

ДЕДЫ РАДОНИЧНЫЕ

ДРУГИ КОЛЯДЫ

ДЕДЫ РАДОСТНЫЕ

ДУЖИКИ

ДЕДЫ РАДОШНЫЕ

ДУХ

ДЕДЫ РАДУЖНЫЕ

ДУХОВАЯ СУББОТА

ДЕДЫ РАДУЛЬНЫЕ

ДУХОВНАЯ СУББОТА

ДЕДЫ РАДУНИЧНЫЕ

ДЮШКИ

ДЕДЫ РАДУЧНЫЕ

ЕВДОКА

ДЕДЫ РАДУШНЫЕ

ЕВДОКИ

ДЕДЫ РОЗДВЯНЫЕ

ЕВДОКИЙ, ЕВДОКЕЙ

ДЕДЫ СЁМИЧНЫЕ

ЕВДОКИЯ, ЕВДОКЕЯ

ДЕДЫ СЁМУШНЫЕ

ЕВДОСЬЯ

ДЕДЫ СИВАКОВСКИЕ

ЕВДОХА

ДЕДЫ СРЕДНИЕ

ЕВДОХИ

ДЕДЫ СТРЕЧЕНСКИЕ

ЁГАР

ДЕДЫ ТРОЕЦКИЕ

ЕГОРИЙ

ДЕДЫ ТРОЕЧНЫЕ

ЕЛЕНА

ДЕДЫ ТРОЙЦЕВЫЕ

ЕНДРЕЙ

ДЕДЫ ТРОЙЧАНЫЕ

ЖЕНСКИЕ ДНИ

ДЕДЫ ТРОЙЧАТЫЕ

ЖИЖОК

ДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

ЖИЖЧИХА

ДЕРЕВЕСНЫЙ ЧЕТВЕРГ

ЖИЛЬНИК

ДЕСЯТАЯ ПЯТЕНКА

ЖИЛЬНИКА

ДЕСЯТАЯ ПЯТНИЦА

ЖИЛЬНЫЙ ЧЕТВЕРГ

ДЕСЯТУХА

ЖИЛЬНЯК

ДЕСЯТУХА-МУЧЕНИЦА

ЖНИВА

ДИМИТР(ИЙ)

ЖНИВО

ДМИТЕР

ЗАГОВИНА

ДМИТРИК

ЗАГОВИНЫ

ДМИТРОВА СУББОТА

ЗАГОВИНЫ МАСЛЕНЫЕ

ДНИ ЗЛЫЕ

ЗАГОВИНЫ ПЕТРОВСКИЕ

ДНИ НЕДЕЛИ

ЗАГОВИНЫ ПИЛИПОВЧАНЫЕ

ДОЛГИЙ ИВАН

ЗАГОВИНЫ ПОСТОВЫЕ

ДОВОХРИЩЕ

ЗАДУШНЫЕ ДНИ
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ЗАЖИНКИ

ЗЕМСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ

ЗАЛОЖЕНЬЕ

ЗИМНИЕ ДЕДЫ

ЗАПУСКИ

ЗИМНИЙ МИКОЛА

ЗАПУСКИ ВЕЛИКОПОСТНЫЕ

ЗИМНИЙ ЮРИЙ

ЗАПУСКИ МАСЛЕНЫЕ

ЗИМНЯЯ МИКОЛА

ЗАПУСКИ ПЕТРОВИЧНЫЕ

ЗИМОВАЯ МИКОЛА

ЗАПУСКИ ПЕТРОВСКИЕ

ЗМИТЕР

ЗАПУСКИ ПИЛИПОВСКИЕ

ЗМИТРО

ЗАПУСКИ ПИЛИПОВЧАНСКИЕ

ЗНЕСЕНЬЕ

ЗАПУСКИ ПИЛИПОВЧАНЫЕ

ЗЮЖЕНЬЕ

ЗАПУСКИ ПОСТОВЫЕ

ИВАН

ЗАПУСКИ СПАСОВСКИЕ

ИВАН БОГОСЛАВ

ЗАПУСКИ СПАСОВЧАНЫЕ

ИВАН БОГОСЛОВ

ЗАПУСКНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ИВАН ВЕДЁМСКИЙ

ЗАПУСТНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

ИВАН ВЕДЬМАК

ЗАПУСТНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ИВАН ВЕДЬМАРСКИЙ

ЗАПУСТЫ

ИВАН ВЕДЬМАЦКИЙ

ЗАПУСТЫ МАСЛЕНЫЕ

ИВАН ВЕДЬМИН

ЗАПУСТЫ ПЕТРОВСКИЕ

ИВАН ВЕЛИКИЙ

ЗАПУСТЫ ПИЛИПОВСКИЕ

ИВАН ВЕСНОВЫЙ

ЗАСЕВАЛЬНИК

ИВАН ВЕСНЯНЫЙ

ЗАСЕВАНИЕ

ИВАН ВСТРЕЧЕННЫЙ

ЗАСЕВКИ

ИВАН ВШЕСТНЫЙ

ЗАСЕВУХА

ИВАН ГОЛОВАТЫЙ

ЗАСТУПАТЬ

ИВАН ГОЛОВОСЕК

ЗАХОДИТЬ

ИВАН ГРАДОВЫЙ

ЗАЯДЛИВЫЙ ПРАЗДНИК

ИВАН ДОЛГИЙ

ЗВИЖЕНЬЕ

ИВАН ЗЛАТОУС

ЗДВИГИ

ИВАН ЗЛОСТНЫЙ

ЗДВИЖЕНЬЕ

ИВАН ЗОЗРУД

ЗДВИЖИНЬ

ИВАН ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК

ЗДОРОВИК

ИВАН И ЗЕНЯ

ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ

ИВАН КАЛИНОВИК

ЗЕЛЕНАЯ СУББОТА

ИВАН КОЛДУНСКИЙ

ЗЕЛЕНЕЦ

ИВАН КРЕСТИТЕЛЬ

ЗЕЛЕНОЕ СВЯТО

ИВАН КУПАЙЛА, ИВАН КУПАЙЛО

ЗЕЛЕНОК

ИВАН КУПАЙЛЫЙ

ЗЕЛЕНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ИВАН КУПАЙЛЯНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЕ СВЯТА

ИВАН КУПАЛА

ЗЕЛЕНЫЕ СВЯТКИ

ИВАН КУПАЛЬНЫЙ
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ИВАН КУПАЛЬСКИЙ

КАТЕРИНКИ

ИВАН КУЧЕРЯВЫЙ

КАТЕРИНЫ

ИВАН ЛЕТНИЙ

КВАДРА

ИВАН МАЛЫЙ

КЕРМАШ

ИВАН МИКОЛЬНЫЙ

КЛЁН

ИВАН МИКОЛЬСКИЙ

КЛЕНОВАЯ СУББОТА

ИВАН МИКУЛИН

КЛЕНЧАТАЯ СУББОТА

ИВАН МИКУЛЬНЫЙ

КЛЕЧАНЬЕ

ИВАН МИЛОСТИВЫЙ

КОЛОДКА

ИВАН ОСЕННИЙ

КОЛЯДА

ИВАН ОБЕРТАС

КОЛЯДА МАСЛЕНАЯ

ИВАН ПЕТРОВ

КОЛЯДКА

ИВАН ПЕТРОВНЫЙ

КОЛЯДНЫЕ ДНИ

ИВАН ПЕТРОВСКИЙ

КОЛЯДНЫЕ НЕДЕЛИ

ИВАН ПЕТРОВЧАНЫЙ

КОЛЯДНЫЕ СВЯТА

ИВАН ПОКРОВНЫЙ

КОЛЯДНЫЙ МЯСОЕД

ИВАН ПОСТНЫЙ

КОЛЯДУХА МАСЛЕНАЯ

ИВАН ПРИСЕЧА

КОЛЯДЫ

ИВАН ПРИТЁК

КОЛЯДЮХА

ИВАН ПРИЧЕЧА

КОНСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ

ИВАН СПАСОВСКИЙ

КОПОПАЛ

ИВАН СТРЕТЕНСКИЙ

КОРНЕЙ-СОТНИК

ИВАН СТРЕЧЕНСКИЙ

КОСЕНЬЕ

ИВАН СУХИЙ

КОСИВА

ИВАН ЦВЕТОШИН

КОСОВИЦА

ИВАН ЮРОВСКИЙ

КРАЙНИЕ ДНИ

ИВАНОВА НОЧЬ

КРАСНАЯ ГОРКА

ИЛЬЯ

КРАСНАЯ НЕДЕЛЯ

ИОРДАНЬ

КРАСНАЯ ПЯТНИЦА

ИСПАС

КРАСНАЯ СУББОТА

КАЗАНСКАЯ

КРАСНЫЙ МЕСЯЦ

КАЗАНСКАЯ БОГОРОДИЦА

КРЕПКИЕ ДНИ

КАЗАНСКАЯ (БОЖЬЯ) МАТЕРЬ

КРЕПКИЕ ПРАЗДНИКИ

КАЗАНСКАЯ ИКОНА

КРЕСТИТЕЛИ

КАЗАНСКИЕ ИКОНЫ

КРЕСТИТЕЛЬ

КАЗАНСКОЕ

КРЕСТИТЕЛЬ ГОСПОДНЫЙ

КАЗЬМА-ДАМЬЯН

КРЁСТНАЯ НЕДЕЛЯ

КАСЬЯН

КРЁСТНАЯ СЕРЕДА

КАТЕРИНА

КРЕСТОВАЯ НЕДЕЛЯ

КАТЕРИНА МУЧЕНИЦА

КРЕЩАТАЯ НЕДЕЛЯ
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КРЕЩЕНСКАЯ КУТЬЯ

ЛЕТОВАТЬ(СЯ)

КРЕЩЕНЬЕ

ЛЛЯ, ЛЛЕ

КРИВАЯ НЕДЕЛЯ

ЛУКА

КРИВАЯ СЕРЕДА

ЛУННОЕ ВРЕМЯ

КРИВЫЙ ЧЕТВЕРГ

ЛУЧИНА СУББОТА

КРОСНАЯ НЕДЕЛЯ

МАЕВАЯ СУББОТА

КРОСНАЯ СЕРЕДА

МАЙ

КРУТЫЕ НОЧИ

МАЙСКАЯ ВЕСНА

КРЫЖОВЫЙ ТЫЖДЕНЬ

МАКАВЕЙ

КУГОТЫ

МАКАВЫЙ

КУЗЬМА-ДЕМЬЯН

МАКАРЕЙ

КУЗЬМА-ЗЕМЯН

МАКОВЕЙ

КУЗЬМА И ДЕМЯН

МАКОВОЕ

КУЗЬМАН-ДЕМНЯН

МАКРИДКА

КУЗЬМИНА СУББОТА

МАЛАНКИ

КУЗЬМИНЫ ДЕДЫ

МАЛАШКА

КУЗЬМОДЕМЬЯН

МАЛЫЙ ИВАН

КУПА(Й)ЛА, КУПА(Й)ЛО

МАРАСАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

КУПАЙЛО ИВАН

МАРКО-КЛЮЧ

КУПАЙЛЯНЫЙ ИВАН

МАРКО-КЛЮЧНИК

КУПАЛОВА НОЧЬ

МАРЬЯ

КУПАЛЬНАЯ НОЧЬ

МАСЛЕНАЯ КОЛЯДА

КУПАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

МАСЛЕНАЯ КОЛЯДУХА

КУПАЛЬНЫЙ ИВАН

МАСЛЕНАЯ (НЕДЕЛЯ)

КУПРИЙ

МАСЛЕНАЯ IIAPAСКИМKA

КУТЬЯ

МАСЛЕНАЯ ПОЛИЗУХА

КУТЬЯ-ВОРОЖКА

МАСЛЕНИЦА

КУТЬЯ-ПИСКУХА

МАСЛЕНКА

КУТЬЯ СВЯТОГО КОЗЛИКА

МАСЛЕНЫЕ ДЕДЫ

КУЧЕРЯВЫЙ ИВАН

МАСЛЕНЫЕ ЗАГОВИНЫ

КУЧКА ИЛИ КУЧКИ

МАСЛЕНЫЕ ЗАПУСКИ

ЛАВР

МАСЛЕНЫЕ ЗАПУСТЫ

ЛАЗАРОВА СУББОТА

МАСЛЕНЫЕ ПРОВОДЫ

ЛАСТОЧКИ

МАСЛЕНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ЛАСЫЙ ВЕЧЕР

МАСЛЕН(ЫЙ) ЧЕТВЕРГ

ЛЕКСЕЙ, ЛЕКСИЙ

МАСЛОЕД

ЛЕКСЕЙ ВЕСНЯНЫЙ

МАСНАЯ

ЛЕКСЕЙ ТЁПЛЫЙ

МАСНИЦА

ЛЕНИВЫЙ ДЕНЬ

МАСНОЕ ПУЩЕНЬЕ

ЛЕТНИЙ ИВАН

МАСНЫЙ ТЫЖДЕНЬ
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МАТВЕЙ

МИКУЛИН ИВАН

МАТЕРЬ КАЗАНСКАЯ

МИКУЛЬНИК

МАТРИПАН

МИКУЛЬНЫЙ ИВАН

МАТРИХВАНЫ

МИРОНОСНАЯ НЕДЕЛЯ

МЕЖА

МИТЕР

МЕЗИНА СУББОТА

МИТРИЕВЫ ДЕДЫ

МЕРЛЫЙ (МЕРЛЫХ) ВЕЛИКДЕНЬ

МИТРОФАН

МЕРСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ

МИХАИЛ

МЕРТВАЯ НЕДЕЛЯ

МИХАЙЛИНА СУББОТА

МЕРТВАЯ РАДОВНИЦА

МИХАЙЛИНЫ ДЕДЫ

МЕРТВЫЙ ВЕЛИКДЕНЬ

МИХАЙЛО, МИХАЙЛА

МЕРТВЫЙ ДЕНЬ

МИХАЙЛОВ ДЕНЬ

МЕРТВЫХ ВЕЛИКДЕНЬ

МИХАЙЛОВА НЕДЕЛЯ

МЕРТВЫХ ВЕЛИКОДНЕ

МИХАЙЛОВА СУББОТА

МЕСЯЦ

МИХАЙЛОВО ЧУДО

МЕШАНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

МИХАЙЛОВСКАЯ СУББОТА

МИКЕТЯ

МИХАЙЛОВСКИЕ ДЕДЫ

МИКОЛА

МИХАЛЬСКИЕ ДЕДЫ

МИКОЛА ВЕСНОВАЯ

МНЕСНИЦЫ

МИКОЛА ВЕСНЯНАЯ

МНЕСОЕД

МИКОЛА ВЕСНЯНЫЙ

МОКРЕНИ

МИКОЛА ДРУГАЯ

МОКРЕНЯ

МИКОЛА ЗИМНИЙ

МОКРИНЫ

МИКОЛА ЗИМНЯЯ

МОКРЫНЯ

МИКОЛА ЗИМОВАЯ

МОЛОДИК

МИКОЛА ЗИМОВЫЙ

МОЛОДОВАЯ НЕДЕЛЯ

МИКОЛА ЛЕТНИЙ

МОРОЖЕНАЯ КУТЬЯ

МИКОЛА ЛЕТНЯЯ

МУЖСКИЕ ДНИ

МИКОЛА ОСЕННЯЯ

МЯЗЫНЫЙ

МИКОЛА ПИЛИПОВСКАЯ

МЯСНИЦЫ

МИКОЛА ПОНИКАЮЩАЯ

МЯСНИЦЫ РОЗДВЯНЫЕ

МИКОЛА ХОЛОДНЫЙ

МЯСНИЦЫ ТРОЕЦКИЕ

МИКОЛИН БАТЬКО

МЯСОЕД

МИКОЛЫ

МЯСОЕД ВЕЛИКИЙ

МИКОЛЬНИК

МЯСОЕД КОЛЯДНЫЙ

МИКОЛЬНЫЙ БАТЬКО

МЯСОЕД ПИЛИПОВЧАНЫЙ

МИКОЛЬНЫЙ ИВАН

МЯСОЕД ПОСТОВЫЙ

МИКОЛЬСКИЕ ДЕДЫ

МЯСОЕДНЫЕ ДЕДЫ

МИКОЛЬСКИЙ ИВАН

МЯТЫФЕЛИК

МИКУЛАЙ

НАВСКАЯ ПАСКА
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НАВСКАЯ РАДУНИЦА

ОДЮШЕЧКА

НАВСКАЯ ТРОИЦА

ОДЮШКА

НАВСКИЙ

ОДЮШКИ

НАВСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ

ОКОЛЯДЮХ

НАВСКИЙ ЧЕТВЕРГ

ОКСЕНЯ

НАВСКОЕ ВЕЛИКОНЬЕ

ОЛЕКСИЙ

НАЗАВТРА

ОЛЕКСИЙ ТЕПЛЫЙ

НАКАЗАНСКИЕ ИКОНЫ

ОЛЫСИ(Й)КЫ

НАПРОТИВ

ОНДРЕЙ

НАСВЯТЁХ, НАСВЯТЮХ

(О)НОПРИЙ

НАМСКИЙ, НАМСКАЯ

ОНОХРИЙ

НЕДЕЛЬКА

ОРАБИНОВАЯ НОЧЬ

НЕДЕЛЯ

ОРДАНЬ

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

ОРОБИНАЯ НОЧЬ

НИ ТО НИ СЕ

ОРОБЬЁВА НОЧЬ

НИКОЛАЙ ПИЛИПОВСКИЙ

ОСЕННИЙ ИВАН

НИКЧЕМНАЯ КУТЬЯ

ОСЕННИЙ МИКОЛА

НИПРИЙ

ОСЕННИЙ ЮРИЙ

НИСЧЕМНАЯ КУТЬЯ

ОСЕННЯЯ МИКОЛА

НОВЫЙ ГОД

ОСЕНЬ

НОВЫЙ РОК

ОСПОЖКА

НОПРИЙ

ОСТАТНЯЯ КУТЬЯ

НОЧЬ

ОТПУСТИТЕЛЬ

НУСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ

ОТПУЩАЛЬНАЯ

ОБЕРТАС

ОТПУЩЕННЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ОБЕРТЕНИЕ

ОТХОДИТЬ

ОБЕРТЕНЬ

ПАВЛО

ОБЛИВАХА

ПАДАНИЦА

ОБОРОТЕНИЕ

ПАДЬ

ОБРЕТЕНИЕ

ПАЛАЖКИ

ОБРОЧНЫЙ ПРАЗДНИК

ПАЛИКОП

ОВДОКЕЙ, ОВДОКИЙ

ПАЛИКОПА

ОВДЮШКА

ПАЛИКОПЫ

ОВДЮШКИ

ПАЛИКУПА

ОВЕДЕНЬЕ

ПАНТЕЛЕЙ

ОВЕЛИЦИ(Д)НИ

ПАНТИЛИМОН

ОГОТУХА

ПАНТЛИЯ

ОДЕЯНИЕ

ПАРАСКА

ОДОХРИЩЕ

ПАРАСКЕВА

ОДОХРИЩА

ПАРАСКЕВИЯ
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ПАРАСКИ

ПЕТРОВНЫЙ ИВАН

ПАРАСКИМКА

ПЕТРОВСКИЕ ЗАПУСКИ

ПАРАСКИМЬЯ

ПЕТРОВСКИЕ ЗАПУСТЫ

ПАРАСКОВЕЯ

ПЕТРОВСКИЙ ИВАН

ПАРАШКИ

ПЕТРОВСКОЕ ПУЩЕНЬЕ

ПАРНАЯ НЕДЕЛЯ

ПЕТРОВЧАНЫЙ ИВАН

ПАСКА

ПЕТРОК

ПАСЦЫ

ПЕТРО-ПАВЛО

ПЕРВАЯ КОЛЯДА

ПЕТРОЧЕК

ПЕРВАЯ КУТЬЯ

ПИЛИП

ПЕРВАЯ ПРЕЧИСТАЯ

ПИЛИПЕЙ

ПЕРВОМЕСЯЧНАЯ НЕДЕЛЯ

ПИЛИПОВКА

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ПИЛИПОВСКАЯ МИКОЛА

ПЕРЕКОП

ПИЛИПОВСКИЕ ДЕДЫ

ПЕРЕКРЁСТНАЯ (НЕДЕЛЯ)

ПИЛИПОВСКИЕ ЗАПУСКИ

ПЕРЕКРОЙ

ПИЛИПОВСКИЕ ЗАПУСТЫ

ПЕРЕМЕНА

ПИЛИПОВСКИЙ НИКОЛАЙ

ПЕРЕМЕНА (МЕСЯЦА)

ПИЛИПОВСКОЕ ПУЩЕНЬЕ

ПЕРЕПАСКОВАТЬ

ПИЛИПОВЧАНСКИЕ ЗАПУСКИ

ПЕРЕПЛАВЛЕНИЕ

ПИЛИПОВЧАНЫЕ ДЕДЫ

ПЕРЕПЛАВНАЯ СЕРЕДА

ПИЛИПОВЧАНЫЕ ЗАГОВИНЫ

ПЕРЕПОЛОВЕННАЯ СЕРЕДА

ПИЛИПОВЧАНЫЕ ЗАПУСКИ

ПЕРЕПОЛОВЕНСКАЯ СЕРЕДА

ПИЛИПОВЧАНЫЙ МЯСОЕД

ПЕРЕПОЛОВЕНЬЕ

ПИНЧУЧКА

ПЕРЕСТУПАТЬ

ПИСАНАЯ КОЛЯДА

ПЕРЕСТУПНЫЙ ДЕНЬ

ПИСКУХА

ПЕРЕТЁК

ПЛАЩАНИЦА

ПЕРЕХОДЯЩИЙ

ПЛОСКОЗУБ

ПЕРША КОЛЯДА

ПЛОХИЙ ДЕНЬ

ПЕРША КУТЬЯ

ПОДПОЛНО, ПОДПОЛНЯ

ПЕРША ПРЕЧИСТА

ПОКЛОННАЯ (НЕДЕЛЯ)

ПЕРШИ КОЛЯДЫ

ПОКЛОНЫ

ПЕРШИ ПЯТЁНКИ

ПОКРОВА

ПЕТРО

ПОКРОВКА

ПЕТРО И ПАВЕЛ

ПОКРОВНЫЙ БАТЬКО

ПЕТРОВ БАТЬКО

ПОКРОВНЫЙ ИВАН

ПЕТРОВ ДЕНЬ

ПОКРЫВА

ПЕТРОВИЦА

ПОЛ-МИКОЛЫ

ПЕТРОВИЧНЫЕ ЗАПУСКИ

ПОЛНОТА

ПЕТРОВКА

ПОЛНЯ
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ПОЛНЯК

ПРАЗДНИК

ПОЛОВЕНСКАЯ СЕРЕДА

ПРАЗДНИКОВАТЬ

ПОЛОСКАНИЕ

ПРАЗДНИЧОК

ПОЛОСКОЗУБ

ПРЕПОЛОВЕНИЕ

ПОЛУКУПЕЛЬ

ПРЕПОЛОВЕННАЯ СЕРЕДА

ПОЛУПЕТРО

ПРЕЧИСТАЯ

ПОМИНАЛЬНАЯ (НЕДЕЛЯ)

ПРИВОДОХРИЩА

ПОМИНАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА

ПРИСВЯТО

ПОМИНАЛЬНАЯ СУББОТА

ПРИСВЯТОК

ПОМИНАЛЬНИЦА

ПРИСВЯТОЧЕК, ПРИСВЯТЕЧЕК

ПОМИНАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ПРИСВЯТЬЕ

ПОМИНАНИЕ

ПРИСЕЧА

ПОМИНКИ

ПРИТЁК

ПОНЕДЕЛОК

ПРИТЕЧА

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПРОБУДНАЯ НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК ЗАПУСТНЫЙ

ПРОВЕСНА (ПРОВЕСЕНЬ ?)

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПОЛОСКОЗУБ

ПРОВОД КОЛЯД

ПОНИКАЮЩАЯ МИКОЛА

ПРОВОД-КОЛЯДА

ПОПЛАВНАЯ СЕРЕДА

ПРОВОДА

ПОПОЛОКОНЫ

ПРОВОДНАЯ (НЕДЕЛЯ)

ПОНОЧНАЯ НОЧЬ

ПРОВОДНАЯ РАДОВНИЦА

ПОСЛЕДНЯЯ КВАДРА

ПРОВОДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОСЛЕДНЯЯ КУТЬЯ

ПРОВОДНЫЙ ДЕНЬ

ПОСТНАЯ КОЛЯДА

ПРОВОДНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ПОСТНАЯ КУТЬЯ

ПРОВОДЫ

ПОСТНЫЙ ДЕНЬ

ПРОВОДЫ ВОЛОВСКИЕ

ПОСТНЫЙ ИВАН

ПРОВОДЫ МАСЛЯНЫЕ

ПОСТОВАЯ КУТЬЯ

ПРОВОДЫ ПРАВДИВЫЕ

ПОСТОВОЕ ПУЩЕНЬЕ

ПРОВОДЫ РУСАЛОК

ПОСТОВЫЕ ДЕДЫ

ПРОВОДЫ СПРАВЕДЛИВЫЕ

ПОСТОВЫЕ ЗАПУСКИ

ПРОТИ(В), НАПРОТИ(В)

ПОСТОВЫЙ МЯСОЕД

ПРОЩАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ПОХВАЛА

ПУСТЫЙ ДЕНЬ

ПОХВАЛ(Ь)НАЯ (НЕДЕЛЯ)

ПУСТЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ПОХВАЛЬНАЯ ПЯТНИЦА

ПУЩАЛЬНАЯ СУББОТА

ПОХВАЛЬНАЯ СУББОТА

ПУЩЕНЬЕ

ПОХВАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ПУЩЕНЬЕ МАСНОЕ

ПРАВДИВЫЕ ПРОВОДЫ

ПУЩЕНЬЕ ПЕТРОВСКОЕ

ПРАВИЛЬНЫЙ ДЕНЬ

ПУЩЕНЬЕ ПИЛИПОВСКОЕ

ПРАВИТЬ

ПУЩЕНЬЕ ПОСТОВОЕ
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ПУЩЕНЬЕ СПАСОВСКОЕ

РОЖЕСТВЯНСКИЕ СВЯТКИ

ПЯТЕНКА

РОЖСТВО

ПЯТЕНКА ДЕСЯТАЯ

РОЖСТВЯНЫЕ СВЯТКИ

ПЯТЕНКА СВЯТАЯ

РОЗВОНЫЙ ДЕНЬ

ПЯТЕНКИ

РОЗГАВКИ

ПЯТНИЦА

РОЗГЕРГИ

РАБИНА НОЧЬ

РОЗГРА

РАБОВАЯ НОЧЬ

РОЗГУЛИ

РАДОВАШНЫЕ ДЕДЫ

РОЗДВАНЫЙ ДЕНЬ

РАДОВИЦЫ

РОЗДВЕНСКИЙ ДЕНЬ

РАДОВНИЦА

РОЗДВЕНЫЕ СВЯТА

РАДОВНИЧНЫЕ ДЕДЫ

РОЗДВЕНЫЙ ДЕНЬ

РАДОВШНЫЕ ДЕДЫ

РОЗДВО

РАДОВЫЙ ДЕНЬ

РОЗДВЯНАЯ КОЛЯДА

РАДОНИЦА

РОЗДВЯНЫЕ МЯСНИЦЫ

РАДОНИЧНЫЕ ДЕДЫ

РОЗДВЯНЫЕ СВЯТА

РАДОСТНЫЕ ДЕДЫ

РОЗДВЯНЫЙ ДЕНЬ

РАДУГА

РОЗЫГРЫ

РАДУЖНЫЕ ДЕДЫ

РОЗЫРГИ

РАДУЛЬНИЦА

РОКОВОЕ СВЯТО

РАДУНИЦА

РОКОВЩИНА

РАДУНИЧНЫЕ ДЕДЫ

РОЩЕПЕНЬЕ

РАДУЧНЫЕ ДЕДЫ

РОЩЕПИ ХРЕСТЫ

РАДУШНЫЕ ДЕДЫ

РОЩЕПУШЕЧКИ

РАЗГАРЫ

РОЩЕПУШКА

РАХМАНСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ

РОЩЕПУШКИ

РИГОРЫЙ

РУСАВНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

РОДИТЕЛИ

РУСАЛКА

РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЯТНИЦА

РУСАЛКИ

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

РУСАЛКИН ДЕНЬ

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВЕЧЕР

РУСАЛКИНА НЕДЕЛЯ

РОДИЧИ

РУСАЛКИНА ПАСХА

РОЖДВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК

РУСАЛОЧНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

РОЖДЁНЫЕ СВИЧКИ

РУСАЛЧИН ВЕЛИКДЕНЬ

РОЖДЯНЫЙ ДЕНЬ

РУСАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

РОЖЕСТВЕННАЯ КОЛЯДА

РУСАЛЬНАЯ СЕРЕДА

РОЖЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ

РУСАЛЬНИЦА, РОСАЛЬНИЦА

РОЖЕСТВЕНСКИЙ ДЕНЬ

РУСАЛЬНЫЕ РОЗЫГРЫ

РОЖЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

РУСАЛЬНЫЙ ВЕЛИКДЕНЬ

РОЖЕСТВО

РУСАЛЬНЫЙ ДЕНЬ
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РУСАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛОК

СВЯТКИ РОЖСТВЯНЫЕ

РУСАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

СВЯТКОВАТЬ

РУШАК

СВЯТКОВИТЫЙ

РУШАТЬ, РУШИТЬ

СВЯТНЫЕ ВЕЧЕРА

РУШЕНЬЕ

СВЯТО, СЬЯТО

РУШИЙ МЕСЯЦ

СВЯТОК

РЫЖТВАНЫЕ СВЯТКИ

СВЯТОХА

РЯБИНА НОЧЬ

СВЯТЦЕ

РЯБИНОВАЯ НОЧЬ

СВЯТЫЕ ВЕЧЕРА

РЯБОВАЯ НОЧЬ

СВЯТЫЙ ВЕЧЕР

САВ

СВЯТЫЙ ДЕНЬ

САВА

СВЯТЫЙ ДУХ

САВИЙ

СВЯТЫЙ ТЫЖДЕНЬ

САВИТЬ

СВЯТЫЙ ЮР

САВКА

СЕМАК

САВКИ

СЕМАЧОК

САВЫ

СЕМЕН

САВЫ-ПОТАПЫ

СЕМЕННЫЙ ДЕНЬ

САКА

СЕМЕНОВ ДЕНЬ

САМСОН

СЁМИН ДЕНЬ

САМЫЕ МЕЖИ

СЕМУХА

СБОР-МИКОЛЫ

СЁМУШНАЯ СУББОТА

СБОРНАЯ НЕДЕЛЯ

СЁМУШНЫЕ ДЕДЫ

СБОРНАЯ СУББОТА

СЕРЕДА

СБОРОВА СУББОТА

СЕРЕДНЁХРЕСТНАЯ (НЕДЕЛЯ)

СВЕТЛАЯ НОЧЬ

СЕРЕДНИЙ, СЕРЕДНЫЙ

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

СЕРЕДНИЦА

СВЕТЛЫЙ ПОНЕДЕЛОК

СЕРЕДНЯЯ КУТЬЯ

СВИЧКИ

СЕРЕДНЯЯ, СЕРЕДНАЯ (НЕДЕЛЯ)

СВЯТА

СЕРЕДОПОСТНАЯ (НЕДЕЛЯ)

СВЯТА РОЗДВЯНЫЕ

СЕРЕДОПОСТЬЕ

СВЯТАЯ БОГОРОДИЦА

СЕРЕДОХРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ

СВЯТАЯ ВАСИЛЬЯ

СЕРЕДОХРЕСТНАЯ СЕРЕДА

(ТЫЖДЕНЬ)

СВЯТАЯ НЕДЕЛЯ

С(Е)РЕДОХРЕСТНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

СВЯТАЯ СЕРЕДА

СЕРЕДПОСТНАЯ НЕДЕЛЯ

СВЯТКАЯ (НЕДЕЛЯ)

СИВАКОВСКИЕ ДЕДЫ

СВЯТКИ

СИМОНОВО ЗОЛОТО

СВЯТКИ ВЕЛИКОДНЫЕ

СКАКУНОВ ВЕЧЕР

СВЯТКИ РОЖЕСТВЕНСКИЕ

СКОРОМНАЯ КУТЬЯ

СВЯТКИ РОЖЕСТВЯНСКИЕ

СКОРОМНАЯ СЕРЕДА
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СМЕНА

СТРЕТЕНСКИЙ БАТЬКО

СМЕНЫ

СТРЕТЕНСКИЙ ИВАН

СОРОК СВЯТ

СТРЕТЕНЬЕ

СОРОК-СВЯТИТЕЛИ

СТРЕЧАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

СОРОК-СВЯТЫЕ

СТРЕЧАНЫЙ ДЕНЬ

СОРОК СВЯТЫХ

СТРЕЧЕНСКИЕ ДЕДЫ

СОРОКА

СТРЕЧЕНСКИЙ ДЕНЬ

СОРОКИ

СТРЕЧЕНСКИЙ ИВАН

СОРОКОВИК

СТРЕЧЕНЬЕ

СОРОКОСВЯТЫЕ

СТРЕЧНЫЙ (ДЕНЬ)

СОЧЕЙНАЯ ВЕЧЕРА

СТУПНИК

СОЧЕЙНАЯ КУТЬЯ

СУБОРНАЯ СУББОТА

СПАС

СУББОТА

СПАСОВКА

СУЛА

СПАСОВСКОЕ ПУЩЕНЬЕ

СУХАЯ НЕДЕЛЯ

СПАСОВЧАНЫЕ ЗАПУСКИ

СУХАЯ СЕРЕДА

СПАСОВЧАНЫЙ ПОСТ

СУХИЙ ДЕНЬ

СПИРИДОН

СУХИЙ ИВАН

СПЛЕНКА

СУХИЙ ТЫЖДЕНЬ

СПЛЕНЬЕ

СУХИЙ ЧЕТВЕРГ

СРЕДА

СУХИНДЕНЬ

СРЕДОПОСТ

СУХИНДЫ

СТАРАЯ КОЛЯДА

СУХИНДЫЙ

СТАРИК

СУХОВЕЙКА

СТАРИЦА

СХОД

СТАРИЧОК

СХОДА

СТАРЫЕ ДНИ

СХОДИТЬ

СТАРЫЙ (МЕСЯЦ)

СХОДНЫЕ ДНИ

СТРАДНАЯ ПЯТНИЦА

СЫРОПНАЯ НЕДЕЛЯ

СТРАСЕННАЯ НЕДЕЛЯ

ТАЙНАЯ НОЧЬ

СТРАСЕННАЯ ПЯТНИЦА

ТАЙНИЦА

СТРАСТИ

ТАЙНУХА

СТРАСТНЫЙ ДЕНЬ

ТАЙНЯЯ НОЧЬ

СТРАСТНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ТВЕРДОПОСТ

СТРАСТЬ

ТВЕРДОПОСТЬЕ

СТРАСТЕ

ТВЕРДЫЙ ПОСТ

СТРАШНАЯ НЕДЕЛЯ

ТЁК И ПРИТЁК

СТРАШНАЯ НОЧЬ

ТЁК-ПЕРЕТЁК

СТРАШНАЯ ПЯТНИЦА

ТЁК-ПРИТЁК

СТРЕТЕННЫЙ ДЕНЬ

ТЁКИ-ПРИТЁКИ
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ТЁМНАЯ СЕРЕДА

ТЫЖДЕНЬ

ТЕМНИЦА

ТЮК-ПЕРЕТЮК

ТЕМРАВА НОЧЬ

УБОГАЯ КУТЬЯ

ТЕПЛЫЙ (А)ЛЕКСЕЙ

УДОКЕЙ

ТЕРНОВКА

УДОКИ

ТЕРПЕКА

УДОХРИЩА

ТЕРПИК

УДОХРИЩЕ

ТЕРПЛЯЧКА

УЛЬЯНА

ТЕРПУН

УСЕКНОВЕНИЕ

ТЕРПУХА

УЩЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ

ТИК-ПРИТИК

ФАНАСИЙ

ТИКИ-ПРИТИКИ

ФОМИНА (ХВОМИНА) НЕДЕЛЯ

ТЛУСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

ХАНКИ

ТОЛСТАЯ ВЕЧЕРА

ХЛЕБ-БОРИС

ТОЛСТАЯ КУТЬЯ

ХОДИТЬ

ТРЕТЬЯ ВЕЛЕЯ

ХОЛОДНАЯ КУТЬЯ

ТРЕТЬЯ КУТЬЯ

ХОЛОДНЫЙ МИКОЛА

ТРЕХ СВЯТИТЕЛИ

ХОЛОДНЫЙ ЮРИЙ

ТРЕХ СВЯТЫЕ, ТРЕХ СВЯТЫХ

ХОЛОСТЫЙ ДЕНЬ

ТРИ СВЯТИТЕЛИ

ХОМИНАЯ ПАСКА

ТРИ СВЯТЫЕ

ХРАМ

ТРИДНЁВКА

ХРЕСТЕВЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ТРИСТОПОКЛОННАЯ НОЧЬ

ХРЕСТИ

ТРОВЕЦКАЯ НЕДЕЛЯ

ХРЕСТНАЯ НЕДЕЛЯ

ТРОЕСВЯТЫЕ

ХРЕСТНАЯ СЕРЕДА

ТРОЕЦКАЯ СУББОТА

ХРЕСТНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ТРОЕЦКИЕ ДЕДЫ

ХРЕСТОВЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ТРОЕЦКИЕ МЯСНИЦЫ

ХРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ

ТРОЕЦКИЕ СВЯТКИ

ХРЕСТЦЫ

ТРОЕЦКИЙ ТЫЖДЕНЬ

ХРЕСТЫ

ТРОЕЧКА

ХРЕСТЬЁ

ТРОЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ

ХРЕЩАТАЯ НЕДЕЛЯ

ТРОЕЧНИК

ХРЕЩЕНЬЕ

ТРОЕЧНЫЕ ДЕДЫ

ХРИСТОВА НЕДЕЛЯ

ТРОЕЧНЫЙ ТЫЖДЕНЬ

ЦАРЬГРАД, ЦАРЕГРАД

ТРОИЦА

ЦВЕТОШИН ИВАН

ТРОЙЧАНАЯ НЕДЕЛЯ

ЦЕЛЕГРЯДЫ

ТРОЙЧАНЫЕ ДЕДЫ

ЦЕЛИГРАД

ТРОСВЯТЫЕ

ЦЕЛОГРЯД

ТРОХ СВАТЫХ

ЦЕЛОГРЯДЫЙ ДЕНЬ
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ЦЫГАНСКАЯ НОЧЬ

ЩЕДРУХИ

ЧЕРНАЯ СЕРЕДА

ЩЕДРУШКА

ЧЕРНЁВКА

ЩЁДРЫ

ЧЕРНЕЦ

ЮЗЫХВАТ

ЧЕРНОВИК

ЮРИЙ, ЮРЕЙ, ЮРЬЯ, ЮРЬЕ

ЧЕСТНЕЙКО

ЮРИЙ ВЕСНЯНЫЙ

ЧЕСТНЫЙ (КРЕСТ)

ЮРИЙ ГОЛОДНЫЙ

ЧЕТВЕРГ

ЮРИЙ ЗИМНИЙ

ЧИРКА

ЮРИЙ ЗИМОВЫЙ

ЧИСЛО

ЮРИЙ ОСЕННИЙ
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ЧИСТИК

ЮРИЙ ХОЛОДНЫЙ

ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛОК

ЮРЬЕ

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

ЮРЬЁВА НЕДЕЛЯ

ЧОЛОВИЧИЙ ДЕНЬ

ЮРЬЯ

ЧУДО

ЯВДОКА

ЧУДО-МИХАЙЛО

ЯВДОХА

ЧУДО МИХАЙЛОВО

ЯВДОХИ

ШАРА ГОДИНА

ЯГОРИЙ

ЩЕДРАЯ КУТЬЯ

ЯКЫЛЫНЫ

ЩЕДРЕНЕЦ

ЯН

ЩЕДРЕЦ

ЯН КУПАЛЬНЫЙ

ЩЕДРИК

ЯНКА КУПАЛА, ЯНКИ КУПАЛЫ

ЩЕДРИКИ

ЯРКОСНАЯ НЕДЕЛЯ

ЩЁДРОВА КУТЬЯ

ЯРКОШНАЯ НЕДЕЛЯ

ЩЕДРОВКИ

ЯРОВИТЫЙ ДЕНЬ

ЩЕДРОВЛИ

ЯСНЕЦ

ЩЕДРОВНАЯ КУТЬЯ

ЯЧНЫЕ ЖНИВА

ЩЕДРУХА
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НЕПОДВИЖНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Новогодняя ночь, с 31 декабря на 1 января. Васильевская ночь, Маланки
Январь, 1/14. Василий, Василь, Василье, Васильев день, Васильчик,
Засевальник, Засевание, Засевки, Засевуха, Новый год, Новый
рок, Святая Василья
Январь, 2/15. Васильев батько, Васильевы ноги
Январь, 5/18. Бедная кутья, Белая коляда (?), Велея, Вилия, Вода,
Воденье2, Водная коляда (?), Водопостная кутья, Водопостье, Водяная коляда, Водяная кутья, Водянка, Водянуха, Голодная коляда, Голодная кутья, Голодница, Други коляды, Коляда, Кутьяворожка, Кутья-пискуха, Крещенская кутья, Марья, Мороженая
кутья, Нисчемная кутья, Никчемная кутья, Остатняя кутья, Писаная коляда, Пискуха, Последняя кутья, Постная кутья, Терпека, Терпик, Терплячка, Терпун, Терпуха, Третья велея, Третья
кутья, Убогая кутья, Холодная кутья
Январь, 6/19. Водохрестие, Водохрища, Водохрище, Водохрищенье,
Водохрищи, Гордань, Довохрище, Дохрища, Иордань, Крещенье,
Одохрище, Одохрища, Ордань, Святоха, Удохрища, Удохрище,
Хрещение
Январь, 7/20. Всем святым отданье, Всем святым розданье, Иван Креститель, Иван Притёк, Иван Причеча, Крестители, Креститель,
Креститель Господный, Ленивый день, Перетёк, Приводохрища,
Притёк, Рощепенье, Рощепи хресты, Рощепушка, Рощепушки,
Рощепушечки
Январь, 8/21. Отпуститель, Притеча, Провод коляд, Провод-коляда,
Рождяный день, Рожественский день, Розвоный день, Роздваный
день, Роздвенский день, Роздвеный день, Роздвяный день, Тёк и
Притёк, Тёки-притёки, Тёк-перетёк, Тёк-притёк, Тик-притик,
Тики-притики
Январь, 24 / Февраль, 6. Оксеня
Январь, 30 / Февраль, 12. Громничный батько, Грумничный батько,
Иван Встреченный, Иван Стретенский, Иван Стреченский, Стретенский батько, Трех святители, Трех святые, Трех святых, Три
святители, Три святые, Троесвятые, Тросвятые, Трох сватых

Хронологический индекс
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Февраль, 1/14. Грумничный батько (?)
Февраль, 2/15. Встретенье, Встреченье, Вшестье, Громница, Громницы, Громничник, Грумницы, Грымницы, Стретенье, Стреченье
Февраль, 6/19. Вакулы
Февраль, 11/24. Власье
Февраль, 24 / Март, 9. Иван Обертас, Обертас, Обертение, Обертень,
Оборотение, Обретение
Февраль, 29 / Март, 12. Касьян
Март, 1/14. Авдокей, Авдоки, Авдотья, Авдоха, Годюшка, Годюшки,
Гувесна, Дюшки, Евдока, Евдокей, Евдокея, Евдоки, Евдокий,
Евдокия, Евдосья, Евдоха, Евдохи, Овдокей, Овдокий, Овдюшка,
Овдюшки, Одюшечка, Одюшка, Одюшки, Удокей, Удоки, Явдока, Явдоха, Явдохи
Март, 9/22. Сорок свят, Сорок-святители, Сорок-святые, Сорок святых, Сорока, Сороки, Сороковик, Сорокосвятые
Март, 17/30. (А)лексей, (А)лексей Весняный, (А)лексей Теплый, (А)лексий, Лексей, Лексей Тёплый, Лексий, Олексий, Олексий Теплый
Март, 25 / Апрель, 7. Блавищенье, Благовещенье, Благословенье
Март, 26 / Апрель, 8. Благуста, Благовестник, Благовестники, Буськовы лапы, Гавриил
Март, 27 / Апрель, 9. Благовестник
Неделя, на которую приходится Благовещенье. Благовестный тыждень, Благовещаная неделя
Апрель, 23 / Май, 6. Григорий, Егорий, Рыгорый, Святый Юр, Юрей,
Юрий, Юрий Весняный, Юрий Голодный, Юрье, Юрья, Ягорий
Неделя, на которую приходится Юрьев день. Святая неделя, Юрьёва
неделя
Апрель, 25 / Май, 8. Марко-ключ, Марко-ключник
Май, 1/14. Макарей
Май, 2/15. Фанасий
Май, 4/17. Палажки
Май, 8/21. Иван Великий, Иван Весновый, Иван Весняный, Иван Головатый, Иван Долгий, Иван Купайло, Иван Микольный, Иван
Микольский, Иван Микулин, Иван Микульный, Иван Юровский,
Миколин батько, Микольник, Микольный батько, Микульник,
Сбор-Миколы
Май, 9/22. Микола, Микола Весновая, Микола Весняная, Микола
Весняный, Микола Летний, Микола Летняя
Май, 10/23. Миколин батько, Микольник, Симоново золото
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Май, 12/25. Цареград, Царьград, Целегряды, Целиград, Целогряд, Целогрядый день
Май, 21 / Июнь, 3. Елена, Ульяна
Июнь, 12 / 25. Нипрый, (О)ноприй, Онохрий
Июнь, 13 / 26. Якылыны
Июнь, 23 / Июль, 6. Ведьмин день
Вечер и ночь с 23 июня / 6 июля на 24 июня / 7 июля, предшествующая Иванову дню. Ведёмская ночь, Ведьмарская ночь, Ведьмин
вечер, Иванова ночь, Купа(й)ла, Купа(й)ло, Купалова ночь, Купальная ночь, Скакунов вечер, Страшная ночь, Цыганская ночь
Июнь, 24 / Июль, 7. Иван, Иван Ведёмский, Иван Ведьмак, Иван Ведьмарский, Иван Ведьмацкий, Иван Ведьмин, Иван Великий, Иван
Злостный, Иван и Зеня, Иван Колдунский, Иван Купайла, Иван
Купайло, Иван Купайлый, Иван Купайляный, Иван Купала, Иван
Купальный, Иван Купальский, Иван Кучерявый, Иван Летний,
Иван Петров, Иван Петровный, Иван Петровский, Иван Петровчаный, Иван Постный, Иван Сухий, Иван Цветошин, Купа(й)ла,
Купа(й)ло, Ян, Ян Купальный, Янка Купала, Янки Купалы
Июнь, 27 / Июль, 10. Самсон
Июнь, 28 / Июль, 11. Заговины петровские, Запуски петровские
Июнь, 29 / Июль, 12. Петра, Петро, Петров день, Петро и Павел, Петрок, Петро-павло, Петрочек
Июнь, 30 / Июль, 13. Мятыфелик (?), Павло, Петров батько, Полупетро
Июль, 8/21. Богородица, Казанская, Казанская Богородица, Казанская (Божья) Матерь, Казанская икона
Июль, 10/23. Матвей
Июль, 13/26. Гаврил, Гаврила, Гаврилей, Гаврило
Июль, 15/28. Владимир
Июль, 19 / Август, 1. Макридка, Мокрени, Мокреня, Мокрины, Мокрыня
Июль, 20 / Август, 2. Алля, Илья, Лле, Лля
Июль, 24 / Август, 6. Борис, Борис-Паликоп, Борисы, Хлеб-Борис
Июль, 25 / Август, 7. Ганна, Ганны, Жижок
Июль, 26 / Август, 8. Жижчиха
Июль, 27 / Август, 9. Копопал, Паликоп, Паликопа, Паликопы, Паликупа, Пантелей, Пантилимон, Пантлия, Полукупель
Июль, 31 / Август, 13. Запуски спасовские, Запуски спасовчаные, Пущенье спасовское
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Август, 1/14. Макавей, Макавый, Маковей, Маковое
Август, 1/14 — Август, 14/27. Спасовка, Спасовчаный пост
Август, 6/19. Испас, Спас
Август, 15/28. Вспленье, Первая Пречистая, Перша Пречиста, Пречистая, Спленка, Спленье
Август, 15/28 — Ноябрь, 14/27, мясоед от Успения до Рождественского поста. Мясоед пилиповчаный, Осень
Август, 18/31. Лавр
Август, 29 / Сентябрь, 11. Волосика, Головосек, Головосека, Головосеки, Головосик, Головосика, Головостение, Иван, Иван Головосек, Иван Присеча, Олыси(й)кы, Олысикы, Присеча, Усекновение
Август, 30 / Сентябрь, 12. Александр Невский
Сентябрь, 1/14. Семен, Сёмин день
Сентябрь, 6/19. Чудо, Чудо Михайло, Чудо Михайлово
Сентябрь, 7/20. Неопалимая Купина
Сентябрь, 8/21. Другая Пречистая, Оспожка, Пречистая
Сентябрь, 13/26. Корней-сотник
Сентябрь, 14/27. Вздвиженье, Вз(д)юженье, Воздюженье, Движенье,
Звиженье, Здвиги, Здвиженье, Здвижинь, Зюженье, Честный
(крест), Честнейко
Сентябрь, 15/28. Микитя
Сентябрь, 23 / Октябрь 6. Иван Малый
Сентябрь, 26 / Октябрь, 9. Богаслав, Богослав, Богослов, Богуслав,
Богуслов, Иван, Иван Богослав, Иван Богослов, Иван Великий,
Иван Осенний, Иван Покровный, Покровный батько
Октябрь, 1/14. Покров, Покрова, Покрыва
Октябрь, 2/15. Куприй, Покровка, Покровный батько
Октябрь, 14/27. Параска, Параскева, Параскевия, Параски, Параскимка, Параскимья, Парасковея, Парашки, Перши Пятенки, Пятенки, Тарновка, Терновка
Октябрь, 18/31. Лука, Юзыхват
Октябрь, 22 / Ноябрь, 4. Богородица, Божье наказание, Божьей Матери приказание, Друга Покрова, Казанская, Казанская (Божья)
Матерь, Казанские иконы, Казанское, Матерь Казанская, Наказанские иконы
Октябрь, 26 / Ноябрь, 8. Гмитра, Димитр(ий), Дмитер, Дмитрик, Змитер, Змитро, Митер
Октябрь, 28 / Ноябрь, 10. Параска, Параскева, Параскевия, Параски,
Параскимка, Параскимья, Парасковея, Парашки, Пятенка, Пятенки, Чернёвка
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Ноябрь, 1/14. Казьма-Дамьян, Кузьма-Демьян, Кузьма-Земян, Кузьма и Демян, Кузьман-Демнян, Кузьмодемьян
Ноябрь, 8/21. Михаил, Михайла, Михайло, Михайлов день
Ноябрь, 12/25. Иван Златоус
Ноябрь, 13/26. Иван, Иван Зозруд, Иван Золототысячник
Ноябрь, 14/27. Заговины пилиповчаные, Запуски пилиповские, Запуски пилиповчанские, Запуски пилиповчаные, Запусты пилиповские, Пилип, Пилипей, Пущенье пилиповское
Ноябрь, 15/28 — Декабрь, 24 / Январь, 6. Пилиповка, Рожественский
пост
Ноябрь, 21 / Декабрь, 4. (В)веденье, (В)веденьё, Введенщина, Воденье1,
Коляда, Оведенье
Ноябрь, 23 / Декабрь, 6. Матрипан, Матрихваны, Митрофан
Ноябрь, 24 / Декабрь, 7. Катерина, Катерина мученица, Катеринки,
Катерины
Ноябрь, 26 / Декабрь, 9. Юрей, Юрий, Юрий Зимний, Юрий Зимовый, Юрий Осенний, Юрий Холодный, Юрье, Юрья
Ночь перед Андреевым днем. Андрианова ночь
Ноябрь, 30 / Декабрь, 13. Андрей, Андрейки, Андреян, Андрий, Андрос(ий), Андросы, Ендрей, Ондрей
Декабрь, 3/16. Сава, Савка, Савки, Савы
Декабрь, 4/17. Вара, Варвара, Варвары, Варка, Варки
Декабрь, 5/18. Сав, Сава, Савий, Савка, Савки, Савы, Савы-Потапы
Декабрь, 6/19. Микола, Микола Другая, Микола Зимний, Микола
Зимняя, Микола Зимовая, Микола Зимовый, Микола Осенняя,
Микола Пилиповская, Микола Холодный, Миколы, Микулай, Николай Пилиповский
Декабрь, 7/20. Поникающая Микола
Декабрь, 8/2. Савы-Потапы
Декабрь, 9/22. Ганки, Ганна, Ганночное зачатье, Ганны, Ханки
Декабрь, 12/25. Спиридон
Декабрь, 18/31 — Декабрь, 24 / Январь, 6. Русальная неделя
Декабрь, 18/31. Семенов день
Декабрь, 24 / Январь, 6. Бедная кутья, Ведра кутья, Велея, Вилия,
Ёгар, Коляда, Колядка, Колядюха, Коляды, Кутья, Мороженая
кутья, Первая коляда, Первая кутья, Перша коляда, Перша кутья, Перши коляды, Постная коляда, Постная кутья, Постовая
кутья, Рожественная коляда, Рожественская кутья, Роздвяная
коляда, Роздвяная кутья, Сочейная вечера, Сочейная кутья, Старая коляда, Холодная кутья
Декабрь, 25 / Январь, 7. Коляда, Писна коляда, Рожество, Роздво
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Декабрь, 25 / Январь, 7 — Январь, 1/14. Святая неделя, Святый тыждень
Декабрь, 25 / Январь, 7 — Январь, 6/19. Коляда, Колядные дни, Колядные недели, Колядные свята, Коляды, Рождвенский празник,
Рождёные свички, Рожество, Рожство, Рожствяные святки, Роздвеные свята, Роздво, Роздвяные свята, Рыжтваные святки, Свички, Свята, Святки, Святки рожественские, Святки рожествянские, Святные вечера, Святые вечера
Декабрь, 25—27 / Январь, 7—9. Коляды, Святая Богородица, Рожество, Роздво
Декабрь, 26 / Январь, 8. Богородица, Святая Богородица
Декабрь, 31 / Январь, 13. Богатая вечера, Богатая коляда, Богатая
кутья, Богатуха, Богатый вечер, Велея, Веселая щедруха, Вилия,
Гоготы, Гутуха, Другая кутья, Куготы, Кутья святого козлика,
Ласточки, Малашка, Оготуха, Середняя кутья, Скоромная кутья,
Толстая вечера, Толстая кутья, Щедрая кутья, Щедренец, Щедрец, Щёдрик, Щедрики, Щёдрова кутья, Щедровки, Щедровли,
Щедровная кутья, Щедруха, Щедрухи, Щедрушка, Щедры

ПОДВИЖНЫЕ ПРАЗДНИКИ,

ПЕРИОДЫ И ДНИ

Период от Крещения до начала Великого поста. Коляды, Мясницы,
Мясницы роздвяные, Мясоед, Мясоед великий, Мясоед колядный,
Мясоед постовый
Первый день мясоеда после Крещения. Розгавки
Третья от конца неделя мясоеда перед Великим постом. Всеедная неделя, Всеедница, Всеедный (тыждень), Всередная (неделя), Всередница, Всередный тыждень, Середний (тыждень), Середный
(тыждень), Середная (неделя), Середняя (неделя)
Предпоследняя неделя мясоеда перед Великим постом. Дедовая неделя, Дедовская неделя, Дедовский тыждень, Дедовый тыждень,
Поминальная (неделя), Поминальный тыждень
Суббота на предпоследней неделе мясоеда. Дедовая суббота, Деды,
Поминальница, Пущальная суббота
Последняя неделя мясоеда перед Великим постом. Весна, Запускный
тыждень, Запустный тыждень, Масленая колядуха, Масленая
(неделя), Масленая полизуха, Масленица, Масленка, Масленый
тыждень, Маслоед, Масная, Масница, Масный тыждень, Отпущальная, Прощальный тыждень, Пустый тыждень, Сыропная неделя
Среда на масленой неделе. Скоромная середа
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Четверг на масленой неделе. Влас, Власы, Власье, Волосий, Волосый,
Колодка, Коляда масленая, Колядуха масленая, Кривый четверг,
Ласый вечер, Маслен(ый) четверг, Тлустый четверг, Улас
Воскресенье перед началом Великого поста. Весна, Заговины, Заговины масленые, Заговины постовые, Запуски, Запуски великопостные, Запуски масленые, Запуски постовые, Запусты масленые,
Масница, Пущенье масное, Пущенье постовое, Чирка
Великий пост. Больший пост, Великий пост, Пост
Первый день Великого поста (понедельник). Вступник, Гувесна, Дужики, Запустный понедельник, Плоскозуб, Полоскание, Полоскозуб, Понедельник-полоскозуб, Пополоконы, Ступник, Твердопост,
Твердопостье, Твердый пост, Чистый понеделок
Суббота первой недели Великого поста. Сборная суббота, Сборова
суббота, Суборная суббота
Вторая неделя Великого поста. Глухий тыждень, Сборная неделя,
Сборова неделя
Четвертая неделя Великого поста (крестопоклонная). Крёстная неделя, Кросная неделя, Крестовая неделя, Крещатая неделя, Крыжовый тыждень, Перекрёстная (неделя), Поклонная (неделя), Середнёхрестная (неделя), Середопостная (неделя), Середохрестная неделя, С(е)редохрестный тыждень, Хрестевый тыждень, Хрестная
неделя, Хрестный тыждень, Хрестовый тыждень, Хрестопоклонная неделя, Хрещатая неделя, Христова неделя
Среда на четвертой неделе Великого поста. Крёстная середа, Кросная
середа, Поклоны, Середница, Середопостье, Середохрестная середа, Среда, Средопост, Хрести, Хрестная середа, Хрестьё, Хрестцы, Хресты
Ночь со среды на четверг крестопоклонной недели Великого поста.
Тристопоклонная ночь
Пятая неделя Великого поста. Похвал(ь)ная (неделя), Похвальный
тыждень
Пятница пятой недели Великого поста. Похвальная пятница
Суббота пятой недели Великого поста. Похвала, Похвальная суббота
Шестая неделя Великого поста. Верба, Вербечная неделя, Вербица,
Вербич, Вербляная неделя, Вербная (неделя), Вербница, Вербничка, Вербное, Вербный тыждень
Суббота шестой недели Великого поста. Вербная суббота, Лазарова
суббота, Мезина суббота
Вербное воскресенье. Верба, Вербечная неделя, Вербица, Вербич, Вербляная неделя, Вербная (неделя), Вербница, Вербничка, Вербное
Страстная неделя. Белая неделя, Белый тыждень, Красная неделя,
Русальная неделя, Страсенная неделя, Страстный тыждень, Страшная неделя
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Среда на Страстной неделе. Дровяная страсть, Тёмная середа, Чёрная середа
Четверг на Страстной неделе. Великий четверг, Деревесный четверг,
Жильник, Жильный четверг, Страсти, Страстный день, Страсть,
Страсте, Сухий четверг, Чистик, Чистый четверг
Четверг, пятница, суббота Страстной недели. Жильняк, Страстные
дни
Ночь с четверга на пятницу на Страстной неделе. Страсти, Страсть,
Страстье, Тайная ночь, Тайница, Тайнуха, Тайняя ночь
Пятница на Страстной неделе. Великая пятница, Великодная пятница, Жильника, Красная пятница, Плащаница, Пятенка святая,
Страдная пятница, Страсенная пятница, Страстный день, Страшная пятница
Суббота на Страстной неделе. Великая суббота, Великодная суббота,
Красная суббота, Страстный день
Пасхальная ночь. Великая ночь, Одеяние, Светлая ночь
Светлое воскресенье. Великдень, Великонье, Воскресенье, Паска
Период после Пасхи протяженностью в 8 недель. Весна
Первые три дня пасхальной недели. Великонье, Велицыдни, Паска
Пасхальная неделя. Великодная неделя, Великодные свята, Великодный тыждень, Светлая седмица, Святая неделя, Святкая (неделя), Святки, Святки великодные
Понедельник на пасхальной неделе. Волочебник, Волочевник хлопский, Волочевный день, Волоченое, Волоченье, Волочильник, Волочильное, Светлый понеделок, Сула
Вторник на пасхальной неделе. Волочевник дивчацкий
Среда на пасхальной неделе. Градовая середа, Градовый день, Громницы, Громовая середа, Грядовая середа, Святая середа, Сухая
середа
Четверг на пасхальной неделе. Бабская паска, Бабский великдень,
Великдень, Дамский великдень, Земский великдень, Кривый четверг, Мерлый великдень, Мерлых великдень, Мерский великдень,
Мертвый великдень, Мертвых великдень, Мертвых великодне,
Навская паска, Навское великонье, Навский, Навский великдень, Навский четверг, Сухий четверг
Воскресенье после Пасхи. Аркушовая неделя, Артусное воскресенье,
Дарная неделя, Дарниковая неделя, Дарниковое воскресенье, Пробудная неделя, Проводная (неделя), Проводное воскресенье, Проводы, Радовница, Радульница, Фомина (Хвомина) неделя, Хоминая Паска, Яркосная неделяя, Яркошная неделя
Вторая неделя после Пасхи (Фомина неделя). Аркушная неделя, Аркушовая неделя, Вархушина неделя, Вархушовая неделя, Гаркус-
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ная неделя, Гаркушная неделя, Дарниковая неделя, Красная неделя, Мертвая неделя, Мироносная неделя, Проводная (неделя),
Проводный тыждень, Фомина (Хвомина) неделя, Яркосная неделя, Яркошная неделя
Понедельник Фоминой недели. Воловские проводы, Гаркуши, Дедовица, Деды радовничные, Деды радовшные, Деды радоничные,
Деды радостные, Деды радуничные, Деды радужные, Деды радучные, Деды радушные, Радовница, Радульница
Вторник Фоминой недели. Гаркуши, Градовица, Градовицы, Градовницы, Громницы, Красная горка, Мертва радовница, Мертвый
день, Навская радуница, Поминки, Проводная радовница, Проводный день, Проводы правдивые, Проводы справедливые, Радовицы, Радовница, Радовый день, Радоница, Радуга, Радульница,
Радуница, Родичи
Среда Фоминой недели. Громницы, Громничная середа, Сухая середа
Понедельник третьей недели после Пасхи. Громницы
Вторник третьей недели после Пасхи. Громницы
Четвертая неделя после Пасхи. Сухий тыждень
Среда на четвертой неделе после Пасхи. Переплавление, Переплавная середа, Переполовенная середа, Переполовенская середа, Переполовенье, Половенская середа, Поплавная середа, Преполовение, Преполовенная середа, Святая середа, Сухая середа
Четверг на четвертой неделе после Пасхи. Громовый день, Сухий
четверг
Четверг на пятой неделе после Пасхи. Рахманский великдень
Канун праздника Вознесения (среда на шестой неделе после Пасхи).
Иван Вшестный, Иван Градовый, Вознесенская середа, Вшестная
середа, Вшестники, Вшестье, Святая середа
Праздник Вознесения (четверг на шестой неделе после Пасхи). Вознесение, Вшесть, Вшестье, Знесенье
Неделя перед Троицей. Греная (неделя), Зеленая неделя, Марасальный тыждень, Отпущенный тыждень, Русальная неделя, Русальный тыждень
Среда перед Троицей. Градовая середа, Грозовая середа, Кривая середа, Градобойная середа
Четверг перед Троицей. Сухий четверг, Зеленок
Суббота перед Троицей. Деды сёмушные, Духовая суббота, Духовная
суббота, Зеленая суббота, Клён, Кленовая суббота, Кленчатая суббота, Маевая суббота, Май, Майская весна, Семуха, Сёмушная
суббота, Троецкая суббота
Троица (воскресенье). Дух, Зеленые святки, Клечанье, Троечная неделя, Троица
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Троица (воскресенье, понедельник, вторник). Зеленое свято, Зеленые
праздники, Зеленые свята, Зеленые святки, Святки, Тройца
Неделя, начинающаяся праздником Троица. Греная (неделя), Играная неделя, Марасальный тыждень, Проводная (неделя), Русальный тыждень, Святая неделя, Святкая (неделя), Святки, Святый
тыждень, Сухий тыждень, Тровецкая неделя, Троецкие святки,
Троецкий тыждень, Троечная неделя, Троечный тыждень, Троица, Тройчаная неделя
Понедельник после праздника Троицы (воскресенья). Дух, Купальный день, Святый Дух, Троица
Вторник после праздника Троицы (воскресенья). Брюхо, Конский великдень, Сухиндень, Сухиндый, Сухинды, Троечка, Троечник
Среда после праздника Троицы. Градобой, Градобойная середа, Градовая середа, Громовая середа, Громовый день, Кривая середа,
Русальная середа, Сухая середа
Четверг после праздника Троицы (воскресенья). Греный четверг, Зеленок, Земский великдень, Кривый четверг, Навская Троица, Обливаха, Русалкин день, Русалкина пасха, Русалчин великдень,
Русальный великдень, Сухий четверг
Воскресенье после Троицы. Заговины петровские, Запуски петровичные, Запуски петровские, Запусты петровские, Пущенье петровское, Русалки
Неделя, начинающаяся следующим после Троицы воскресеньем. Гренуха, Росальница, Русавный тыждень, Русалки, Русалкина неделя, Русалочный тыждень, Русальная неделя, Русальница, Русальный тыждень
Мясоед от Пасхи до Петровского поста. Мясницы троецкие
Мясоед от Успения до рождественского поста. Мясоед пилиповчаный, Осень
Петровский пост. Петровица, Петровка
Понедельник на второй неделе после Троицы. Купальный день, Проводы русалок, Разгары, Розгерги, Розгра, Розгули, Розыгры, Розырги, Русалка, Русалки, Русальный день, Русальный понеделок,
Русальные розыгры
Вторник на второй неделе после Троицы. Розыгры, Сухиндень, Сухинды, Сухиндый
Четверг на девятой неделе после Пасхи. Девятник, Зеленец
Пятница на девятой неделе после Пасхи. Девятая пятница, Девятуха
Девятая неделя после Пасхи. Греная (неделя)
Пятница на десятой неделе после Пасхи. Десятая пятенка, Десятая
пятница, Десятуха, Десятуха-мученица
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ПОМИНАЛЬНЫЕ ДНИ
Бабина суббота, Бабиные поминки, Бабы, Гуртовая суббота, Дед,
Дедовая неделя, Дедовая пятница, Дедовая суббота, Дедовый день,
Дедовый тыждень, Деды, Деды богородичные, Деды великодные, Деды великопостные, Деды димитровы, Деды дмитревы, Деды зимние,
Деды змитриевы, Деды змитровы, Деды казанские, Деды кузьмины,
Деды кузьмы-демьяновы, Деды масленые, Деды микольские, Деды
митриевы, Деды михайлины, Деды михайловские, Деды михайловы,
Деды михальские, Деды мясоедные, Деды никольские, Деды осенние,
Деды першие, Деды пилиповские, Деды пилиповчаные, Деды постовые, Деды радовашные, Деды радовничные, Деды радовшные, Деды
радоницкие, Деды радоничные, Деды радостные, Деды радужные,
Деды радульные, Деды радуничные, Деды радучные, Деды радушные, Деды роздвяные, Деды сёмичные, Деды сёмушные, Деды сиваковские, Деды средние, Деды стреченские, Деды троецкие, Деды троечные, Деды тройцевые, Деды тройчаные, Деды тройчатые, Дмитрова суббота, Духовая суббота, Задушные дни, Кузьмина суббота, Лучина суббота, Мерлых великдень, Мертва радовница, Мертвых великдень, Михайлина суббота, Михайлова суббота, Михайловская суббота, Навская паска, Навская радуница, Навский, Навский великдень,
Навский четверг, Навское великонье, Пинчучка, Поминальная (неделя), Поминальная пятница, Поминальная суббота, Поминальница,
Поминальный тыждень, Поминание, Постовые деды, Проводная радовница, Пущальная суббота, Радовицы, Радовница, Радовый день,
Радоница, Радуга, Радульница, Радуница, Рахманский великдень, Родители, Родительская пятница, Родительская суббота, Родительский
вечер, Родичи, Семуха, Сёмушная суббота, Троецкая суббота
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Указатель носит идеографический характер. В него включены те
понятия, которые имеют особую значимость в представлениях носителей традиции. Так, к примеру, понятие сидеть учтено только в связи с контекстом гадания (услышанное слово сядь предрекает, что девушка будет «сидеть дома», т. е. не выйдет замуж), хотя соответствующая лексема встречается в тексте словаря неоднократно. В указателе не представлены понятия, относящиеся к метатексту составителя
словаря, а также понятия «интерпретирующего» характера. Например, отсутствует позиция оберег, но учтены конкретные предметыапотропеи (крапива, нож и т. п.) и действия-обереги (очерчивание
круга, обвязывание и т. п.).
Понятия, введенные в указатель, разработаны на разном уровне
глубины. Наиболее значимые, ключевые понятия представлены детализированно, с учетом родо-видовой дифференциации, функций, типовых ситуаций (типовых объектов или субъектов действия, носителей признака и т. п.), мотивной структуры (Бог, покойники, солнце,
ведьма, русалка, святить и др.). По отношению к понятиям, входящим в родо-видовую иерархию, приняты следующие принципы описания: 1) если такое понятие обладает особой выделенностью и частотностью, то помещается на своем алфавитном месте, без указания
на более широкую категорию, которая вообще может быть не представленной в тексте (например, при наличии позиций корова, бык,
свинья, овца и т. п., позиция животные отсутствует); 2) если понятие
менее значимо, хорошо вписывается в ряд и получает некоторое «приращение» от указания на категориальную принадлежность, то оно
подается в составе категории (виды одежды → одежда; виды выпечки → выпечка и др.); 3) если видовые понятия достаточно «сильны»,
а родовое, хоть и является «слабым», тоже представлено в тексте, то
видовые и родовое описываются отдельно, но при родовом даются
соответствующие отсылки (овощи; нечистая сила).
Для формулировки идеографических позиций выбираются литературные слова русского языка. В редких случаях, когда понятие не
имеет лексического выражения в литературном языке, идеографическая позиция обозначается широко распространенными профессиональными или диалектными лексемами (например, досевки, зажинки, набилки, ночвы). Для того, чтоб облегчить поиск слов в тексте,
приводятся диалектные лексемы, которые наиболее часто реализуют
соответствующее понятие (даются в скобках курсивом): аист (бусько,
бусел, черногуз), веник (деркач, голик), голландка (грубка).
* Составила Е. Л. Березович.
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~~~
аист (бусько, бусел, черногуз), 30;
38; 41; 60; 115; 167; 193; 228; 231;
232; 233; 234
ангел, 31; 113
бабье лето, 34
базар, ярмарка, 59; 145; 192; 227;
247
балка потолочная, 54; 70; 71; 237;
238; 240; 248; 265
баня, 86
баран, 179
бахрома, 140
бегать, бежать, 32; 39; 46; 98; 99;
106; 157; 158; 173; 197; 217; 221;
223; 242; 260
белить, обмазывать (мелом, глиной), 36; 47; 75; 148; 178; 227;
235; 238; 244; 261
запрет белить, 52; 86; 104; 142;
182; 186; 216; 217; 241; 251; 260;
261; 263
белый цвет, 36; 65; 88; 127; 136;
155; 158; 168; 214; 227; 236; 251;
261
белье, 36; 44; 55; 68; 70; 73; 93; 96;
104; 149; 155; 183; 198; 216; 225;
241; 244; 245; 250. Ñì. òàêæå
стирать белье (колотить белье);
гладить (качать) белье
бердо, 190; 192
берег, 108; 112; 115; 131; 244
береза, 104; 117; 130; 132; 137; 171;
214; 222; 251; 271
беременность, 207
запреты для беременных, 63;
130; 155; 209; 223
беречь(ся), оберегать(ся), спасать(ся), 41; 52; 54; 62; 63; 64; 66; 67;
68; 112; 115; 116; 161; 169; 187;
200; 213; 223; 233; 249; 252; 257;
260; 270. Ñì. òàêæå страх,
боязнь

бесчинства ритуальные, 39; 110;
129; 130; 157; 166; 266; 267
бешенство, 175
битье, 39; 46; 49; 50; 52; 55; 74; 106;
118; 172; 174; 263; 266; 273
запрет на битье, 44; 55; 68; 70;
96; 142; 198; 216; 221; 250
благополучие, удача, 55; 63; 233;
237; 269; 272
близнецы, 37
блины, оладьи, 46; 56; 72; 79; 81; 82;
102; 111; 152; 158; 162; 174; 175;
192; 207; 208; 219; 256; 264; 265;
266; 267
блоха. Ñì. насекомые
блуждать, заблудиться, 58; 140;
230
бобы, 83; 142; 208; 255
Бог (Господь), 32; 54; 115; 135; 150;
169; 223; 253. Ñì. òàêæå Христос
Бог дает знать, 30; 44
Бог дает, наделяет, 70; 179; 227
Бог идет на небо, 59
Бог карает, 42; 164; 190
Бог помогает, 90
Бог прощает, 142; 264
Бог родит (хлеб, лен), 54; 62; 229
Бог сжигает, 90
Бог скидывает с неба черта, 91;
203
Бог спасает, 270
Бога боятся, 233
Бога просят, 139
Богу жертвуют, 59; 167; 173
Богу молятся, 82; 84; 93; 100;
190; 198; 235; 248; 268; 272
Богу на дорогу, 59
в Бога верят, 232
дым идет до Бога, 84
кот выпрашивает у Бога хлеб,
241
богатство, 43; 50; 180; 232; 262; 265

Предметно-тематический указатель
Богородица (Божья мать), 40; 52;
54; 94; 188; 222
Богородица несет коромыслом
воду, 205
Богородица переплывает реку,
169; 179; 184
Богородице Бог дал три руки,
179
Богородицу вводят во храм, 160
к Богородице идет пар, 43
божий, божественный, 40; 167;
187; 270
болеть, болезнь, 52; 61; 69; 85; 98;
99; 111; 112; 117; 137; 184; 190;
192; 199; 236; 260; 261; 262; 270.
Ñì. òàêæå медицина народная
болезнь глаз, 140; 164; 203
головная боль, 64
зубная боль, 82; 84; 180; 236
изжога, 83; 84
испуг, 235
кожные болезни,
повреждения, 176
веред, 64
короста, 98; 238; 260; 269
лишай, 63
нарыв, 129; 251; 259; 260
сыпь, 98
чирей, 63; 64; 159
падучая (черная болезнь), 169
паралич, 105
болото, 52; 90; 167; 174; 215; 234
борода (волосы), 69; 167
борода жатвенная, 93; 94; 123; 167;
184; 233
борона, 38; 69; 166; 173; 266
зубья бороны, 166; 266
боронование символическое, 221
борщ, 63; 81; 82; 228
босой, босиком, 54; 211
бочка, 62; 73; 97; 136
брань, ругань, 55; 58; 148. Ñì.
òàêæå ссора
запрет на брань, 91; 96
братья, 159
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бросать, 63; 69; 99; 107; 131; 149;
167; 198; 203; 213; 214; 229; 261
бросать в колодец, реку, 106;
126; 129; 139; 172; 195; 198
выбрасывать, 42; 65; 75; 97; 98;
123; 128; 165; 167; 178; 186; 193;
199; 209; 211; 244; 260; 265; 273
перебрасывать, 99; 186; 198; 213;
231; 232; 264
подбрасывать вверх, 55; 84; 129;
130; 157; 185; 273
разбрасывать, 65; 102; 123; 124;
137; 138; 250; 251
будний день, 41; 47; 108; 155; 190;
213; 214; 238; 254
буря, 40; 50; 57; 59; 66; 70; 115; 116;
170; 190
из гостей едет, 58
бык, 92; 158; 208; 209; 210; 253
валек бельевой (прач), 55; 198;
221; 250
вареники, 43; 52; 53; 142; 145; 172;
199; 219; 232; 246
варить, 35; 36; 39; 43; 52; 53; 65; 72;
74; 76; 81; 82; 83; 86; 89; 97; 98;
100; 101; 102; 118; 122; 124; 129;
138; 142; 145; 153; 172; 181; 185;
198; 202; 205; 208; 211; 228; 231;
232; 246; 247; 248; 260; 265; 267; 273
вдова, вдовец, 72; 90; 91; 208; 241
ведро, 172; 175; 185; 221; 232; 267
ведьма, 69; 112; 113; 114; 130; 166;
270
ведьмы заламывают колосья,
270; 271
ведьмы кусают свечи, 106; 240
ведьмы летают, 106
ведьмы обливают священника,
165
ведьмы отбирают молоко, 102;
107; 113; 114; 131; 132; 166; 270
ведьмы превращаются в
жабу, 106
кота, 113
насекомое, 113
свинью, 273
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собаку, 113
ужа, 106
ведьмы хватают священника,
49; 166
ведьмы ходят (вредят), 107;
172; 200; 215; 237; 270; 271
защита от ведьм, 97; 106; 107;
111; 131; 132; 166; 186; 204; 215;
237
распознавание ведьм, 102; 110;
111; 166; 270
ведьма (обрядовый символ, кукла), 106
ведьмак, ведьмарь, 44; 131; 200; 238
веник (деркач, голик), 65; 197
бросать старый веник в воду,
195
веник отгоняет насекомых,
гадов, 123; 211; 261
развязывать колядный веник,
65
разрубать колядный веник, 64;
65; 134; 185; 186; 207; 209; 213;
260
сжигать старый веник, 112;
149; 214; 271
венок, 55; 95; 100; 105; 109; 110;
111; 130; 138; 178; 192; 199; 214;
215; 234; 235; 251; 273
верба, 38; 46; 49; 50; 115; 128; 131;
187; 240
веревка, 171; 233; 267
вереск, 30; 31; 251
веретено, 42; 44; 123; 158; 160; 202;
203; 213; 221; 224; 248; 262
запрет видеть веретено, 45; 123;
157; 170; 203; 213; 222; 224
верить, веровать, 97; 138; 232
вертеп (батлейка), 264
вертеть. Ñì. крутить
верх, верхний, сверху, 84; 93; 94;
95; 113; 115; 132; 230; 231; 232;
261; 262; 271; 273
веселиться, дурачиться, 40; 117;
141; 199; 223; 242; 264

весна, 30; 31; 33; 35; 51; 79; 89; 95;
96; 99; 101; 111; 112; 123; 137; 139;
143; 144; 145; 146; 147; 148; 150;
160; 168; 169; 184; 188; 198; 202;
208; 228; 231; 232; 235; 252; 254;
256; 257; 268; 269; 270; 271
встреча весны, 71
кликать весну, 51; 99; 100; 184
вестись, плодиться, 128; 233; 261.
Ñì. òàêæå приплод
ветер, 56; 57; 66; 96; 105; 178; 250
защита от ветра, 165
ветка, 38; 49; 50; 117; 131; 137; 138;
165; 193; 214; 231; 251; 271
вечер, 32; 33; 34; 35; 39; 40; 42; 45;
47; 53; 55; 62; 72; 75; 76; 79; 82;
87; 91; 98; 99; 101; 103; 108; 109;
113; 115; 117; 119; 120; 121; 122;
128; 130; 133; 134; 139; 140; 141;
155; 158; 159; 162; 165; 177; 180;
185; 186; 189; 195; 198; 199; 204;
207; 209; 211; 217; 222; 224; 225;
226; 227; 230; 231; 235; 237; 238;
248; 249; 266; 267
вешать, вывешивать, подвешивать, 32; 46; 83; 105; 106; 107;
110; 111; 114; 125; 128; 130; 131;
132; 137; 141; 153; 165; 171; 199;
215; 217; 227; 232; 233; 237; 240;
242; 244; 250; 251; 273
запрет вывешивать, 38; 68; 250
взрослые (сущ.), 39; 45; 46; 81; 153
видеть, 54; 69; 76; 167; 168; 211;
214; 221; 258; 272
видеть во сне. Ñì. сон, спать
(увидеть во сне)
видеть невидимое
игру солнца, 104; 273
нечистую силу, 102; 166; 212;
215; 217; 251; 262; 271
покойников, 47; 74; 76; 85;
152; 207; 236
запрет видеть, быть видимым,
45; 123; 157; 158; 170; 185; 213;
222; 224; 238; 261
вилы, 145

Предметно-тематический указатель
вина, виноватый, 172
вино, 153; 198; 206
висельник. Ñì. покойники
виски, 248
вить, завивать, 55; 95; 100; 105;
109; 111; 171; 214; 215; 273
запрет вить, 223
развивать, 95
вихрь, 116; 190; 218
вишня, 118
внешний, наружный, 55; 64; 107;
260; 261; 273
внутренний, 55; 64; 107
вода, 34; 46; 50; 53; 69; 71; 82; 84;
85; 86; 88; 95; 96; 97; 98; 99; 108;
115; 120; 123; 127; 128; 137; 139;
145; 159; 166; 168; 169; 170; 184;
185; 192; 193; 197; 205; 206; 215;
217; 240; 242; 247; 248; 249; 252;
260; 261; 262; 267; 270; 273
запрет трогать воду, 68
непочатая вода, 260
освященная вода, 44; 53; 54; 69;
121; 127; 128; 139; 177; 247
прибылая вода, 260
проточная вода, 98; 145
пускать по воде, 84; 106; 108;
123; 165; 195; 198
святить воду, 54; 55; 58; 66; 68;
73; 91; 115; 119; 121; 127; 128;
133; 137; 145; 175; 225; 248
талая вода, 96; 240
водка, 84; 94; 100; 141; 142; 145;
180; 199
вожжи, 122
возвращаться, 108; 123; 159; 217;
232. Ñì. òàêæå обратно
вол, 46; 55; 56; 60; 62; 71; 95; 110;
145; 176; 180; 200; 239; 253; 256;
270
волк, 38; 42; 44; 48; 52; 53; 54; 61;
175; 209; 212; 214; 221; 239; 253;
254; 270; 271; 272; 274
защита от волков, 38; 115; 167;
172; 187; 190; 270; 272
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волк (персонаж ряжения), 264
волколак, 41
волосы, 64; 70; 143; 165; 167; 172;
203; 217; 229; 237; 239; 240; 251;
262
распускать волосы, 106; 173
вопрос, диалог ритуальный, 54;
65; 127; 239; 241; 265
воробей, 84; 144; 228; 262; 267
ворона, 145; 231
ворота, 83; 106; 107; 110; 166; 186;
198; 215; 226; 233; 244; 251; 266;
273
восемь, восьмой. Ñì. число
воск, 71; 126; 209; 220
воскресенье, 34; 57; 67; 68; 72; 77;
81; 92; 93; 95; 99; 100; 101; 117;
135; 142; 146; 150; 152; 155; 161;
164; 167; 168; 195; 196; 197; 198;
200; 204; 205; 212; 215; 224; 235;
249; 250; 251; 252; 253; 254; 259;
273
восток, 39
вредить, вред, 43; 44; 67; 70; 76; 86;
106; 130; 173; 182; 191; 220; 223;
237; 240; 267; 271
всадник (изображение), 55
всенощная, 33; 57; 58; 102; 165; 166
встреча, встречать(ся), 60; 69; 71;
72; 120; 133; 208; 217; 236; 238;
239; 240; 267
вторник, 41; 56; 58; 67; 68; 70; 72;
80; 81; 88; 92; 93; 103; 125; 143;
150; 152; 160; 161; 164; 168; 182;
183; 195; 196; 197; 198; 199; 200;
204; 205; 206; 207; 209; 212; 213;
216; 222; 224; 245; 250; 251; 254;
263
второй. Ñì. число
втыкать, 49; 50; 53; 65; 75; 95; 105;
106; 107; 113; 114; 117; 131; 132;
137; 152; 165; 178; 226; 234; 251;
266; 267; 269; 272; 273
выворачивание одежды, 39; 117;
208; 221; 225
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выгон скота, 49; 69; 97; 110; 171;
172; 183; 202; 230; 232; 239; 254;
269; 270; 272
запрет выгонять скот, 38; 239
первый выгон, 38; 49; 50; 58; 155;
165; 229; 230; 240; 241; 254; 255;
256
выкуп, 95; 122; 140; 141; 166
выпечка, 194. Ñì. òàêæå блины,
оладьи
аркуш, артус, 34; 254
бобок, 231
борона, 38
булочка, 34; 54; 153
бусько, 232
ватрушка, 33
галепа (буснева лапа), 38; 231
галушка, 125; 231; 233
дарник, 72; 254
каравай (коровай), каравайцы,
51; 122; 141; 268; 269
детский каравай, 99
каточки, 255
корж, коржик, 32; 94; 209; 270
корогод, 269
крест, крестик, 32; 118; 127;
168; 211; 229; 230; 235; 254; 255;
256; 257
кулич (паска), 56; 61; 72; 126;
153; 165; 166; 196; 197; 199; 200;
206; 237; 254; 271
паляница (поляница), палюшка, 33; 35; 40; 138; 162; 207;
261
пампушка, 33; 72; 231; 232
перепечка, 33
пирог, пирожок, 32; 41; 72; 83;
126; 153; 172; 177; 184; 186; 198;
199; 208; 228; 229; 232; 233; 247;
255; 256; 264; 268
серп, 38
сорока, 194; 232
хворост, 82
вырей, 228; 232
выслеживать, караулить, 270
высокий, 55; 108; 109; 158; 171;
231; 265; 270; 271

выходить замуж, 32; 33; 53; 62; 72;
111; 116; 129; 130; 151; 158; 168;
178; 197; 199; 201; 208; 221; 229;
247; 265; 266; 267
выходить из дома, 32; 82; 84
вышивать. Ñì. шить
вяз, 137; 214
вязать, 194
завязывать, 45; 94; 113; 119; 153;
157; 165; 180; 209; 214; 261; 270;
271
запрет завязывать узлы, 45;
157
обвязывать, 39; 55; 58; 62; 65; 100;
166; 167; 179; 186; 199; 211; 227;
260; 261; 262; 264; 265; 266; 267
привязывать, 117; 122; 132; 140;
165; 199; 262
развязывать, 45; 65; 119; 157; 209
связывать, 50; 62; 101; 124; 233;
251; 263
вянуть, увядать, 109
гадать, гадание, 30; 32; 33; 34; 44;
46; 53; 72; 91; 95; 111; 116; 120; 122;
123; 127; 129; 134; 138; 143; 148;
157; 158; 184; 185; 186; 208; 209;
210; 221; 229; 232; 264; 265; 267
гады, 51; 52; 55; 103; 106; 123; 178;
211; 213; 224; 237; 260; 262; 271.
Ñì. òàêæå змея; уж; ящерица
гады лезут на дерево, 258
гады уходят под землю, 103;
113; 178; 258
защита от гадов, 45; 132; 260; 261
гармонь, 44; 55; 100; 185
гвоздь, 42; 107; 219
гладить (качать) белье, 38; 73; 155
глаза, 54; 115; 123; 137; 140; 203;
221; 269
забелить (замазать) очи
покойникам, 86; 182; 251
забрызгать очи глиной
русалке, 217
залить очи Илье, 115
засновать очи покойникам,
скотине, 73
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зашить очи русалке, 212
соринка в глазу, 164
глина, 177
гнездо, 104; 127; 231; 232; 233
гнить, гнилой, 62; 114; 115; 136;
149; 171; 172; 178; 212; 236; 242
гнуть, сгибать, 221
запрет гнуть, 157
голова, 44; 51; 55; 63; 64; 68; 94;
102; 118; 129; 157; 159; 178; 192;
260; 265
головная боль, 64
запрет мыть голову, 64
голод, голодный, 65; 145; 173; 248;
268; 270
голоса животных и птиц, 31; 62;
118; 124; 129; 144; 168; 172; 173;
185; 204. Ñì. òàêæå
звукоподражание ритуальное
голубой цвет, 166
голубцы, 177
голый. Ñì. нагота, раздевание
гора, 96; 131; 140
горилка, 53; 80; 82; 100; 140; 141;
142; 171; 180; 198; 205
горох, 62; 224; 255
горшок. Ñì. посуда
Господь. Ñì. Бог
гости, ходить в гости, 30; 45; 58;
63; 66; 75; 100; 103; 124; 137; 141;
148; 164; 178; 190; 199; 235
запрет ходить в гости, 166
первый гость, посетитель, 46;
49; 124; 158; 168; 184; 208; 210
праздник приезжает в гости, 57
грабли, 69; 223
град, 49; 55; 66; 67; 70; 115; 165;
180; 242; 250; 257
защита от града, 35; 48; 59; 66;
67; 68; 71; 90; 147; 152; 154;
165; 170; 173; 192; 198; 199; 204;
208; 222; 223; 242; 243; 244; 250;
257; 271; 273
гребенка, гребень, 143; 157; 229;
234; 266
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грести, сгребать, 113; 131; 149; 154;
241
выгребать, 136
греть(ся), согревать(ся), 232
грех, 38; 39; 44; 64; 86; 113; 123;
135; 155; 190; 193; 203; 213; 233;
234; 243; 248; 260
гречка, 53; 69; 145; 161; 172; 173;
235; 245
грибы, 35; 57; 82; 89; 96; 137; 210
гроб, 33; 85; 104; 137; 165; 251
гроза, 58; 70; 73; 104; 128; 174; 190;
192; 263. Ñì. òàêæå гром и
молния; молния; туча
гром и молния (перун), 43; 46; 56;
70; 71; 73; 90; 98; 116; 149; 161;
162; 163; 180; 190; 192; 218; 241;
263. Ñì. òàêæå гроза; молния
защита от грома (молнии), 46;
48; 49; 50; 58; 63; 67; 70; 71; 73;
83; 90; 99; 104; 128; 145; 148; 149;
165; 170; 179; 199; 204; 211; 213;
223; 237; 238; 239; 240; 243; 244;
246; 248; 251; 259; 273
грудь, 203
груша, 35; 39; 43; 63; 73; 82; 84; 130;
138; 186; 211; 234; 265; 266; 267
запрет есть груши, 63; 64; 159
запрет стоять под грушей, 73
грызть, кусать, 32; 106; 177; 240
грядка, 112; 130; 171; 213
грязный, 123; 238
губа, 246
рассеченная губа, 63; 223
гумно, амбар, 37; 55; 100; 121; 163;
177; 232
гусь, 41; 120; 237
гусенок, 239
давать взаймы, 191
запрет давать взаймы, 98; 110;
131; 190; 191; 200; 213; 261
дальний, далеко, 61; 141; 167; 269
дар, одаривание, вознаграждение,
40; 42; 48; 56; 100; 102; 117; 121;
145; 153; 166; 172; 254; 255
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два. Ñì. число
двенадцать, двенадцатый. Ñì.
число
дверь, 46; 54; 55; 83; 84; 85; 106;
109; 115; 117; 118; 120; 121; 127;
128; 131; 132; 137; 157; 170; 177;
240; 248; 267
двор, 31; 38; 42; 64; 65; 69; 73; 84;
104; 107; 109; 111; 118; 137; 138;
158; 166; 185; 209; 217; 222; 231;
240; 244; 261; 262; 267; 270
девочка, 39; 44; 89; 158; 184; 203;
251; 271
девушка, 30; 31; 32; 33; 34; 44; 46; 53;
55; 56; 61; 62; 64; 88; 91; 100; 101;
105; 109; 110; 111; 113; 116; 119;
121; 122; 124; 129; 130; 131; 132;
140; 141; 143; 148; 149; 151; 152;
166; 168; 171; 177; 178; 184; 185;
197; 199; 200; 209; 210; 211; 212;
215; 217; 218; 221; 223; 229; 232;
242; 247; 251; 266; 267; 269; 270
девять, девятый. Ñì. число
деготь, 262
дежа, 60; 69; 179; 186; 211; 220; 230;
235; 246; 256; 260; 261; 262
дежа говеть идет, 261
дежа торгует, 261
исповедь дежи, 220; 261
день (светлое время суток), 42;
174; 176; 225; 234
деньги, 43; 100; 118; 121; 209; 232;
255; 256; 261; 262; 265; 268
дерево, 54; 55; 94; 149; 163; 174; 176;
184; 233; 236; 251; 258; 266; 267
дерево плодовое, 39; 55; 58; 62;
64; 65; 84; 157; 165; 166; 171;
179; 211; 264; 265; 266; 267
изображение дерева, 55; 120
деревце обрядовое, 117; 130; 131;
132; 137; 222; 273. Ñì. òàêæå май
десять, десятый. Ñì. число
дети, умершие некрещеными.
Ñì. покойники
длинный, 108; 109; 112; 122; 140;
141; 158; 192; 203; 251; 265

дно, 258
договор, 42
дождь, 38; 40; 43; 49; 56; 59; 66; 96;
104; 106; 115; 129; 137; 149; 161;
163; 166; 168; 170; 171; 174; 175;
177; 178; 196; 213; 218; 220; 234;
242; 272
вызывание дождя, 38; 40; 46;
49; 69; 99; 139; 159; 166; 169;
174; 197; 198; 242
дождь при солнце, 131
загораживание дождя, 38; 196;
198; 222; 242; 243
дожинки. Ñì. жатва, жать
доля. Ñì. судьба
дом, хата, 30; 32; 33; 36; 44; 47; 49;
50; 52; 54; 55; 58; 64; 65; 69; 70;
71; 72; 75; 76; 81; 83; 84; 86; 88;
91; 93; 94; 95; 96; 99; 100; 102; 104;
105; 107; 111; 116; 118; 120; 121;
123; 124; 127; 130; 132; 133; 134;
136; 137; 138; 139; 140; 145; 148;
149; 153; 155; 157; 160; 161; 165;
167; 170; 178; 179; 184; 186; 187;
190; 191; 193; 200; 202; 203; 204;
205; 207; 208; 209; 210; 211; 212;
213; 214; 217; 220; 221; 222; 224;
225; 227; 228; 229; 231; 232; 235;
236; 237; 238; 241; 244; 245; 246;
248; 250; 251; 254; 255; 256; 260;
261; 262; 263; 264; 265; 266; 267;
268; 269; 270; 271; 272. Ñì. òàêæå
закладка дома
домовой (сущ.), 240; 262
дорога, тропа, 57; 59; 61; 69; 76; 86;
130; 193; 213; 234; 236; 251; 258;
260; 267
загораживать дорогу, 166
запрет отправляться в дорогу,
103; 120; 183; 190; 200; 221
пахание дороги, 110
перейти, пересечь дорогу
кому-либо, 260
перекресток дорог, 105; 185;
213; 260; 261
развилка дорог, 32; 114
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доска, 231; 232
дочь, 44; 85; 86; 116; 167; 183; 203;
228; 246; 273
драть, обдирать (перо, лыко),
172; 219; 226
запрет драть, 43; 116
драться, 159; 227
дрова, 53; 63; 84; 129; 149; 157; 213;
232
рубить дрова, 155; 157; 192; 221;
223; 232
дуб, 132; 247; 251
душа, 113; 165
брать грех на душу, 86
души мертвых. Ñì. покойники
дым, пар, 43; 83; 84; 149; 157
дымоход (комин), 62; 82; 83; 85;
102; 167; 227; 240; 255; 256; 267
женитьба комина, 167; 227
дыня, 148
евангелие, 47; 69
еж, 30
ель, 110
есть, еда, 32; 41; 46; 57; 72; 77; 80;
81; 82; 83; 84; 99; 100; 138; 140; 142;
148; 150; 151; 171; 178; 200; 215;
232; 233; 247; 255
запрет есть, 36; 47; 63; 64; 65; 93;
98; 139; 140; 141; 142; 148; 155;
159; 171; 175; 181; 185; 233; 234;
248
жаба, 46; 106; 124; 131; 158; 168;
172; 210; 213
жаворонок, 31
жара, жаркий, 38; 125
жарить, 39; 97; 102; 269
жатва, жать, 41; 61; 98; 99; 100;
105; 115; 144; 163; 168; 172; 174;
178; 180; 191; 235; 253; 270
дожинки, 93; 114; 148; 167
зажинки, 92; 99; 100; 180; 183;
215; 235
запрет жать, 61; 163; 183; 241
жать, выжимать, 126
железный, 39; 174
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жениться, 91; 122; 128; 140; 141;
150; 151; 175; 199; 209. Ñì. òàêæå
свадьба
женитьба груши, 266
женитьба комина, 167; 227
жених (суженый), 30; 32; 44; 53;
127; 128; 138; 141; 143; 148; 157;
158; 185; 208; 221; 229; 248
женский, 54; 70; 202; 241
женский день, 76; 77; 92; 150;
228; 263
женщина, 31; 33; 34; 39; 41; 42; 44;
46; 54; 65; 69; 70; 73; 80; 85; 86;
89; 95; 96; 99; 104; 107; 108; 109;
110; 111; 112; 113; 123; 131; 135;
139; 153; 154; 155; 158; 161; 165;
168; 174; 180; 184; 187; 190; 202;
203; 208; 210; 214; 215; 216; 217;
219; 222; 223; 231; 232; 233; 237;
247; 252; 253; 256; 257; 263; 265;
266; 268; 269; 270
молодуха, 108; 166; 251
женщина (персонаж ряжения),
139
жертва, 172
жечь, сжигать, 47; 53; 57; 71; 84;
90; 108; 110; 111; 112; 122; 124;
126; 130; 131; 132; 137; 149; 157;
163; 166; 185; 198; 199; 214; 230;
238; 240; 258; 267; 271
опаливать, подпаливать, 70; 71;
111; 237; 238; 240; 248
сжигать молнией, 61; 90; 116;
163; 180; 191; 263
живот, 112; 263
жир, 57
жито, 38; 39; 51; 63; 68; 69; 73; 92;
94; 95; 97; 100; 105; 109; 115; 121;
123; 125; 128; 138; 145; 146; 148;
152; 155; 157; 163; 165; 167; 180;
184; 193; 194; 202; 210; 212; 214;
215; 216; 217; 224; 227; 229; 231;
233; 234; 235; 239; 246; 250; 251;
253; 254; 258; 263; 264; 266; 268;
269; 270; 271; 273
журавль (веселец), 30; 31
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журавль (персонаж ряжения), 140
забор, изгородь, 37; 38; 65; 72; 110;
130; 197; 199; 212; 222; 264; 270; 272
ломать забор, 38; 197; 198; 222;
272
ставить забор, 38; 196; 198; 242
запрет ставить забор, 37; 197;
222; 242; 243; 272
завтрак. Ñì. трапеза
завязываться, завиваться (о растениях), 66; 123; 210; 214
заговляться, 79; 99; 138; 141; 175; 243
заговор, заговаривать, 93; 236;
263; 270; 274
задний, назад, сзади, 209; 214;
217; 221; 238; 254; 262
задница, 91; 148
зажинки. Ñì. жатва, жать
закладка дома, печи, 100; 212; 228
запрет закладывать дом, 96; 183;
218
закладка овощей, зерна на хранение в амбар, погреб, 37; 52;
93; 125; 126; 177; 178; 190; 209;
212; 228; 232; 236; 239; 241
запрет укладывать овощи, зерно, 136; 177; 183; 185; 220; 253;
259
закрывать (дверь, трубу), 83; 157
залом (колосьев), 215; 270
замок, замыкать замком, 123;
127; 157; 185; 267; 271
запад, 39
заповедь, завет, 117
запреты, 30; 31; 36; 37; 38; 41; 42;
43; 44; 45; 47; 48; 52; 53; 55; 57;
59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67;
68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 85;
86; 90; 91; 92; 93; 95; 96; 97; 98;
100; 102; 103; 104; 105; 107; 110;
112; 114; 115; 116; 117; 118; 119;
120; 123; 124; 125; 126; 127; 128;
129; 130; 132; 135; 136; 138; 140;
141; 142; 143; 145; 147; 148; 149;
152; 153; 154; 155; 156; 157; 159;
160; 161; 163; 164; 165; 166; 168;

169; 170; 171; 172; 173; 174; 175;
176; 177; 178; 180; 182; 183; 184;
185; 186; 187; 188; 189; 190; 191;
192; 193; 194; 196; 197; 198; 199;
200; 201; 202; 203; 204; 205; 206;
207; 208; 209; 211; 212; 213; 215;
216; 217; 218; 219; 221; 222; 223;
224; 225; 226; 228; 229; 230; 232;
233; 237; 238; 239; 240; 241; 242;
243; 244; 245; 246; 247; 248; 249;
250; 251; 253; 254; 255; 256; 257;
258; 259; 260; 261; 263; 264; 266;
267; 270; 271; 272; 273; 274
запрягать – распрягать, 94; 265;
270
заря, 57; 93; 158; 268; 273
засуха, 34; 37; 38; 166; 242; 243
защита от засухи, 38; 67; 126;
166; 169; 192; 197; 204; 213; 243;
244; 251; 259
затылок, 248
заяц, 255
звать, подзывать, 35; 38; 39; 84;
88; 103; 118; 127; 128; 132; 157;
162; 174; 177; 184; 192; 199; 205;
208; 267; 268
звезда, звездное небо, 45; 118; 167
звезда (ритуальный символ), 44;
264
ходить со звездой, 44
зверь, 271
защита от зверя, 127
зверь (изображение), 55
звон, 258
звукоподражание ритуальное, 62;
118; 124; 129; 185
здороваться, приветствовать, 49;
59; 136
здоровье, 44; 46; 50; 120; 125; 135;
178; 184; 227; 262; 265
зеленый цвет, 105; 126
зелень, листва, 31; 91; 97; 105; 109;
110; 111; 113; 114; 117; 132; 137;
138; 139; 172; 174; 178; 192; 210;
234; 235; 247; 250; 251; 265; 273.
Ñì. òàêæå травы
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земля, 50; 55; 68; 85; 113; 114; 130;
149; 165; 178; 192; 195; 203; 242;
271; 273
гады уходят под землю, 103;
113; 178; 258
запрет трогать (копать, пахать
и т. п.) землю, 38; 55; 67; 68;
70; 91; 105; 128; 129; 200; 205;
243; 245; 257; 259
землю отмыкают, 139
земля встала, 38
земля закрывается, 103
земля сдвигается, 104
земля спит, 38
зерно, семя, семена, 33; 36; 37; 44;
63; 96; 100; 102; 118; 123; 134; 136;
138; 158; 161; 167; 184; 211; 227;
233; 235; 236; 241; 253; 255; 256;
258; 264
зима, 30; 31; 33; 34; 42; 45; 53; 71;
103; 119; 136; 145; 146; 161; 169;
177; 178; 179; 182; 195; 197; 200;
219; 234; 236; 238; 239; 240; 253;
258; 271; 272
прогонять зиму, 197; 198
зимовка животных, 104
змей, 97; 138
змея, 52; 55; 103; 111; 113; 221; 258.
Ñì. òàêæå гады
веретеница, 123; 222
гадюка, 37; 103; 104; 113; 213;
224
защита от змей, 37; 45; 55; 114;
123; 168; 211; 261; 270
укус змеи, 104
знак, знамение, 30; 32; 148; 229
знать, узнать, 30; 32; 38; 57; 60; 97;
98; 106; 111; 113; 135; 143; 148;
153; 220; 223; 224; 229; 244; 260;
262; 263; 264; 270; 272; 273
распознавание ведьмы, 102;
110; 111; 166; 270
зубы, 76; 82; 84; 100; 102; 180; 236;
240; 246
полоскать зубы, 100; 180; 183
игла, 256
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изголовье, 32; 44; 104; 143; 157; 240
изгонять, прогонять, 106; 120;
126; 197; 198
икона, 50; 69; 87; 89; 91; 97; 116;
154; 170; 203; 237; 239; 251; 270
именины, 232
имя, 44; 95
выбор имени, 158
имена предметов, 134
иней, 118; 168; 176; 178; 208; 210
инородец, инородческий
еврейский
еврейский праздник, 135
польский, 203
польский праздник, 73; 90
польское воскресенье, 203
татарин, татарский, 203
татарский праздник, 203
татарское воскресенье, 203
цыган, цыганка, цыганский,
57; 139; 200; 225; 257
исповедь, 51; 220; 262
источник, ключ, 69; 73; 90; 174;
269
кабан, 92; 125; 165; 259; 261; 265
кадить, кадило, 104; 166; 235
кадка, 58
Каин и Авель, 63
калека. Ñì. урод, уродство
калина, 273
камень, 46; 198; 262
окаменение, 47
канава, 106
капель, 240
капуста, 38; 62; 92; 93; 95; 104; 110;
111; 115; 123; 125; 128; 129; 130;
136; 150; 156; 164; 168; 172; 207;
210; 213; 214; 215; 228; 235; 236;
245; 252; 258
запрет есть капусту, 63; 64
запрет резать капусту, 64
кара, наказание, 42; 43; 46; 47; 63;
64; 66; 67; 70; 74; 86; 88; 90; 116;
129; 130; 155; 161; 164; 190; 202;
204; 209; 221; 223; 253; 259; 263
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каравай. Ñì. выпечка
карман, 120; 126; 157
картошка, 37; 38; 52; 53; 56; 58; 63;
65; 82; 93; 96; 115; 136; 143; 144;
149; 171; 178; 183; 190; 209; 212;
234; 236; 239; 241; 242; 243; 244;
245; 259; 263; 268; 271
запрет есть картошку, 64
запрет резать картошку, 63; 64
катание на лошадях, санях, 42;
140; 248
катание, кувыркание по земле,
212; 268; 269; 270
католики, 154
качели, качаться на качелях,
171; 232
каша, 35; 43; 72; 81; 82; 83; 100;
101; 129; 138; 185; 202; 228; 231;
233
квас, 83; 85; 177; 198
квасить, мочить, мариновать, 62;
92; 136; 228; 236
запрет квасить, 62; 115; 207; 259
кидать. Ñì. бросать
Киев, 43; 106
кирпич, 262
кисель, 81; 82
кладбище, 32; 43; 49; 56; 72; 76; 77;
80; 81; 82; 83; 84; 85; 88; 108; 111;
125; 138; 143; 144; 152; 153; 154;
195; 197; 198; 199; 204; 205; 206;
207; 214; 220; 224; 225
клен, 75; 95; 104; 105; 117; 132; 137;
178; 222; 251
клеть, чулан, 31; 121; 177
клоп. Ñì. насекомые
клюква (журавина), 82; 227
кнут, 39; 174; 262
кожух. Ñì. одежда
коза (персонаж ряжения), 208;
266
козел, 135
козел (персонаж ряжения), 264
колбаса, 39; 40; 121; 129; 172

колдун, колдовать, 107; 113; 191;
223; 262
колени, 100; 104; 109; 235
колесо, 58; 69
коливо, сыта, канун, 76; 82; 83;
84; 89; 199; 206
колода, 232; 261
колодец, 33; 49; 53; 69; 90; 105; 113;
126; 128; 129; 138; 139; 145; 158;
172; 217; 252; 260; 267; 271
колодка (обряд, обрядовый символ), 111; 117; 122; 140; 141; 142;
199; 226
колокол, 258
колос, 55; 94; 95; 100; 115; 128; 139;
145; 146; 233; 235; 246; 269; 271
колоть, 202; 203
колтун, 64; 236
срезать колтун, 236
кольцо
запрет носить кольцо, 185
колядовать, щедровать, 39; 44;
56; 102; 109; 118; 119; 121; 122;
124; 158; 177; 208; 209; 211; 264;
265; 266; 267; 268
компот, 81
конец. Ñì. òàêæå последний
периода в жизни животных,
растений, 53; 56; 144; 212; 214;
239; 258
праздника, календарного периода, 51; 56; 72; 75; 88; 95; 98;
99; 100; 101; 109; 119; 120; 121;
123; 126; 127; 135; 141; 143; 144;
150; 151; 157; 162; 173; 187; 189;
193; 195; 196; 198; 200; 208; 210;
211; 212; 214; 218; 224; 229; 249;
251; 265
работ, 48; 63; 93; 107; 193; 233
конец (села, деревни), 113; 132;
141; 218; 267; 268
конец работы. Ñì. конец
конец света, 258; 274
конопля, 31; 32; 33; 115; 138; 150;
156; 203; 221; 241; 247
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конь (персонаж ряжения), 266
конь, лошадь, 42; 48; 60; 62; 94; 97;
120; 125; 140; 227; 253; 264; 265;
270
запрет использовать лошадей
для работы, 125
изображение коня, 120
на конях приезжает (уезжает) праздник, 36; 54; 120;
128; 185
конюшня, 125
копать, рыть, 38; 63; 194; 244; 256;
263; 271
вкапывать
запрет вкапывать столбы,
242
вырывать, выкапывать, 213
запрет копать, 38; 242
зарывать, закапывать, 97; 111;
130; 151; 152; 153; 165; 172; 198;
254; 269
корень (растений), 58; 96
корзина, кошель, 130; 230; 256;
269; 271
кормление ритуальное
домашних животных, 83; 125;
133; 165; 178; 232; 254; 255; 256;
257; 260; 270
покойников, могил, 35; 75; 76;
79; 80; 81; 82; 83; 84; 87; 88;
144; 150; 151; 152; 153; 181; 182;
197; 198; 199; 205; 206; 207; 228
мазать мертвые уста, 82;
206
стихий, 35; 39; 65; 103; 118; 127;
128; 132; 157; 162; 174; 177; 186;
192; 208; 267; 268. Ñì. òàêæå
приглашение; мороз
коробка, 193
корова, 30; 31; 38; 39; 44; 49; 50; 52;
54; 69; 97; 104; 107; 110; 111; 112;
113; 121; 123; 128; 131; 132; 142;
145; 158; 165; 168; 171; 172; 178;
199; 202; 208; 209; 213; 220; 229;
230; 234; 235; 239; 240; 251; 255;
256; 260; 267; 268; 270; 271; 272
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коромысло, 205
корчма, 248
коршун, 172
корыто, ночвы, 116
коса (волосы), 64; 106; 143; 173;
217; 229; 237; 251
коса (орудие), 106; 109
косить (траву), 90; 116; 163; 168;
193; 213
запрет косить, 90; 241
сенокос, 98; 116; 125; 172
костер, 57; 108; 110; 112; 130; 131;
149; 165; 166; 173; 185; 198; 230;
267; 271
костра, 111; 141; 240; 270
кость, 97; 165; 198; 254; 269
кот, 113; 140; 241
кочерга, 32; 65; 195; 267
кошелек, 262; 265
кража, 39; 42; 129; 140; 171; 185;
191; 267
крапива, 107; 113; 114; 131; 132;
214; 215; 273
красный угол, покуть, 46; 50; 55;
82; 118; 120; 121; 122; 124; 132;
137; 140; 177; 185; 210; 234; 260
красный цвет, 56; 126; 153; 154;
260; 261
крест (могильный), 47; 82; 144;
152; 153; 198; 199; 204; 206
крест (печенье). Ñì. выпечка
крест (фигура, символ), 53; 54; 65;
69; 70; 71; 73; 82; 105; 115; 120; 121;
123; 127; 128; 170; 177; 225; 229;
230; 235; 237; 238; 240; 243; 248;
254; 255; 256; 257; 260; 262; 265
крестить(ся), 115; 120
некрещеный, 215; 238; 247
крестник, крестные родители, 48;
102
крестный ход, 67; 69; 97; 115; 139;
169; 225; 242; 269; 273
кривой, 41; 42; 99; 128; 129; 130;
259

316

Материалы к словарю хрононимов

крик, кричать, 32; 33; 54; 103; 118;
127; 129; 130; 132; 157; 162; 174;
177; 184; 199; 214; 218; 227; 267
кровать, 31
кровь, 204; 220
кропить, окроплять, 54; 55; 58; 69;
85; 98; 128; 139; 177; 240; 273
кросна, 30; 31; 36; 37; 41; 48; 72; 74;
75; 76; 86; 96; 123; 135; 140; 142;
148; 149; 155; 158; 164; 175; 181;
183; 186; 187; 191; 226; 255; 260.
Ñì. òàêæå ткать
пруток, 158
крошить, крошки, 63; 82; 83; 84;
118; 172; 206; 228
круг, круглый, кругом, 32; 33; 37;
53; 55; 69; 82; 85; 90; 104; 108; 113;
127; 132; 138; 191; 237; 240; 242;
251; 261; 262; 266; 267; 268; 270;
271; 273. Ñì. òàêæå обходить,
обегать
запрет есть (резать) что-либо
круглое, 64; 114
собраться в круг, кольцо, 184
крутить, вертеть, 31; 117; 130; 131;
165; 190; 211; 214; 235; 262; 266; 270
запрет крутить, 123
крыльцо, 82; 84
крыша, 84; 130; 157; 179; 249
кудель, 31; 33; 34; 42; 123; 175; 194;
201; 202; 203; 219; 226; 247
недопряденная кудель, 120;
122; 124; 158; 160; 175
кукла, чучело, 106; 157
козуля, 117
кукуруза, 39
кукушка (зозуля), куковать, 56;
144; 172
давить зовзюру, 172
кулич. Ñì. выпечка
кум, кума, 56; 165
кумиться, кумление, 59
купаться, 34; 59; 98; 111; 115; 131;
155; 166; 169; 203; 220; 238; 245; 260
запрет купаться, 115; 132; 169;
173; 192; 215

курить
запрет на курение, 91
курица, 38; 43; 58; 65; 69; 92; 118;
124; 125; 126; 127; 158; 172; 185;
197; 200; 202; 209; 227; 231; 233;
263; 265; 267; 272. Ñì. òàêæå
сажать курицу (птицу) на
яйца
куст (обряд, обрядовый символ),
251
кутья, 35; 39; 40; 44; 45; 54; 55; 64;
65; 94; 97; 114; 118; 119; 120; 122;
123; 124; 127; 128; 133; 134; 142;
157; 158; 160; 162; 167; 171; 174;
175; 185; 192; 199; 208; 210; 211;
219; 247; 264; 267; 268
лавка, 57; 85; 137; 205; 219
лапа, 221; 233
лапти. Ñì. обувь
ласка (зверь), 52
ласточка, 94; 258
левый, 121; 262
лед, 30; 42; 53; 54; 72; 96; 177; 219
лекарство, лекарственный, 32; 97;
105; 107; 112; 138. Ñì. òàêæå
медицина народная
лен, 30; 32; 46; 54; 97; 108; 112; 113;
122; 123; 124; 127; 128; 131; 136;
138; 140; 141; 148; 150; 158; 172;
182; 183; 203; 216; 219; 221; 233;
236; 240; 241; 245; 246; 255; 265
лента, 141; 153; 261
лес, 51; 58; 61; 73; 90; 103; 104; 107;
123; 138; 157; 168; 186; 200; 211;
213; 215; 217; 221; 222; 224; 232;
255; 269; 274
запрет ходить в лес, 103; 104;
258; 274
летать, лететь, 30; 31; 34; 60; 106;
111; 149; 159; 228
лето, 37; 56; 62; 65; 82; 95; 96; 130;
135; 138; 145; 149; 168; 169; 173;
175; 176; 178; 184; 198; 208; 211;
213; 216; 218; 222; 231; 234; 238;
239; 240; 242; 243; 245; 251; 257; 268
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летучая мышь, 171
липа, 104; 105; 109; 137; 152; 214;
222; 226; 251
лиса, 255
лить, 53; 73; 82; 83; 84; 85; 145; 166;
199; 206; 252
выливать, 69; 84; 96; 260; 261
запрет выливать, 260
обливать, 34; 46; 84; 99; 120; 159;
166; 174; 177; 197; 242; 260; 261
лицо, 217; 269
лоб, 248
лодка, 59; 130; 170
ложка, 55; 75; 82; 83; 84; 85; 88; 89;
101; 118; 120; 163; 165; 207; 210
ломать
деревья, 174
забор, изгородь, 38; 197; 198;
222; 272
листья, ветви растений, 49; 75; 95;
105; 130; 172; 210; 215; 251; 269
запрет ломать растения, 138
палки, жерди, 166; 231
разламывать
хлеб, выпечку, 83; 170; 171;
229; 255; 256
яйца, 47; 144
лопата, 97
лохматый, 172; 217
луг, 55; 193; 212
лук, 92; 93; 126; 168; 243
запрет есть лук, 64
запрет резать лук, 64
лучина, 111; 227
лыко, 110; 122
любовь, 268
лягушка, 37
мазать (маслом, медом, сажей,
глиной, дегтем), 32; 33; 82; 175;
177; 180; 206; 262
май (обрядовое деревце), 95; 137;
179; 222; 251
мак, 33; 35; 43; 49; 113; 137; 138;
139; 191; 204; 237; 255; 261
ведюк, 107; 138; 205; 270
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макать, обмакивать, 82
мальчик, 44; 157; 158; 203; 223;
251; 271
масло, 35; 55; 72; 122; 139; 140; 141;
142; 180; 184; 230; 246
муравьиное масло, 113; 174
мать, 40; 42; 44; 62; 72; 85; 96; 103;
109; 153; 158; 164; 167; 183; 184; 189;
202; 209; 213; 217; 220; 226; 232; 243
махать, размахивать, 240
мед, 32; 60; 82; 134; 178; 206; 265
медицина народная, 32; 63; 64; 69;
83; 84; 97; 98; 99; 105; 107; 111;
112; 117; 120; 125; 137; 138; 140;
159; 169; 180; 199; 235; 236; 238;
251; 260; 262; 263; 269. Ñì. òàêæå
болеть, болезнь; лекарство,
лекарственный
межа, 159; 178; 271
мел (крейда, вапно), 54; 55; 65;
120; 121; 123; 127; 191; 248; 261
мерзнуть, замерзать, 39; 54; 104;
120; 135; 179; 232
мерить, мерка, 228
мертвый. Ñì. покойники
месить тесто, 155; 235; 270
месяц, луна, 73; 117; 125; 177; 184;
218; 256; 274
безлуние, 92; 156; 169; 170; 184;
200; 220; 258
молодой месяц, 125; 126; 135;
136; 140; 143; 150; 162; 167; 170;
177; 183; 200; 202; 218; 227; 228;
235; 236; 245; 246
новолуние, 143; 203; 227
полнолуние, 62; 126; 135; 136;
178; 179; 218; 228; 235; 236; 253
пятна на луне, 159
рог месяца, 140
смена фаз луны (межа), 136;
143; 169; 200
старый месяц, 136; 143; 166; 178;
179; 218; 235; 236; 253
ущерб месяца, 62; 92; 125; 136;
143; 162; 218; 228; 236; 245; 246;
253
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месячные, 39; 270
метель, 58; 161; 229
метение, 30; 39; 65; 117; 123; 126;
134; 137; 154; 157; 167; 170; 186;
193; 209; 250; 258; 260; 261; 265
запрет мести, 47; 95; 98; 117;
123; 165; 190; 251
метить, помечать, 33
меч, 149
мешать, смешивать, 118; 211; 252;
267
мешок, 123; 145; 193; 234; 266
минута, 62; 136; 234
мириться, 58
могила, 47; 49; 84; 85; 88; 126; 138;
144; 151; 152; 153; 154; 197; 198;
199; 204; 205; 206; 207; 215; 227
мокрый, 265; 271
молиться, 41; 52; 68; 82; 84; 91; 100;
116; 139; 153; 190; 197; 198; 229;
235; 242; 248; 268; 272
молния, 43; 56; 116; 149; 161; 162;
218; 237. Ñì. òàêæå гром и
молния; гроза
молодежь, 99; 100; 117; 118; 131;
157; 226; 230
молодожены, 57
молодой, 269
молоко, 35; 47; 52; 81; 97; 102; 104;
107; 110; 111; 113; 114; 118; 131;
132; 138; 140; 141; 142; 149; 166;
235; 247; 270; 271. Ñì. òàêæå
отбирание молока
молотило для льна и конопли
(праник), 234
молотило, цеп, 248
молотьба, 234; 239; 263
запрет молотить, 248; 263
молчать, 33; 53; 74; 84; 85; 89; 143;
157; 172; 229; 236; 260
моль, 244
монастырь, 43
монисто
запрет носить монисто, 185

мор скота, 40; 90; 148; 190; 192; 204
морковь, 109; 235
мороз, 42; 43; 54; 71; 103; 115; 118;
128; 145; 219; 234; 271
приглашение мороза на трапезу, 35; 39; 65; 103; 118; 127;
128; 132; 157; 162; 174; 177; 186;
192; 208; 267; 268
сорок морозов, 174; 232
мост, 43; 185; 219; 271
мотать (нитки), 42; 52; 86; 91; 203;
209; 219
запрет мотать, 43; 61; 91; 140;
155; 175; 211; 221; 255
мох, 85
мочить лен, коноплю, 136; 145;
183; 236
мочиться, испражняться, 115;
120; 175; 192
мощи, 137
мужской, 32
мужской день, 76; 77; 92; 150;
183; 263
мужчина, 46; 48; 49; 53; 69; 73; 80;
86; 90; 99; 104; 110; 113; 139; 142;
153; 158; 184; 208; 246; 263; 266; 269
мука, 43; 72; 94; 135
муравейник, 174
мусор, 39; 65; 98; 123; 126; 127; 157;
167; 170; 193; 209; 211; 221; 258;
265; 267
запрет выносить мусор, 123
мусорная яма, 65; 158
мучить(ся), мученик, 42; 52; 70;
164; 231; 232
мыть(ся), умывать(ся), 59; 87; 89;
94; 98; 113; 116; 137; 145; 153; 164;
165; 166; 179; 186; 190; 197; 220;
246; 251; 260; 261; 262; 269
запрет мыть(ся), 64; 82; 83; 100;
154; 155; 165; 203; 223
мышь, 37; 125; 171; 177; 185; 239; 241
мясо, 39; 47; 84; 133; 142; 150; 151;
166; 171; 198; 228; 236; 269
запрет есть мясо, 141; 142
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мять, 34; 212; 234
набилки (ткач.), 190; 192. Ñì.
òàêæå ткать
навивать (ткач.), 142; 190; 230
запрет навивать, 37; 86; 140;
159; 181; 183; 233; 241
навоз, 265
нагота, раздевание, 33; 49; 95; 106;
159; 173; 194; 221; 223; 226; 238;
262; 270
наизнанку. Ñì. выворачивание
одежды
найти, находить, 46; 73; 113; 137;
176; 186; 231; 232; 262; 266
наказание. Ñì. кара
наоборот, в обратную сторону,
69; 262
насекомые, 90; 113; 258; 261; 270
блоха, 261
гусеница, 130
жук, 244
защита от насекомых, 98; 121;
130; 136; 187; 211; 213; 244; 245;
260; 261
клоп (блошчица), 98; 136; 187;
244; 245; 261
кузнечик (коник), 244
мошка, 90; 145; 172; 191
овод, 121
таракан, 187; 211
начало. Ñì. òàêæå первый
периода в жизни животных,
растений, 31; 45; 53; 56; 90;
144; 175; 212; 214; 239
праздника, календарного периода, 36; 42; 48; 51; 57; 72; 75;
87; 100; 102; 103; 109; 115; 119;
120; 124; 143; 144; 149; 151; 162;
167; 175; 180; 184; 189; 195; 200;
201; 202; 203; 210; 212; 216; 218;
219; 224; 226; 232; 235; 238; 261;
264; 268; 271
работ, 30; 37; 38; 58; 93; 99; 100;
102; 103; 107; 125; 136; 139; 148;
150; 155; 160; 162; 167; 168; 169;
180; 183; 187; 189; 193; 194; 202;
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208; 212; 218; 228; 230; 235; 238;
239; 241; 246; 247; 256
запрет начинать работу, 92;
258
небо, 59; 95; 110; 118; 120; 149; 203;
234
Неделя (персонаж), 155
немой, 236
непогода, 41; 66
нерест, 30; 31
нечистая сила, 223. Ñì. òàêæå
ведьма; ведьмак, ведьмарь;
русалка; домовой; черт
нижний, вниз, внизу, 50; 84; 220
нить, нитка, 42; 43; 52; 74; 86; 155;
203; 209; 241; 255; 262
четверговая нить, 262
нищий, 154
новоселье, 54; 136; 167; 183; 235
новый, 171; 174
нога, 42; 43; 117; 122; 138; 190; 199;
211; 233; 262; 265
нож, 83; 136; 148; 149; 272
нора, 103; 178; 258
нос, 203; 267
ночь, 31; 32; 33; 39; 42; 43; 51; 53;
54; 56; 57; 69; 75; 83; 84; 85; 88;
98; 113; 114; 132; 138; 139; 152;
160; 161; 162; 174; 176; 186; 192;
211; 218; 224; 238; 240; 246; 247;
249; 257; 267; 268
нюхать
запрет нюхать, 251
обвязывать. Ñì. вязать
обед. Ñì. трапеза
обет, оброк, 40; 90; 159; 169; 243;
249
обидеть(ся), 76; 86; 122; 148; 149;
202; 224
обливать. Ñì. лить
оборачиваться
запрет оборачиваться, 98
обратно, 64; 159; 214; 217; 232. Ñì.
òàêæå возвращаться

320

Материалы к словарю хрононимов

обувь, 88
лапти (постолы), 89; 116; 125;
129; 130; 197; 198; 221; 271
старая обувь, 112; 130; 149
черевики, 157
чоботы, 185; 264
обходить, обегать (кругом), 33;
69; 97; 106; 127; 165; 221; 237; 240;
242; 262; 268; 273
овес, 30; 82; 235
овощи, 62; 126; 136; 150; 236; 253.
Ñì. òàêæå бобы; горох; капуста;
картошка; огурцы; помидор;
редька; тыква; чечевица; закладка овощей, зерна на хранение
овца, 42; 97; 138; 203
стрижка овец
запрет на стрижку, 145
огонь, 43; 47; 57; 110; 111; 131; 149;
165; 191; 219; 230; 262. Ñì. òàêæå
костер; пожар
огород, 37; 67; 131; 139; 160; 167;
173; 184; 203; 214; 215; 217; 265
запрет работать на огороде, 67;
128; 155; 242; 243; 244; 245; 250;
259
огурцы, 37; 39; 63; 108; 109; 112;
128; 147; 159; 168; 169; 183; 192;
227; 236; 241; 259; 268
запрет есть огурцы, 63
одежда, 32; 33; 38; 88; 117; 118; 128;
139; 152; 155; 174; 186; 187; 208;
217; 221; 225; 242; 243; 244; 264.
Ñì. òàêæå выворачивание
одежды; ряжение
кожух, 39; 49; 117; 118; 173; 208;
225; 226
намитка, головной убор замужней женщины, 164
платок, 72; 106; 138; 139; 140;
184; 217; 224; 229; 234; 238
подол, 73
понева (андарак), 217
пояс, 85; 101; 217; 260; 261; 262

рубаха, сорочка, 33; 106; 107; 128;
160; 187; 214; 217; 219; 238; 244;
270
рукав, 117
рукавица, 102; 157; 233
фартук, 105; 153; 180; 185; 217; 243
шапка, 88; 120
штаны, 32
юбка, 33; 109; 221
один. Ñì. число
озеро, 115; 195
озимые, 97; 107; 193; 227
окно, 32; 33; 54; 65; 79; 84; 109; 115;
117; 120; 121; 127; 128; 132; 137;
152; 159; 178; 203; 226; 231; 237;
248; 251; 265; 266; 267; 268
окуривание, 105; 123; 127; 220; 237
окучивать, 210
запрет окучивать, 128; 129
онуча, 131; 178
опаливать. Ñì. жечь, сжигать
опасный
день, время, 36; 37; 38; 41; 42;
43; 59; 61; 68; 73; 86; 91; 96;
103; 109; 118; 128; 155; 160; 161;
163; 177; 182; 183; 187; 190; 191;
200; 202; 203; 212; 220; 221; 222;
223; 224; 240; 241; 252; 263; 274
человек, 69
опахивать село, 266
опоясывать, 262
орех, 66; 112; 138; 227
освященный
верба, 38; 50; 240
вода, 44; 53; 54; 69; 121; 128; 139;
177; 247
зелень, колосья, венки, 138; 251
мак, 49; 204; 237
окорок, кости, 165; 171; 254; 269
пища, 165
пояс, 217
свеча, 70; 71; 239; 273
соль, 165
тряпка, 270; 271
хлеб, 136; 269
яйца, 126; 144; 153; 164; 198; 269

Предметно-тематический указатель
осень, 30; 40; 41; 60; 62; 63; 64; 77;
79; 80; 89; 91; 94; 96; 98; 100; 104;
144; 145; 146; 148; 149; 150; 162;
164; 167; 168; 169; 176; 178; 181;
182; 184; 188; 193; 202; 209; 227;
235; 247; 257; 258; 263; 268; 270;
271; 272
осина, 137; 214; 251
основа (ткач.), 38; 224; 228; 257;
271. Ñì. òàêæå ткать
запрет вывешивать основу, 38
основание (нижний венец) дома,
50
оставлять
выпечку, хлеб в поле, хлеву,
на развилке дорог, 114; 127;
186; 229
грязную одежду на месте купания, 238
дежу на улице на ночь, 262
ткаческий инвентарь
запрет оставлять на виду,
36; 44; 48; 123; 135; 221; 224
недоеденную пищу, 83; 197; 200
незаконченную работу (обычно
пряденье или тканье), 48;
120; 122; 123; 160; 175; 234
запрет оставлять незаконченную работу, 120; 166; 187
открытыми двери, ворота, 83
пищу (посуду) на столе,
могиле (чаще всего на ночь),
59; 75; 80; 82; 83; 85; 89; 118;
153; 181; 197; 207; 228
остатки
воды, 98
одежды, 110
пищи, 76; 82; 83; 84; 88; 102; 197;
200; 269
отбирание молока, 97; 107; 110;
111; 113; 114; 131; 132; 166; 235;
270; 271. Ñì. òàêæå молоко;
ведьма; русалка
отел, 39; 68; 92; 208
отец, 35; 39; 42; 44; 63; 116; 139; 153;
157; 203; 218; 229; 247; 272; 274
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откликаться, отзываться, 31; 32
запрет отзываться, 98; 238
открывать, отмыкать, 139; 157;
165; 185
открытый, 82; 83; 85
пазуха, 33
палец, 84; 131; 209
палка, кол, шест, 31; 38; 55; 65;
106; 107; 108; 110; 113; 117; 119;
127; 130; 131; 132; 137; 146; 157;
166; 192; 231; 232; 271
панихида, 108
папоротник, 57; 66; 112; 113; 162;
218; 273
пара, составлять пару, 62; 93; 175;
264
жених и невеста, 30; 32; 33; 44;
138; 143; 148; 157; 229
парень, 32; 33; 34; 44; 46; 53; 56; 88;
101; 106; 110; 111; 121; 122; 124;
132; 140; 141; 149; 151; 166; 184;
199; 200; 208; 209; 210; 211; 215;
221; 231; 232; 242; 265; 267; 268;
269; 270
пасека, 31
пастбище, выгон, 50; 97; 108; 110;
131; 155; 165; 173; 202; 232; 239;
241; 269; 270
пасти(сь), 42; 58; 97; 148; 229; 267;
269; 270
пастух, 135; 145; 148; 172; 202
вознаграждение пастуху, 42;
100; 145; 166; 172
паутина, 34
пахание дороги, 110
пахарь, 65
пахота, 38; 46; 70; 139; 155; 168;
223; 230; 235; 254; 255; 256; 264
запрет на пахоту, 38; 68; 105;
200; 203; 239; 244
пеленки, 155; 253
пение, 44; 62; 69; 75; 99; 100; 101;
106; 108; 110; 111; 112; 113; 115;
117; 118; 119; 120; 121; 123; 125;
130; 131; 132; 140; 149; 155; 158;
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162; 168; 184; 198; 199; 208; 209;
211; 214; 215; 223; 225; 227; 231;
233; 251; 259; 264; 266; 267; 268;
269; 270
запрет петь, 47; 61; 110; 123; 185;
226
пепел, 221; 267
первый. Ñì. òàêæå начало
день, вечер, неделя, 37; 43; 45;
46; 47; 48; 49; 52; 53; 56; 58; 62;
64; 68; 71; 72; 91; 94; 95; 96;
101; 102; 103; 109; 117; 118; 119;
121; 122; 124; 125; 130; 136; 137;
154; 160; 164; 165; 166; 167; 168;
170; 171; 173; 174; 175; 176; 179;
180; 181; 182; 183; 184; 185; 201;
206; 207; 208; 209; 210; 211; 212;
213; 214; 216; 217; 220; 222; 227;
228; 229; 240; 241; 242; 246; 250;
252; 255; 256; 260; 264
первый раз, 37; 38; 49; 50; 93;
155; 165; 167; 168; 176; 209; 227;
230; 232; 239; 240; 241; 254; 267
предмет, человек, 33; 44; 46; 47;
55; 58; 82; 100; 111; 116; 124;
133; 135; 158; 175; 183; 184; 197;
208; 234; 264; 265; 273
переворачивание, 39; 59; 75; 170;
220; 267
перевясло, 55; 179; 211; 266; 267
передний, вперед, спереди, 70;
209; 217; 219; 221; 225; 254
перекресток. Ñì. дорога
перо, 219
запрет драть перья, 226
перхоть, 64
песня, 69; 117; 131; 145; 155; 199;
202; 223
весенняя, весна, 72; 101; 111;
123; 184; 204; 231; 271
илля, 209
коза, 123; 208
колядная, 121; 211; 225
запрет петь колядные песни,
53
купальская, 106; 110; 131; 132; 149

масленичная, 140; 141
новогодняя, 62; 158; 266; 267
осенняя, осень, 115
петровка, 130
рождественская, 117; 119; 120;
209; 266
спасовская, 233
троицкая, 251
юрьевская, 69; 269; 270
песок, 85; 113; 131; 252
петух, 31; 61; 63; 71; 92; 93; 94; 125;
209; 239; 240; 263
печь (сущ.), 53; 55; 64; 65; 69; 74;
75; 84; 85; 86; 88; 101; 114; 172;
184; 185; 207; 228; 251
голландка (грубка), 86; 182;
190; 240
топить печь, 102; 205; 240
запрет топить печь, 86; 165;
166; 190
печь, выпекать, 31; 32; 33; 34; 35;
38; 41; 43; 46; 56; 61; 69; 72; 79;
83; 94; 97; 99; 101; 102; 111; 126;
127; 138; 145; 158; 162; 166; 168;
171; 172; 174; 184; 186; 194; 197;
198; 207; 208; 209; 223; 228; 229;
230; 231; 232; 235; 247; 254; 255;
256; 257; 260; 261; 265; 267; 268;
269; 270; 273
запрет печь, 34; 59; 97; 125; 126;
166; 174; 204; 213
подгореть в печи, 95
пирог. Ñì. выпечка
пить, 44; 55; 57; 71; 80; 94; 95; 100;
121; 128; 135; 141; 142; 171; 175;
180; 184; 195; 198; 199; 201; 206;
207; 225; 240; 249; 267; 273
пища, 35; 57; 72; 75; 76; 77; 80; 81;
82; 83; 84; 85; 88; 89; 93; 94; 99;
100; 118; 120; 122; 124; 133; 138;
139; 140; 141; 142; 144; 148; 150;
151; 153; 165; 166; 167; 171; 172;
175; 181; 184; 197; 198; 204; 208;
211; 228; 246; 249; 265; 266
плавать, плыть, 72; 108; 184
переплывать реку, 169; 179
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плакать, 120; 155; 217; 227
запрет плакать, 61
платок. Ñì. одежда
плести, 125; 209; 217; 221
плоды, 64
плуг, 110
повитуха, 40; 100; 128; 148; 180; 248
погода, 37; 95; 172; 240
погреб, подвал, 37; 93; 136; 177;
185; 209; 236; 245
подойник, 102; 107
подол. Ñì. одежда
подсолнух, 262
подушка, 32; 39; 129; 143
пожар
защита от пожара, 116; 224; 237
поздравлять, 102; 157; 158
поить, 127; 215
поклон, бить поклоны, 31; 249
покойники, 47; 54; 72; 74; 76; 81;
82; 83; 84; 85; 86; 88; 99; 104; 105;
125; 138; 143; 144; 149; 150; 152;
153; 154; 162; 164; 181; 182; 183;
196; 197; 198; 199; 204; 205; 206;
207; 220; 223; 227; 254. Ñì. òàêæå
поминки, поминовение
защита от покойников, 47; 205
зрение покойников, 73; 182; 251
кормление покойников, 35; 75;
76; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 88;
144; 152; 153; 181; 182; 197; 198;
199; 205; 206; 207; 228
покойники заложные. Ñì.
òàêæå русалка
висельник, 68; 80
дети, умершие
некрещеными, 238; 247
самоубийца, 181
убитый, 181
угоревший, 181
утопленник, 80; 84; 88; 104;
146; 181; 216
покойники наказывают, пугают, 73; 76; 84; 85; 86; 88; 187
покойники приходят в поминальные дни, периоды, 35;
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47; 74; 75; 76; 79; 81; 82; 83; 84;
85; 86; 87; 88; 89; 150; 152; 153;
165; 181; 182; 183; 187; 199; 205;
206; 207
покойники сушатся, 152; 172
покойников видят, 47; 74; 76;
85; 86; 152; 207; 236
покойников видят во сне, 85;
86; 87; 88; 154; 247
покойников приглашают на
трапезу, 76; 84; 88; 205
покрывать, укрывать, 82; 91; 135;
164; 178; 192; 198; 207; 260; 261
покупать
запрет покупать, 200
пол (в доме), 111; 137; 154; 167;
227; 251; 261
полдень, 81
поле, 37; 41; 58; 69; 73; 93; 97; 102;
106; 123; 127; 138; 139; 145; 156;
161; 163; 165; 169; 171; 173; 180;
193; 198; 208; 217; 229; 230; 232;
242; 244; 254; 255; 256; 268; 269;
272
запрет работать (идти) в поле,
36; 41; 60; 62; 66; 67; 68; 71; 128;
152; 154; 155; 166; 212; 239; 242;
243; 244; 259; 263; 274
полено. Ñì. дрова
ползти, уползать (о гадах,
ведьме, русалке), 30; 52; 55; 104;
113; 131; 237; 258; 261; 262
полнолуние. Ñì. месяц, луна
полночь, 61; 75; 113; 133; 138; 189;
237; 271; 273
полный, 114; 136; 228
полотенце (рушник), 46; 75; 83;
105; 119; 153; 157; 193; 199; 220;
244; 261; 262; 270
полотно, холст, 44; 68; 72; 85; 113;
136; 153; 164; 215; 221; 243; 244; 250
полоть, 116; 203; 243; 244
запрет полоть, 67; 128; 129; 152;
166; 170; 203; 216; 243; 244; 245;
259
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помидор, 159
поминки, поминовение, 35; 40; 43;
72; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 80; 82; 83;
84; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 99; 101; 125;
130; 133; 134; 136; 140; 141; 143; 148;
149; 150; 152; 153; 154; 173; 176; 180;
181; 182; 197; 200; 202; 204; 205; 207;
220; 223; 228; 229; 238; 241; 247; 249.
Ñì. òàêæå покойники
помнить, вспоминать, 58; 65; 138;
164; 166; 168; 211; 239; 247
понедельник, 36; 48; 56; 58; 61; 67;
70; 72; 75; 77; 81; 86; 88; 92; 93;
94; 95; 100; 117; 132; 140; 141; 150;
152; 161; 164; 171; 173; 175; 179;
180; 182; 183; 184; 185; 195; 196;
197; 198; 200; 202; 204; 205; 206;
210; 212; 213; 214; 216; 221; 226;
236; 245; 246; 250; 251; 252; 253;
254; 260; 263
поперек, 110; 260
порог, 65; 97; 132; 134; 186; 207;
209; 213; 240; 247; 262
поросенок, 94; 117; 157; 190; 223;
237; 254
портить(ся), 52; 161; 236; 263
посевы, 66; 222
последний. Ñì. òàêæå конец
день, вечер, неделя, 32; 36; 51;
74; 77; 87; 100; 101; 119; 123;
125; 144; 151; 194; 201; 214; 228;
241; 245; 247; 259
последний раз, 111
пост, 31; 32; 36; 41; 46; 47; 50; 51;
52; 53; 56; 58; 64; 72; 74; 87; 88;
94; 99; 100; 101; 102; 119; 124; 127;
140; 142; 144; 148; 150; 151; 156;
159; 162; 168; 173; 174; 175; 176;
177; 179; 180; 181; 182; 184; 185;
186; 201; 204; 208; 210; 212; 220;
223; 229; 230; 231; 233; 241; 246;
249; 254; 255; 256; 257; 260
поститься, 36; 65; 76; 85; 175;
176; 181; 185; 233; 246; 248; 249;
261; 270; 272. Ñì. òàêæå
заговляться, разговляться

постный, 35; 36; 53; 64; 72; 74; 75;
76; 80; 81; 83; 88; 93; 100; 118;
119; 122; 124; 133; 151; 167; 181;
202; 204; 208; 229; 230; 235; 247;
254; 264
день, 57; 77; 93; 228; 247; 258
постель, 32; 39; 57; 148
посуда, 57; 75; 83; 97; 113; 142; 153;
165; 207
горшок, кувшин, 113; 114; 118;
141; 179; 199; 211
миска, тарелка, 82; 83; 84; 88;
89; 118; 120; 166; 207
рюмка, 44; 84; 135
чашка, кружка, 82; 84; 88
потолок, 32; 55; 128
похороны, хоронить, 54; 149; 207;
214
похороны кукушки (обряд), 55
пояс. Ñì. одежда
праведный, безгрешный, 113; 138;
164; 217
правый, 121; 238; 262
превращения (человека,
животных), 41; 46; 106; 113; 131;
172; 203; 212; 222; 273
прибирать, чистить, 36; 74; 75; 82;
83; 87; 88; 89; 111; 118; 136; 153;
154; 222; 227; 245; 251; 258; 261
запрет прибирать, 83
приглашение, 66; 84; 100; 128; 164
мороза, 35; 39; 65; 103; 118; 127;
128; 132; 157; 162; 174; 177; 186;
192; 208; 267; 268
предков, 76; 84; 88; 205
примечать (о приметах), 95; 96;
168; 178; 184
приплод, 38; 117; 120; 123; 138; 190;
223. Ñì. òàêæå вестись, плодиться
провожать, проводы, 51; 76; 82;
84; 85; 99; 120; 132; 141; 147; 166;
189; 195; 196; 198; 199; 200; 206;
207; 218; 220; 245
прорубь (пелька), 185
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просо, 83; 219; 262; 267; 274
прыгать, скакать, 55; 118; 130;
131; 161
перепрыгивать, 43; 62; 113; 130;
131; 149; 185; 198; 230
подпрыгивать, 158; 231; 232; 262
пряжа, 42; 44; 110; 122; 123; 131;
136; 140; 145; 158; 160; 170; 172;
228; 234; 255. Ñì. òàêæå нить,
нитка; кудель
прялка, 123
прясть, 31; 33; 34; 42; 52; 57; 85; 86;
91; 114; 120; 122; 140; 142; 147;
148; 158; 159; 160; 164; 170; 175;
177; 183; 192; 194; 195; 201; 202;
219; 226; 229; 241; 246; 247; 262;
264; 270
запрет прясть, 30; 42; 52; 53; 61;
62; 75; 86; 91; 95; 96; 97; 102;
104; 117; 124; 127; 130; 140; 141;
154; 161; 164; 168; 175; 176; 180;
182; 184; 185; 186; 192; 193; 194;
202; 203; 208; 209; 213; 219; 221;
223; 225; 226; 229; 230; 240; 246;
247; 248; 260; 266
прятать(ся), 30; 31; 45; 65; 103; 113;
123; 145; 157; 158; 165; 170; 172;
203; 211; 213; 222; 224; 230; 258
птица, 68; 84; 159; 172; 194; 228;
231; 259; 267
изображение птицы, 55
отлет птиц, 60; 167; 193; 228; 234
пение птиц, 30; 31
прилет птиц, 30; 38; 94; 159; 168;
232
пугать, страшить, 31; 61; 69; 120;
173; 187; 192; 203; 211; 214; 216;
217; 222
пуп, 122
пустоцвет, 183; 241
путать, путаться (о нитках), 76;
86; 96; 155; 255
пчела, 30; 31; 46; 60; 128; 178; 233;
254; 255; 256; 265
пчеловод, 31; 177; 255; 265
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пшеница, 58; 62; 100; 121; 129; 138;
157; 175; 233; 268
пшено, 82
пыль, 182
пьяница, 142; 184; 202
пятка, 42
пятница, 35; 46; 47; 48; 58; 64; 73;
74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 83;
84; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93;
100; 101; 102; 125; 141; 148; 150;
161; 168; 176; 180; 181; 182; 186;
190; 202; 203; 228; 230; 236; 237;
238; 246; 249; 250
Пятница (персонаж), 203
работать, 41; 103; 196; 214
запрет на работу, 36; 37; 41; 42;
43; 47; 48; 53; 59; 60; 61; 62; 66;
67; 68; 69; 70; 71; 73; 86; 90; 91;
92; 96; 103; 104; 112; 115; 116;
119; 124; 127; 128; 129; 136; 145;
147; 148; 152; 153; 154; 155; 159;
160; 162; 163; 165; 168; 169; 170;
171; 174; 178; 182; 186; 187; 188;
189; 190; 191; 194; 196; 199; 201;
206; 208; 209; 211; 212; 213; 215;
216; 218; 219; 220; 221; 222; 223;
224; 225; 226; 229; 230; 237; 239;
240; 242; 243; 244; 245; 246; 249;
251; 253; 256; 257; 259; 263; 264;
267; 270; 271; 272; 273
начинать работать. Ñì. начало
(работ)
радуга, 51
разговляться, 41; 151; 171
раздавать, распределять, 32; 34;
46; 47; 81; 144; 164; 170; 199; 254;
255
рай, 59; 165
рано, раньше, 46; 58
распять, 166
рассвет. Ñì. солнце
расти, рост, 46; 50; 65; 69; 93; 108;
109; 110; 112; 115; 129; 136; 138;
141; 161; 167; 169; 172; 187; 193;
210; 213; 214; 227; 228; 236; 240;
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241; 242; 244; 252; 263; 264; 265;
269; 270. Ñì. òàêæå урожай,
уродиться
расчесывать волосы, 143; 229
запрет расчесывать, 64; 165
рвать, 41
отрывать, 118; 203
разрывать, 128
срывать, 31; 95; 105; 107; 109;
111; 113; 114; 131; 137; 138; 160;
167; 172; 174; 178; 214; 226; 234;
250; 251; 268; 273
ребенок, дети, 39; 40; 42; 44; 46;
48; 49; 50; 51; 56; 62; 69; 73; 77;
80; 81; 85; 92; 93; 96; 99; 102; 105;
106; 113; 118; 120; 123; 130; 131;
133; 135; 138; 140; 143; 153; 155;
157; 158; 159; 160; 167; 169; 174;
197; 200; 203; 207; 211; 214; 215;
216; 217; 221; 223; 227; 233; 236;
237; 238; 240; 248; 249; 251; 253;
255; 256; 259; 265; 267; 273. Ñì.
òàêæå девочка; мальчик
редька, 109
резать, сечь, 63; 64; 65; 136; 159;
167; 224; 228; 233; 235; 236; 245
запрет резать, 62; 63; 64; 83; 114;
136; 148
река, 54; 68; 84; 98; 99; 116; 123;
139; 169; 170; 174; 193; 215; 234;
258; 260; 261
речь животных, 111; 211; 273
речь растений, 161; 162
решето, 120; 255
риза, 49; 166
рисовать, изображать, 54; 55; 65;
71; 115; 120; 121; 123; 127; 128;
170; 177; 237; 238; 240; 248; 260;
262; 265
очерчивать, 55
рог, 118; 135; 165; 240
родители, 47; 55; 85; 116; 273
родиться, рождение, 44; 55; 63; 92;
94; 117; 118; 123; 134; 138; 139;
140; 143; 158; 190; 200; 202; 205;

209; 211; 216; 217; 223; 226; 236;
240; 246
родственники, родня, 47; 56; 58;
66; 76; 84; 85; 102; 126; 154; 162;
189; 190; 193; 198; 199
розовый цвет, 166
роса, 69; 97; 104; 107; 113; 250; 268;
269; 270; 271; 273
запекать росу, 34; 97; 273
рот, 53; 76; 130; 203
зашить рот, 221
рубаха. Ñì. одежда
рубить, 53; 64; 65; 130; 134; 137;
155; 163; 185; 186; 190; 192; 198;
203; 207; 209; 211; 213; 232; 260
запрет рубить, 64; 69; 148; 149;
155; 157; 221; 223
рука, 43; 64; 72; 83; 84; 102; 104;
108; 117; 120; 121; 130; 179; 203;
222; 238; 262; 263; 268; 269
кулак, 184
рукавица. Ñì. одежда
русалка, 68; 69; 73; 89; 131; 132;
155; 203; 212; 214; 215; 216; 217;
245
время появления русалок, 99
защита от русалок, 131; 217
проводы русалок, 132; 200; 245
русалкам зашивают,
забрызгивают глиной очи,
212; 217
русалками становятся, 139; 212;
216; 217; 250
русалки в белой одежде, 227
русалки вредят (людям,
урожаю), 106; 173; 215; 237;
249
русалки заламывают колосья,
215
русалки катаются, танцуют и
т. п. в жите, 73; 212; 216; 217
русалки купаются, 131; 132; 245
русалки кусают полотно, 250
русалки нагие, 106; 173
русалки отбирают молоко, 131
русалки поют, плачут, 217; 227
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русалки превращаются в
жаб, 131
овец, 203
собак, 203
русалки приходят к своим
матерям, 217
русалки распускают волосы,
106; 173; 217
русалки сидят на дереве, 233
русалки справляют обед, 216
русалки сушатся, 218; 245
русалки упрекают за работу во
внеурочное время, 155
русалки утаскивают людей, 73;
215
русалки уходят, 210; 215
русалки ходят, бегают, 106;
173; 210; 212; 217; 224; 237; 244;
250
русалки щекочут, тискают,
214; 217
русалок видят (распознают),
215; 217; 271
русалок загоняют на грушу,
130
свадьба русалок, 73
русалка (обрядовый персонаж),
водить русалку, 99; 214; 218; 245
рыба, 30; 31; 35; 82; 94; 96; 137; 172;
260
ловить рыбу, 30; 82; 172; 241
рыболовные снасти, 220; 241
ряжение, персонажи ряжения,
251; 266
волк, 264
женщина, 139
коза, козуля, 118; 208; 266
козел, 264
конь, 266
старик, 139
цыган, 139; 225
сад, 39; 65; 69; 84; 123; 127; 157; 165;
265; 267
сажа, 33
сажать (растения), 37; 65; 69; 92;
93; 95; 104; 108; 109; 111; 112; 126;
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128; 136; 143; 150; 168; 169; 183;
187; 192; 199; 213; 227; 228; 236;
249; 253; 259
запрет сажать, 65; 92; 115; 136;
150; 152; 154; 156; 164; 183; 187;
205; 220; 239; 241; 245; 249
рассада, 37; 159; 160; 252; 256
сажать курицу (птицу) на яйца,
41; 43; 92; 93; 202; 227; 263; 272
сало, 35; 62; 81; 92; 102; 118; 136;
139; 140; 141; 166; 172; 209; 213;
230; 236; 243; 259; 266
запрет есть сало, 140; 141; 142
самоубийца. Ñì. покойники
сани, 39; 42; 60; 130; 220; 248
сапожник, 129; 225
сарай, 107; 112; 131; 137; 145; 198;
231. Ñì. òàêæå хлев
сахар, 82; 206
свадьба, 40; 44; 62; 154; 273. Ñì.
òàêæå выходить замуж;
жениться
время устраивать свадьбы, 150;
175
запрет устраивать свадьбы, 57;
91; 140; 173; 175; 185; 241
сватать, сватовство, 40; 62; 122;
151; 209
запрет на сватовство, 91; 128
отказ при сватовстве, 122
свежий, 109; 172; 198
свекла, 128; 144; 177; 191; 198
запрет резать свеклу, 64
свекор, свекровь, 94; 247
свет, освещение, 160; 165; 227
свеча, 45; 47; 58; 70; 71; 82; 106;
113; 120; 125; 132; 193; 197; 198;
209; 237; 238; 240; 246; 248; 249;
255; 262; 273
громница, 58
жечь свечу, 32; 47; 71; 82; 85; 197;
198; 236; 237; 238; 239; 240; 246;
248; 262
переносить свечу, 193
страстная свеча, 237
трещать (о свече), 239; 241
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свинья, 92; 97; 115; 117; 136; 190;
233; 235; 236; 240; 241; 267; 273
свиной окорок, 97; 165
связывать. Ñì. вязать
святить, освящать
бороду жатвенную, 167; 233
вербу, 49; 50; 128
воду, источник, 54; 55; 58; 66;
68; 73; 91; 97; 115; 119; 121;
127; 128; 133; 137; 139; 145; 174;
175; 225; 247; 248; 252; 269
груши, 234
зелень, колосья, венки, 94; 95;
97; 100; 104; 105; 115; 138; 139;
167; 193; 233; 234; 235; 251; 269
крест, 54; 73; 256
кулич (паску), 46; 72; 165; 237;
254; 271
мак, 137; 138; 139
мел, 121; 248
окорок, 97; 165
пищу, 273
поле, 242
свечи, 58; 70; 237; 239; 240; 246; 249
скатерть, намитку, 164
скот, 97
соль, 126; 165
хату, 120
яблоки, 233; 234
святой
души, покойники, 84; 85
место, 90
праздник, время, день, 37; 178;
201; 215; 225; 226; 227
предмет, 201; 240
святой (сущ.), 30; 32; 33; 41; 44; 52;
57; 64; 114; 115; 132; 135; 174; 179;
191
священник, поп, 33; 34; 40; 49; 51;
54; 58; 69; 97; 104; 108; 115; 120;
126; 139; 153; 165; 166; 181; 193;
199; 225; 235; 240; 242; 269; 273
сглаз (урок), 137
защита от сглаза, 107; 159; 165
сдохнуть, околеть (о животных),
52; 145; 148; 258; 263

север, 39; 178; 198
семь, седьмой. Ñì. число
семья, член семьи, 32; 66; 94; 101;
117; 148; 170; 177; 193; 232; 255;
256; 272
семя. Ñì. зерно, семя, семена
сени, 39; 131
сено, 46; 55; 103; 114; 115; 116; 118;
119; 120; 122; 124; 127; 135; 145; 149;
158; 168; 170; 185; 190; 193; 199; 209;
210; 213; 231; 251; 265; 267
запрет вывозить сено, 180
сенокос. Ñì. косить
серп, 38; 109; 253
серьги, 185
сестра, 85
сеять, 30; 32; 33; 38; 54; 65; 69; 93;
94; 97; 104; 107; 109; 112; 113; 125;
127; 128; 135; 136; 138; 139; 145;
147; 150; 155; 156; 157; 160; 161;
167; 168; 169; 183; 192; 193; 194;
202; 224; 227; 229; 230; 232; 234;
235; 241; 246; 252; 253; 254; 255;
258; 263; 264; 268; 272
досевки, 94
запрет сеять, 36; 51; 62; 65; 135;
160; 183; 192; 193; 200; 203; 215;
223; 228; 238; 244; 245; 264; 272
засевать (начинать сеять), 63; 64;
94; 100; 102; 127; 157; 190; 191;
212; 227; 230; 233; 235; 254; 256
запрет засевать, 96; 191; 239;
252
сеянье символическое, 31; 32;
33; 44; 102; 113; 138; 148; 157;
158; 191; 261; 267
сжигать. Ñì. жечь
сидеть, 32
синий цвет, 126
сирень, 251
сирота, 138; 200; 218
скакать. Ñì. прыгать
скатерть, 39; 46; 69; 75; 82; 97; 103;
119; 120; 123; 124; 164; 170; 184;
198; 199; 207; 244; 260; 261; 262; 268
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сквозь, через, 69; 85
складчина, 90
сковорода, 175
скорлупа, очистки (лушпайки),
53; 126; 165; 198; 269
скоромный, 35; 52; 72; 75; 76; 77;
80; 81; 83; 88; 93; 102; 118; 120;
122; 124; 133; 134; 139; 140; 141;
142; 150; 151; 167; 175; 181; 185;
208; 230; 246
скот, 38; 40; 48; 49; 50; 52; 55; 69;
73; 83; 84; 97; 108; 109; 110; 118;
133; 135; 140; 148; 149; 155; 165;
166; 171; 172; 176; 183; 190; 192;
200; 202; 211; 229; 230; 232; 239;
240; 254; 255; 256; 257; 260; 269;
270; 271; 272; 273. Ñì. òàêæå выгон скота; кормление ритуальное; мор скота; случка скота
запрет работать со скотом, 253
защита скота, 52; 54; 55; 64; 69;
90; 97; 127; 129; 133; 137; 138;
140; 142; 166; 168; 180; 186; 190;
193; 204; 220; 223; 230; 240; 254;
255; 267; 270; 272
скрипка, скрипач, 44; 180
слабый, ослабнуть, 30; 41; 51; 193;
270
сладкий, 82; 94
след, 85; 260
слепой, слепота, 153; 197; 200; 263
слива, 138
служба, молебен, 37; 40; 43; 47; 49;
59; 69; 72; 90; 105; 115; 139; 153;
178; 225; 233; 249; 260; 273
случка скота, 256
запрет вести скот на случку, 38
слушать, слышать, 31; 32; 47; 158;
209; 211; 258
смех, 32; 33; 120; 227; 269
запрет смеяться, 32; 229
смотреть, осматривать, 39; 85;
130; 145; 155; 203; 207; 251; 254;
256; 265; 269; 270; 273
оглядываться, 46; 68
запрет оглядываться, 238
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снег, 42; 54; 58; 65; 71; 91; 96; 100;
116; 144; 148; 160; 168; 178; 240;
252; 260; 268
сновать (ткач.), 38; 57; 73; 96; 136;
140; 142; 183; 187; 224; 226; 227;
256; 260
запрет сновать, 36; 37; 59; 61;
74; 75; 76; 86; 96; 97; 104; 129;
136; 140; 142; 147; 159; 182; 183;
185; 186; 187; 192; 194; 199; 219;
228; 230; 232; 233; 238; 241; 253;
254; 255; 256
засновать дорогу дедам
(покойникам), 76; 86
засновать очи покойникам,
скотине, 73
огрехи при сновании, 61; 256
свет сновался, 183; 241
сноп, 37; 46; 55; 115; 118; 121; 123;
124; 177; 210; 233; 234; 263
собака, 33; 111; 113; 158; 175; 203;
209; 260
соитие
запрет на соитие, 86
солнце, 34; 106; 130; 234; 273
восход солнца, рассвет, 43; 47;
58; 69; 93; 94; 96; 97; 104; 106;
107; 110; 111; 112; 113; 131; 136;
155; 157; 166; 171; 200; 209; 213;
214; 217; 222; 231; 238; 240; 244;
260; 261; 262; 268; 269; 270; 271
дождь при солнце, 131
заход солнца, 42; 84; 102; 103;
106; 108; 111; 113; 119; 127; 155;
171; 189; 200; 202; 218; 224; 226
игра солнца, 46; 51; 103; 104;
106; 107; 110; 111; 113; 130; 166;
200; 210; 213; 273
по ходу солнца, 33; 270
против солнца, 69; 262
солнце обходит кругом, 106
человечек на солнце, 51
соловей, 204
солома, 39; 55; 58; 62; 65; 108; 118;
140; 166; 179; 185; 211; 264; 265;
266; 267
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соль, 94
соль, солить, 38; 53; 69; 85; 126;
165; 191; 247; 260; 261; 262; 269
запрет солить, 62
сон, спать, 32; 33; 46; 53; 57; 86;
143; 203; 207; 240
земля спит, 38
сбываться (о снах), 235
увидеть во сне
жениха, 30; 32; 33; 44; 53; 138;
143; 148; 157; 221
покойника, 85; 86; 87; 88; 154;
247
Пятницу, 203
святого, 203
сопли, 63
сорок. Ñì. число
сорока, 128; 232; 233
сорочка. Ñì. одежда
сосед, соседний, 58; 66; 86; 129;
166; 233; 263; 270; 271
сосна, 31
сосулька, 240; 249
спеть, созревать, 73; 90; 145; 146; 179
спина, 99; 262
спор, жизненная сила, 106; 107;
173; 270
спячка животных, 30
среда, 31; 37; 48; 52; 58; 59; 60; 66;
67; 68; 70; 71; 92; 93; 94; 108; 125;
127; 128; 129; 150; 152; 153; 161;
165; 168; 169; 170; 175; 177; 179;
181; 184; 192; 196; 200; 216; 222;
223; 228; 229; 230; 235; 236; 239;
242; 243; 244; 245; 247; 249; 250;
254; 255; 256; 258
ссора, 57; 159; 167. Ñì. òàêæå
брань, ругань
старик (персонаж ряжения), 139
старики, старые люди, 38; 39; 41;
45; 48; 51; 57; 59; 63; 74; 82; 83;
84; 100; 103; 106; 128; 132; 140;
145; 148; 155; 157; 160; 165; 167;
171; 190; 191; 203; 206; 211; 212;
221; 241; 258; 262; 270

старуха, 34; 49; 104; 214
старый, вышедший из употребления, 57; 112; 130; 149; 271
стая животных, птиц, 45; 51; 52;
53; 61; 103; 115; 175; 193; 209; 212;
214; 228; 234; 235; 239; 258; 271;
272
стелить, расстилать, 57; 69; 97;
103; 113; 119; 122; 140; 147; 153;
178; 184; 185; 193; 198; 199; 210;
244; 251; 261; 262; 268; 270
запрет стелить, 68
стена, 55; 170; 177; 262
стирать белье, 36; 142; 183. Ñì.
òàêæå белье
запрет стирать, 93; 104; 149;
155; 183; 225; 241
колотить белье, 44; 96
запрет колотить, 44; 55; 68;
70; 198; 216; 221; 241; 250.
Ñì. òàêæå битье
стог, 52; 99; 116; 163; 184; 190
стол, 46; 55; 59; 62; 74; 75; 82; 83;
84; 85; 88; 97; 103; 118; 119; 122;
124; 136; 137; 150; 153; 158; 181;
182; 184; 185; 205; 207; 210; 211;
224; 228; 238; 248; 262; 265; 267;
268; 269; 273
столб, 120; 171; 242; 251; 261
сторона, направление, 129; 158;
209; 213; 267
сторона света, 169; 178
страх, боязнь, 35; 43; 56; 57; 59; 70;
71; 74; 98; 104; 112; 114; 131; 160;
163; 170; 191; 192; 193; 212; 218;
222; 224; 233; 237; 239; 240; 248;
249; 259; 263. Ñì. òàêæå беречь(ся), оберегать(ся), спасать(ся)
стрелять, 57; 115
стреха, 50; 86; 137; 240; 266
стричь
запрет стричь, 145; 172
строить, 91; 93; 136; 140; 155; 183;
202; 227; 236
запрет строить, 62
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стукать, стучать, 86; 121; 123; 177;
184
запрет стучать, 63; 70; 190; 192
ступа, 100; 122
ступня, 42
суббота, 35; 46; 48; 50; 55; 57; 74;
75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 83; 84;
87; 89; 91; 92; 93; 100; 117; 125;
126; 135; 136; 137; 141; 148; 150;
155; 161; 176; 181; 182; 183; 186;
187; 201; 206; 207; 220; 222; 228;
235; 236; 237; 241; 250; 251; 259
суд, 138
судьба, доля, 32; 109
сумка (торба), 100; 121; 165; 180;
256; 266
сундук, 244
суп, 81; 85; 228
супрядки, 142
сухой, сушить, сохнуть, 32; 68;
95; 102; 114; 142; 152; 166; 172;
174; 178; 192; 206; 216; 218; 222;
234; 242; 243; 244; 245; 249; 250;
251; 255; 258; 259; 268
счастье, счастливый, 109; 141;
208; 215; 232
счет, 106; 123; 184; 185; 231
сын, 63; 128; 138; 147; 153
сыпать, 32; 33; 37; 39; 44; 49; 52; 58;
93; 100; 102; 123; 126; 138; 158;
167; 171; 177; 185; 193; 209; 212;
228; 232; 241; 265; 266; 267
обсыпать, 32; 33; 39; 102; 107; 138;
157; 204; 205; 221; 227; 237; 270
рассыпать, 227
сыр (творог), 52; 55; 72; 99; 102;
122; 139; 140; 141; 142; 172; 173;
184; 246
сыта. Ñì. коливо
танцевать, 73; 100; 130; 132; 180; 251
таракан. Ñì. насекомые
тащить, волочить, 117; 140; 142; 226
телега, 39
изображение телеги, 120
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теленок, 45; 68; 117; 157; 221; 223;
226; 237; 240
телка, 38; 92; 158; 160; 208; 209;
210; 263
тело, 64; 159; 260
темное время суток, 94; 103; 143;
189; 218; 258; 264. Ñì. òàêæå
ночь
тень, 74
тепло, теплый, 31; 34; 95; 96; 132;
143; 159; 171; 172; 178; 228; 261;
262
теребить лен, 148
запрет теребить лен, 247
тесто, 32; 231; 235; 255; 256
ткать, 31; 36; 48; 61; 74; 75; 86; 96; 135;
136; 140; 142; 148; 164; 175; 181; 183;
186; 187; 190; 191; 192; 194; 226; 230;
270. Ñì. òàêæå бердо; кросна;
мотать нитки; набилки; навивать; основа; сновать
домотканый, 261
запрет ткать, 30; 31; 41; 63; 86; 96;
97; 104; 147; 148; 149; 155; 159;
161; 182; 187; 190; 193; 194; 219;
221; 223; 230; 232; 233; 249; 255;
260
огрехи при тканье, 159; 187; 255;
256; 257
ткацкий стан, 209
толока, 60; 163; 180
толокно, 72
толочь, 100; 175; 192; 219; 247
запрет толочь, 124
толстый, 56; 109
топить (воск), 71
тополь, 251
топор, 64; 65; 148; 198; 211; 273
тот свет, 83; 153; 202; 203; 215; 233;
236
травы, 50; 71; 95; 99; 104; 105; 107;
108; 111; 113; 117; 123; 132; 137;
138; 152; 161; 178; 193; 232; 243;
250; 251; 268; 269. Ñì. òàêæå
зелень, листва; крапива
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трапеза, 39; 59; 77; 81; 82; 83; 84;
85; 86; 101; 121; 122; 133; 177; 182;
198; 199; 204; 215; 248; 260
завтрак (снеданье), 35; 46; 81;
83; 155; 186; 197; 206; 247
обед, 46; 58; 59; 72; 73; 74; 75; 76;
77; 81; 82; 84; 86; 87; 90; 122;
162; 166; 180; 197; 202; 205; 216;
220; 228; 247; 268
ужин, 35; 36; 39; 40; 46; 50; 53;
55; 65; 73; 74; 75; 76; 77; 81; 82;
83; 84; 85; 86; 88; 89; 94; 98;
100; 115; 118; 119; 120; 121; 127;
133; 141; 157; 165; 167; 177; 180;
181; 195; 197; 199; 204; 205; 206;
207; 233; 248; 262; 264; 268
запрет ужинать, 98
трепать лен, 221
запрет трепать лен, 182
третий. Ñì. число
три. Ñì. число
тринадцать. Ñì. число
труба музыкальная, 115
труба печная, 157
тряпка, 106; 130; 165; 270; 271
трясти, 55; 69; 152; 165; 186; 244; 267
туча, 70; 71; 73; 90; 138; 163; 218;
240; 273
отгон тучи, 240
тыква, 39; 108; 109; 112; 126; 128;
169; 179; 183; 228
запрет резать тыкву, 64
тянуть, вытягивать, 46; 95; 122;
145; 158; 170; 265
убить, 49; 86; 128; 131; 155; 181; 258
убить грозой, 71; 73; 90; 163; 204
убой скота, птицы, 63; 92; 93; 94;
117; 125; 136; 179; 235; 236; 241;
251; 258; 261
запрет на убой, 259
угол. Ñì. òàêæå красный угол
угол дома, хлева, 107; 211; 260;
261
угол снаружи дома, соответствующий красному углу, 138;
239; 260

уголь, 220
угощать, 49; 63; 66; 154; 248
удушить, удавить, 88; 203
уж, 103; 104; 106; 113; 123; 157; 178;
213; 235; 258; 261; 270
ужин. Ñì. трапеза
узел, 45; 157; 221
украшать, наряжать, 34; 104; 105;
131; 132; 137; 141; 199; 218; 225;
250; 251; 273
улей, 31; 57
улица, 73; 103; 110; 131; 140; 185;
222; 243; 260; 265; 267; 270
умереть, 31; 32; 33; 49; 50; 58; 59;
69; 70; 76; 82; 85; 89; 92; 95; 111;
126; 137; 138; 139; 143; 152; 162;
164; 165; 183; 192; 202; 205; 207;
212; 215; 216; 217; 232; 233; 236;
238; 250; 251
урод, уродство, 38; 41; 42; 43; 45; 63;
68; 117; 123; 138; 140; 190; 200; 207;
209; 211; 221; 223; 230; 233; 263
урожай, уродиться, 37; 39; 46; 54;
55; 62; 65; 68; 69; 89; 96; 97; 108;
109; 111; 112; 118; 120; 123; 128;
131; 133; 138; 140; 143; 150; 157;
158; 161; 164; 165; 167; 169; 172;
176; 178; 186; 190; 191; 193; 208;
211; 213; 214; 215; 224; 229; 230;
246; 249; 253; 255; 264; 266; 267;
269; 274. Ñì. òàêæå расти, рост
утка, 46; 127; 186; 187; 232
утонуть, утопить(ся), 59; 115; 155;
173; 216
утопленник. Ñì. покойники
утро, 34; 35; 39; 51; 55; 69; 75; 82;
83; 84; 88; 98; 99; 102; 103; 104;
106; 110; 130; 131; 153; 157; 166;
167; 171; 186; 189; 202; 210; 213;
222; 231; 260; 267; 268; 269
ухват, 32
ухо, 65; 265
факел, 131
фартук. Ñì. одежда
фасоль, 108; 183; 249; 255
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хвалиться, хвастаться, 186; 187
хвост, 30; 45; 69; 96; 214; 223; 267; 270
хвоя, 53; 112
хлеб, 34; 37; 38; 39; 41; 46; 56; 60;
69; 71; 82; 83; 84; 85; 94; 114; 118;
120; 121; 125; 133; 135; 136; 148;
153; 154; 155; 158; 165; 166; 170;
171; 172; 174; 176; 182; 184; 197;
198; 199; 204; 206; 207; 209; 220;
223; 224; 229; 230; 235; 241; 243;
246; 247; 253; 256; 260; 261; 262;
263; 266; 268; 269; 273
хлебная лопата, 273
хлев, 49; 54; 58; 65; 106; 107; 113;
121; 124; 128; 131; 132; 137; 138;
140; 166; 167; 170; 177; 185; 186;
191; 226; 231; 237; 240; 260; 270.
Ñì. òàêæå сарай
хмель, 102; 167; 227
ходить по домам, 44; 48; 56; 102;
118; 121; 158; 267; 268
хозяин, 35; 39; 42; 54; 55; 65; 69; 82;
86; 87; 94; 101; 103; 117; 120; 121;
127; 145; 148; 177; 211; 237; 239;
255; 262; 263; 265; 268; 271; 272
хозяйка, 50; 54; 55; 56; 65; 76; 94; 127;
160; 220; 227; 230; 237; 265; 272
хозяйство, 63; 190; 193; 211; 240; 251
холод, холодный, 49; 58; 82; 134;
145; 146; 178; 193; 227; 254; 268;
270. Ñì. òàêæå мерзнуть, замерзать
холостой, 32; 80; 141
осуждение холостых, 117; 122;
140; 199
поминки по холостым, 79; 176
хомут, 85
хоровод, 131; 184; 269
хоругвь, 68; 69; 225; 269; 273
хранить, сохранять, 32; 49; 50; 54;
96; 104; 153; 199; 221; 246; 251;
260; 265; 269; 271
в течение (до) определенного
срока, 34; 49; 54; 71; 97; 118;
124; 127; 128; 137; 164; 165; 178;
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179; 199; 211; 230; 232; 234; 237;
255; 256; 269
Христос, 138; 169; 188. Ñì. òàêæå
Бог (Господь)
муки Христа, 98
Симеон встретил Христа, 60
Христа распяли, 166
Христос воскрес, 56; 59; 165;
199
Христос купался, 59
Христос переплыл через реку,
169
Христос по земле ходит, 55
Христос пошел на небеса, 95
Христос родился, 55; 118; 134;
209
царь, 64
цвести, 57; 66; 112; 113; 218; 244;
250; 273
цветы, 69; 95; 109; 114; 130; 132;
137; 138; 139; 199; 251; 269
изображение цветов, 121; 248
цедилка, 111
целовать, 204
церковь, 31; 33; 40; 47; 49; 50; 54;
57; 58; 59; 60; 66; 69; 72; 77; 81;
83; 90; 91; 94; 98; 100; 104; 105;
110; 128; 137; 138; 139; 152; 154;
159; 165; 179; 188; 197; 203; 207;
220; 225; 233; 235; 237; 239; 240;
246; 249; 252; 254; 255; 258; 262;
270; 273
строительство церквей, 258
церковные атрибуты, 68; 69;
139; 169; 225; 269; 273
цыпленок, 38; 43; 239
человек (изображение), 120
черви, 52; 65; 92; 123; 127; 128; 141;
142; 176; 230; 236; 259; 270
волос речной, 169
чердак, 165; 262
через, над, 43; 52; 110; 113; 130;
131; 137; 185; 186; 198; 213; 230;
231; 232; 260
черника, 255
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черный цвет, 126
черт, 32; 92; 106; 128; 130; 138; 177;
203; 204; 228
чесать лен, 124
запрет чесать, 246
чесаться
запрет чесаться, 165
чеснок, 76
запрет есть чеснок, 64
чет – нечет, 156; 157; 164; 183; 202;
228; 241
четверг, 31; 34; 35; 36; 37; 40; 46;
47; 52; 55; 59; 67; 69; 71; 72; 73;
74; 76; 77; 78; 80; 89; 90; 92; 93;
94; 98; 102; 105; 106; 117; 122; 129;
135; 142; 144; 150; 152; 153; 154;
159; 161; 166; 180; 183; 196; 197;
199; 207; 215; 218; 223; 224; 237;
238; 239; 243; 244; 245; 246; 248;
249; 250; 251; 254; 258; 259; 260;
261; 262; 263
четыре, четвертый. Ñì. число
чечевица, 62
число
восемь, восьмой, 40; 51; 69; 135;
140; 144; 151; 205; 206; 215; 223;
251
второй
второй раз, 176
день, вечер, неделя, 45; 48;
53; 56; 61; 64; 68; 87; 96; 125;
168; 180; 184; 194; 195; 202;
208; 211; 220; 224; 242; 246;
248; 257; 264
предмет, человек, 133; 175; 256
два
два раза, 66; 133; 148
дня, вечера, недели и др.,
60; 61; 65; 67; 76; 79; 98; 119;
120; 123; 127; 137; 151; 171;
175; 180; 185; 194; 195; 202;
209; 210; 211; 212; 213; 218;
221; 222; 223; 224; 226; 234;
247; 249; 258; 268
предмета, человека, 42; 84;
215; 234; 254; 255

двадцать пять, 172
двенадцать, двенадцатый, 31;
61; 81; 82; 106; 151; 165; 173;
188; 225; 251
девять, девятый, 61; 69; 73; 82;
90; 93; 105; 140; 144; 145; 174;
206
десять, десятый, 73; 90; 91; 111;
144; 145; 151; 170; 174; 208; 215
один
день, вечер, неделя, 42; 51;
75; 76; 109; 141; 222; 223;
229; 233; 239
один раз, 69; 81; 83; 188; 213;
244; 273
предмет, человек, 83; 232; 256
одиннадцатый, 144; 182; 202
пять, пятый, 102; 121; 148; 156;
177; 186; 228; 255
семь, седьмой, 36; 51; 77; 81; 88;
89; 100; 133; 138; 140; 141; 144;
150; 175; 185; 201; 220; 227; 250
сорок, 42; 161; 174; 231; 232; 233
сто, 184
третий
день, вечер, неделя, 43; 46;
48; 56; 62; 70; 96; 103; 121;
125; 137; 168; 178; 184; 187;
189; 197; 224; 225; 228; 229;
245; 246; 248; 249; 257; 264
предмет, человек, 133; 175;
256; 262
третий раз, 88; 176
три
дня, вечера, недели, 35; 41;
45; 46; 47; 48; 63; 67; 70; 71;
76; 79; 80; 91; 95; 98; 111;
114; 117; 118; 120; 124; 133;
134; 150; 152; 161; 162; 164;
165; 181; 182; 187; 188; 196;
201; 207; 209; 211; 216; 218;
219; 221; 222; 223; 224; 225;
226; 229; 231; 243; 248; 250;
251; 252; 254; 255; 256; 264
предмета, человека, 40; 81;
113; 120; 128; 132; 172; 179;
237; 255; 256
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три раза, 32; 33; 35; 49; 50; 51;
53; 56; 72; 79; 82; 83; 84; 85;
89; 108; 157; 165; 176; 199;
206; 221; 233; 236; 240; 262;
266; 270
три (дня, вечера, недели), 185
тринадцать, 151; 235
триста, 31; 249
четыре, четвертый, 40; 46; 48;
62; 71; 79; 89; 102; 117; 125;
127; 162; 168; 169; 170; 175; 177;
179; 181; 182; 192; 207; 211; 221;
229; 230; 234; 235; 242; 243; 245;
249; 254; 255; 256
шесть, шестой, 36; 59; 60; 87; 95;
106; 121; 150; 151; 173; 174; 176;
185; 208; 226; 235; 240; 259
чистый, 36; 57; 75; 83; 123; 136;
193; 203; 212; 221; 245; 260; 261;
269
чудо, 161; 263
чужой, 63; 66; 90; 193; 231; 265
шапка. Ñì. одежда
шелковый, 140
шептать (лечить заговором), 263;
270
шерсть, 203; 226; 261; 262
шесть, шестой. Ñì. число
шея, 74
шинкарь, 53
шить, 57; 65; 91; 114; 185; 186; 194;
203; 209; 233
вышивать, 177
запрет вышивать, 223
запрет шить, 30; 52; 69; 117; 124;
140; 154; 164; 186; 198; 201; 203;
212; 213; 216; 217; 219; 221; 225;
226; 230; 256; 267
штаны. Ñì. одежда
шум, 85; 167; 213
щека, 102
щекотать, тискать, 203; 214; 217

335

щепка, 231; 232; 233
щетка, 32
щука, 30; 31
эхо, 129
юбка. Ñì. одежда
юг, 39; 178
яблоко, 63; 81; 82; 138; 228; 233;
234; 266
запрет есть яблоки, 63; 233
яблоня, 39; 84; 96; 209; 211; 266;
267
явор, 111; 117; 132
ягненок, 157; 166
ягоды, 73; 82; 90; 93; 107; 112; 113;
118; 267
язык, 149
язычники, поганые, 52
яичница, 35; 81; 94; 97; 145; 184;
228; 269
яйцо, 38; 43; 46; 56; 65; 69; 72; 92;
93; 99; 102; 122; 126; 141; 142; 144;
151; 152; 153; 164; 165; 166; 184;
186; 187; 195; 197; 198; 199; 200;
202; 204; 205; 206; 227; 231; 232;
233; 255; 263; 269; 272; 273
биться пасхальными яйцами
(игра), 48; 153; 160
вареное яйцо, 81
катать яйца, 47; 72; 144; 166;
195; 198; 206
красить яйца, 48; 49; 56; 59; 126;
152; 153; 154; 166; 197; 198; 204;
236
сырое яйцо, 184
ясень, 104; 137; 251
ясли, 134
ясный — пасмурный, 45; 57; 120;
158
ячмень, 39; 55; 100; 102; 122; 175;
192; 235; 249; 274
ящерица, 258

КАЛЕНДАРНАЯ ПАРЕМИОЛОГИЯ
В СЛОВАРЕ*
Настоящий указатель представляет собой свод текстов малых фольклорных жанров, которые встречаются в иллюстративном материале
словаря. Жанровое многообразие календарной паремиологии распределено между двумя группами: 1) приметы; 2) поговорки; присловья;
приговоры; ритуальные формулы; фрагменты песен. Такое деление,
разумеется, весьма условно.
В указатель включены также тексты, которые не являются, строго говоря, произведениями устного народного творчества, но носят
характер языковых клише, жестко приуроченных к определенной ситуации по своему смысловому наполнению или прагматическому заданию.
При подаче материала указывается «адрес» текста в словаре: заголовок словарной статьи, где встречается данный факт. Сведения о
месте записи и собирателе (либо лексикографическом источнике) опускаются, чтобы не повторять соответствующую словарную статью.

ПРИМЕТЫ
БЛАГОВЕЩЕНЬЕ. Яка!я паго!да на Благаве!шчэнне, така!я и
на пе!ршы дзень Вели!кадня.
ВАРВАРА. Як на Варва!ру ўкрадё!ш и не попадё!сса, то весь
год бу!деш ворова!ть и не попадё!сса.
ВЕЛЕЯ. У пе!рший ве!чор на Веле!ю [ïåðåä Ðîæäåñòâîì] дивя!цца на зо!ри, чи они! я!сные, то на ста!рые лю!ди хорошо!, а чи
хму!рно, то не до!бре. На дру!гий ве!чор, пе!ред Но!вым го!дом –
на сре!дние лю!ди. То то!же веле!я. Тре!тя веле!я уже! пе!ред Водо!хрищами. Уже! смо!трять на дете!й.
ВЕЛИКДЕНЬ. На Вылы! гдэнь, на Благовэ!шчэне коб хло!пэц
пэ!ршый зайшо!в. Як ды! вчына – ка!жуть, жа!бы бу!дуть.
ВЕЛИЦЫДНИ. У Вэли!цинни пэ!ршого дни мушчы! ну угости!ть трэ, бо то хорошо! [åñëè îí ïðèøåë â äîì].
ВСЕНОЧНАЯ. Як на Все!ношну я!снi зо!рi, то бу!дуть гриби!.
ВШЕСТЬЕ. Як не бу!де, ка!жуть, дождю! на Ўшэ!сте, так не
бу!де шэсть неде!ль. | Як на Ўшэ!сьце по!йдзе дож, то бу!дзе шэсь
недзе!ль ици!.
* Составила Е. Л. Березович.
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ГРУМНИЦЫ. Як на Грумны! ци напье!цьця пи!вэнь воды! ци,
то на Ю! рья найи!сьця выл травы! ци.
ЕВДОКА. 14 марта, на Явдо!ку, примеча!ют пого!ду: какова!
Явдо!ка, така!я весна! бу!дет.
ЕВДОКИ. Як на Евдо!ки вол напье!цца вады! , то зна!чить, бу!де тё!плае ле!та.
ЕВДОКИЙ, ЕВДОКЕЙ. Когда! иде! дощь на Евдо!кий ў ма!рте
ме!сяцэ – э!то бу!де уража!й грибо!ў.
ЕВДОКИЯ, ЕВДОКЕЯ. [Ïðèìåòû ïîãîäû] Е!сли Явдоки!я хоро!ша, вэсна! хоро!ша. | Какова Евдокия, такова и весна. Первый
день – это весна. Если будет день тёплый, то будет и такая
весна.
ЗЕЛЕНАЯ НЕДЕЛЯ. На Зеле!ну неде!лю дощь чи роса! по!йдэ – бу!де мачли!вэ ле!то.
ИВАН ДОЛГИЙ. Гуркi! посе!йиш на До!ўгого Йва!на, то бу!дут до!ўги.
КОЛЯДА. Як на Ко!ляду нэ!бо я!снэ, зиркы! – то бу!дэ на вы! шни, на я!годы урожа!й. Як и!нэй си!льный на Ко!ляду – урожа!й бу!дэ на ўсэ в то!му ро!цы. | Верятё!н не ба!чиў у Ко!ляды –
га!да не бу!деш ба!чить цэ!лый год. | (У Ко!ляды хава!ють верятё!ны.) Як верятё!на пораски!даеш и не саберё!ш у ку!чу – каро!ва не при!де из ле!су.
МАКАВЫЙ. Як на Ю! рья дошч – бу!де ры! бы мно!го, а на
Мака!ва (14 августа) – бу!де мно!го грибо!ў.
МАСЛЕНАЯ (НЕДЕЛЯ). (Быва!е мясое!ду и семь неде!ль, и
во!семь, а) як ма!слена девя!та, зима! бу!де прокля!та.
МЕЖА. На ме!жах сади!ла – не ўро!дица карто!пля. | Як ро!дыця хто на межы! , дак дитэ!й не бу!дэ. | Як наро!дица дитя! на
мэ!жы – нэ ста!рый, нэ молоды!й [ìåñÿö], то до!ўго нэ бу!дэ годова!тыся [ò. å. ñêîðî óìðåò].
МИКОЛА. На Мико!лу должна! схова!цца воро!на ў жы! ти [òîãäà áóäåò õîðîøèé óðîæàé].
МОКРЕНИ. Як не будзе на Мокрэні дошчу, то не будзе
картошка гнісцi! у землі.
МОКРЕНЯ. Як на Мокрэ!ню дошч, то бу!дэ всю Спа!совку
дошч.
НОВЫЙ ГОД. Як иде! на Но!ви год мушчи!на да коро!ва
те!льна, то жди быка!, а як жэ!ншчына, то ужэ! бу!де тели!чка.
НОВЫЙ РОК. На Но!вый рик як зо!ре я!сны, то ку!ре бу!дут
несу!щи, а як хму!рно, то бу!де урожа!й на хлиб. | Як на Но!вий
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рик при!де жэ!нщина [ïåðâîé], це!лый рик у коло!дезе жа!бы бу!дуть.
ОКСЕНЯ. Е!сли на Оксэ!ни мэтэ!, то вэсь корм подмэтэ! –
зыма! шчэ бу!дэ.
ПЕРВАЯ КУТЬЯ. Як Пе!рва куця! зари!ста, дак бу!дзе до!бре
расьци!, бу!дзе ўраджа!й. И на Другу! – як зари!сто, дак то!жэ
бу!дзе я!дренае дабро!.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. Як де!ўка при!йдэ на пэ!ршый дэнь на роковэ! свя!то, то [ïëîõî]: як бу!дэш косы! ть, то дощ се!но намо!чыть.
ПЕТРО. Е!сли бу!дэ дошч иты! , то бу!дэ гни!ты и карто!шка ў
по!лю.
ПЕТРОВКА. Як бу!дэ на Со!рок святы! х моро!з, то бу!дэ до
Па!ски со!рок моро!зов; як нэ бу!дэ, то ў Петро!ўку бу!дэ моро!з,
отда!ст свое!.
ПОКРОВ. На Покро!ва, як ме!сяц молоды! й, то бу!де зима!
молода! [ìÿãêàÿ], а як ме!сяц по!лный, то бу!де сне!га полно!. | Як
на Покро!ў молодзи!к ста!не – зима! лё!хка бу!дзе. Як у старо!м –
си!лна зима!.
ПОКРОВА. У нас ди!вляца, з яко!го бо!ку ви!тёр. Як з пивднэ! ви!тёр, то бу!дэ тэ!пла зима!, як с тэ!плого бо!ку, а як с пи!вночы, то уже! бу!дэ холо!дна зима!. | На Покро!ву ги!нэй [èíåé] –
бу!дэ урожа!й на мэд, дошч – гни!лэ ли!то и на пчо!лы нэўрожа!й.
ПОСТ. Як пэ!рви дэн По!сту, то когда! при!дэ мушчы! на –
бу!дэш здоро!вы вэсь год; як жэ!ншчына, то бу!дэш больны! й. |
(На пэ!ршый дэнь Поста! обиза!тильно коб, хо!чыцця, коб прышо!в хло!пэць, у ха!ту, в поныди!лок шоб прышо!в хло!пэць, коб
ны ди!вчына, бо) е!сли ди!вчына, то бу!дуть сы! ры коло!тысь, коб
ны коло!лысь сы! ры. | От шчэ мы замэча!ем по тых днёх: пэ!рви
дэн Поста! – гэ!то весна!, дру!ги дэн – ли!то, а трэ!тьи дэн –
ўо!сень [ïðèìåòû ïîãîäû].
РОЖЕСТВО. Хто пэ!ршы во!йдэ ў ха!ту на Рожэсво!: если
мущи!на во!йде, дак коро!ва принэсе! бычка!, а жэ!нщина – тели!цу. Е!то збува!лось. | Як на рожэство навiсь [èíåé], то добры урожай будзе.
РОЗДВО. Як навiсь [èíåé] на роздво!, то бу!дуць грыбы. | Ек
на Роздво! при!дэ жэ!ншчына до ха!ты, то в ха!ти ци!лый рок
бу!дуть жа!бы.
САМСОН. Як на Самсо!на идэ! дошч, то бу!дэ сим нэде!ль
иты! дошч, а як нэма! – зна!чыт, сим нэди!ль нэ бу!дэ дошчу!.
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СОРОК СВЯТЫХ. Як бу!дэ на Со!рок святы!х моро!з, то бу!дэ
до Па!схи со!рок моро!зов. Як не бу!дэ, то ў Петро!ўку бу!дэ моро!з, одда!ст свое!.
СПАС. Як на Спаса дошч пойдзе, то будзе iцi до хрышчэнья.
СТРЕТЕНЬЕ. Як трышча!ть сьвечкы! на Стри!тене в цэ!ркви,
то бу!дэ гро!мкое [ãðîçîâîå] ли!то. | Як на Стре!ценье пуд вугло!м
пи!вень напье!цца, то на Ю! ръя пуд кусто!м вол нае!сца.
СТРЕЧЕНЬЕ. На Стре!чанье як пого!да на дворе!, то вели!кий лён порасьце!, а як пока!паюць капежы!, снег ху!тко раста!не. | Як пи!вень напье!ца пуд Стре!чанье пуд стрехо!ю, ле!то переборо!ло, а як не напье!ца – зима! переборо!ла, бу!дзе лежа!ць
сьнег шэсь недзе!ль. | Як свечкi на стрэ!чанье трэшчаць, грымо!ты будуць.
СУХАЯ СЕРЕДА. Як пи!дэ дошч, то бу!дэ нэги!длывэе ли!то,
а нэ пи!дэ – то бу!дэ сухо!е ли!то.
ТРЕХ СВЯТЫЕ, ТРЕХ СВЯТЫХ. На Трох святых – як сосульки ви!сять на кры!шы, то бу!дэ урожа!йный год на ячме!нь и
на фасо!лю.
ТРОИЦА. (На Тру!йцу ли!пу ло!мляць по гали!нцы, застрика!юць за о!кна.) Як засо!хне пру!дко, то се!но бу!де до!бре со!хнуть таго! ле!та.
ЩЕДРУХА. Як на Щадру!ху ве!цер, то бу!дзе до!бра я!года и
садо!вина.
ЮРИЙ, ЮРЕЙ, ЮРАЙ, ЮРЬЯ. Ско!лки на асе!нняго Ю! ръя
сьне!гу, сто!лки на весе!нняго травы! . | Ек на Ю! рья [âåñåííåãî]
большо!е жы!то, то бу!дэ бага!тый урожа!й.

ПОГОВОРКИ. ПРИСЛОВЬЯ. ПРИГОВОРЫ.
РИТУАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ. ФРАГМЕНТЫ ПЕСЕН
(А)ЛЕКСЕЙ, (А)ЛЕКСИЙ. (1) На Алексе!я лёд таки! сла!бки,
што его! и ры! ба хвасто!м разабье!. | На Лексе!я шчу!ка на не!рест,
коро!ва на ве!рес. | На Лексе!я жура!в запое!. | Святы! й Олэкси!ю, я
на тоби! лён си!ю. Дай, Бо!жэ, зна!ты, с кем я бу!ду ў па!ри стоя!ты. (2) Пришо!ў Петро!, ву!рвал листо!к, пришо!ў Илья! – ву!рвал два, пришо!ў Алексе!й – ву!рвал ўсе.
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(А)ЛЕКСЕЙ ТЕПЛЫЙ. Каро!ва на ве!реск, а ры! ба на не!раст,
а пчела! на у!лье. | На Лексе!я коро!ва на вэ!рэс, ри!ба на не!рэс,
бо!ртник на хво!ю. | На Тэ!плого Олэкси!я ри!ба на нэ!рэст, а коро!ва на вэ!рэс, а бо!ртник на хво!ю. | (Веселе!ц [æóðàâëü] сказа!ў, што)
на Лексе!я за!вертнем удаўлю!сь, а сё раўно! одзову!сь. | Цё!плы
Ляксе!й – каро!ва на ве!рес, шчу!ка – на нерест, а ба!ба – за куде!лю да пуд при!зьбу. | На Тёплый Лексе!й ры!ба на не!рест, а
коро!ва на вэ!рес. | Тё!плый Лексе!й, конопе!льки посе!й. Лексе!ю,
Лексе!ю, я на тебе! конопе!ль насе!ю.
АНДРЕЙ, АНДРИЙ. Сяты! Андрэ!й, коно!пли сей. | Андрэ!ю,
Андрэ!ю, я на тэбэ! лён се!ю. Дай мни зна!ты, с кем ле!гу спа!ты. |
Ондрэ!й, Ондрэ!й, на тэбэ! лён си!ю, дай мэни! зна!ты, с кем я ле!жу спа!ты. | С’яты Ондрэй, коноплi посей. | Гандрэ!ю, Гандрэ!ю,
я на тобе! коно!плю посе!ю.
АНДРЕЯН. Святы! Андрея!н, не забу!дь на мене!.
АНДРИАНОВА НОЧЬ. Андрия!н, Андрия!н, скажы! ты мне,
с ким я бу!ду ў па!ры на весьне!. | Андре!й, Андре!й, я на таби!
кано!пли се!ю, сасни!са мни ў сни, с ким я бу!ду ў па!ры на вясни!.
АНДРОС(ИЙ). | Було! не са!вить, а соро!чку пра!вить, було! не
андро!сить, а куде!лю кудо!сить.
АНДРОСИТЬ. Тре! было! ни са!виты, ни варва!риты, ни андро!ситы, ти!лько куди!льку кундо!ситы.
АНДРОСЫ. Андро!сы – жме!ни кудо!сыть.
БАТЬКО. Не так бо!йся Благове!шчення, як ба!тька его! –
Благове!сник. | (Мико!ла сказаў:) «Не пра!знуйте так мене!, як
маего! ба!тьку!»
БЕДНАЯ КУТЬЯ. [Ïðèãëàøåíèå ìîðîçà:] Моро!з, моро!з, ходи!
кутьи! есть!
БЕЛАЯ КОЛЯДА. Бi!ла Коляда! на бi!лому конi! йi!хав.
БЛАГОВЕЩЕНЬЕ. [Äåòñêàÿ ïðèïåâêà:] Бусько!, бусько!, на! тоби!
галё!пу, а ты мыни! дай жы! та ко!пу, на! тоби! бо!рону, а ты мыни!
дай жы! та сто!рону, на! тоби! сырпа!, дай мыни! жы! та снопа!.
БЛАГУСТА. На Благу!сту сий капу!сту.
БОГАТАЯ КУТЬЯ. [Ïðèãëàøåíèå ìîðîçà:] Маро!з, маро!з, хадзи! куцёва!ць, а як не при!дзеш куцёва!ць, дак бу!дом зали!зными пу!гами пабива!ць. Не маро!зь нам кияхо!ў, гарбузо!ў, гурко!ў!
| Будзь бога!то, дзе!рэво, як бога!та куцця!.
БОГОРОДИЦА. Богоро!дыця Каза!ньска, ма!ты раза!ньска,
помы! луй мынэ! хоч чырыз ды! рочку. | Богоро!дыця, по горо!ду
во!дыцця.
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БОРИС. На Боры! са чого! хоч напоры! ся. | На Боры! са хли!ба
напоры! са да й за ди!ло бары! са [áåðèñü].
БОРИСЫ. На Е!на нажэ!ла, а на Пэтра! напэкла!, а на Боры! са йиш хоть распоры! ся.
ВАРА. Ва!ра ва!рыть, а Са!ва куе!.
ВАРВАРА. Варва!ра зава!рыть, а Мико!ла потверды! ть, а Га!нки зобью!ть са!нки и пое!дуть ката!ца по снего!ви, по ледо!ви. |
Варва!ра кава!лок но!чы ворва!ла, а дня прыточы! ла. Варва!ра завары! ла, а Мыко!ла загвозды! ла. | (Са!ва – это ба!тька Никола!я,
а Варва!ра – это ма!тка Никола!я. Он сказаў:) Не пра!знуйте
меня!! Пра!знуйте мать и отца!!
ВАРВАРИТЬ. Було! ны варва!рыты й ны са!виты, а трэ!ба було! куди!льку со!вгаты. | Тре бы! ло ни са!виты, ни варва!риты, ни
андро!ситы, ти!лько куди!льку кундо!ситы.
ВАРВАРЫ. Варвары зава!рац, а Сава поправiц, а Мiкола
гвоздом заб’е. | Варва!ры но!чы одорва!лы, а дня оточы!лы. | На
Варва!ры но!чы ўварва!ли. | Варва!ры ночь уворва!ли. | Ю! рей масты! мо!сьтить, Мико!ла гво!зьдить, а Варва!ры прива!рвають.
ВАРКИ. Сего!дня Са!ўки, наза!ўтра Ва!рки.
ВАСИЛЬЕ. Свято!е Васы! лле, си!ю си!мне, позво!ль, бо!жэ, того! в сни выда!ты, с кым бу!ду на шлю!бы стоя!ты. | Cв. Козлик,
Святой Василлейко, надзяли Боже здоровейком!
(В)ВЕДЕНЬЕ, (В)ВЕДЕНЬЁ. Ведзенье! сят наведзе! и зи!му
приведзе!. | При!дзе Вядзенье! и ужэ! сьвят наведзе!. | Введенье! –
сьват наведе!. | Введенє прийде, свят наведе.
ВЕЛИКДЕНЬ. [Ïðèãîâîð ïðè áèòüå âåðáîé â Âåðáíîå âîñêðåñåíüå:]
Вэрба! бье, не е [ÿ] бью. За ты! ждэнь Вэлы! гдэнь. Будь здоро!в, ек
вода!, росты!, ек вэрба!.
ВЕЛИКОНЬЕ. Прошло! Вели!конье и коне!м не нажэне!ш [не
догонишь]. | (На Вяли!кэнне на други! дзень дак хо!дзяць дзе!ци
валачо!ннао [ò. å. ùåäðóþò]. Му як даё!м, дак штоб дзиця! шло) не
пла!чучы, да ска!чучы.
ВЕРБИЧ. Вэрбы! ч – кожу!ха позы! ч. А Вэлико!дный и соби!
холо!дный. | Ешчэ! нема! Еўдо!ки, а ўжэ сьве!цяцса бо!ки, на!цса
по!куль пры! йдзе Верби!ч, то суздро!м бу!дзеш го!лы, як бич. |
Ве!рбiч не пройшоў, то кожу!ха не кi!дай. | Прыдзе Вербi!ч – кожу!ха торбi!ч.
ВЕРБЛЯНАЯ НЕДЕЛЯ. [Ïðèãîâîð ïðè áèòüå âåðáîé:] Вэрба!
бье, нэ забье!, а ты, ба!бко, нэ ўмира!й, кра!сного яе!чка дожыда!й.
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ВЕРБНАЯ (НЕДЕЛЯ). (Cьве!цяць э!ту ве!рбу:) Ве!рба, верби!ч,
хазя!ин ля хлева! безьдзи!ць.
ВЕРБНАЯ СУББОТА. (Бьюць вэрбо!й и ка!жуць:) Не
умира!й, не кана!й, Вели!коння ожида!й.
ВЕРБНИЦА. [Ïðèãîâîð ïðè áèòüå âåðáîé:] Вэрба! бье, нэ я бью,
за ты! ждэнь Вылы! гдэнь. Будь здоро!ва, як вода!, и росты!, як
вэрба!. | Нэ я бью, вэрба! бье. Од ро!ку до ро!ку вэрбо!ю по бо!ку. |
— Верба! бье. – Яка!я? – Свята!я. За ти!ждень Вели!кдень, будь
здоро!в як вода!, а бага!тий як земля!.
ВЛАС. Ула!с на сыр лас. | Влас на варе!ники лас.
ВЛАСЫ. Ўла!сы на варе!ники ла!сы.
ВОДОХРИЩЕ. [Ðèòóàëüíûé äèàëîã:] — Где бу!дем лён сеять?
– Я нэ Биг, нэ Богоро!дица, где посе!ем, там хай ро!дица.
ВОДОХРИЩИ. Трышчы! ны трышчы! [î ìîðîçå] – вжэ пройшлы! Водохрышчы! .
ВОДЯНАЯ КОЛЯДА. [Ðèòóàëüíûé äèàëîã:] – Гдэ лён поси!яты? – Гдэ поси!еш, неха!й Бог ро!дыть.
ВОДЯНУХА. [Трясут плодовое дерево, приговаривая:] Христос народывся, казав и тоби родыты.
ВОЛОСИЙ, ВОЛОСЫЙ. На Воло!сого блины! пыклы! чи огла!дкы, коб булы! волы! гла!дкы.
ВОЛОСИКА. Волоси!ка, тягны! бу!льбы до заси!ка.
ВОЛОЧИЛЬНОЕ. (До родни! хо!дять:) До!брый дэнь, Хрысто!с
воскрэ!с! (Тры ра!зы ска!жэ.)
ВСПЛЕНЬЕ. Прышло! успле!нне – цегнi! карто!плі за корэ!нье.
ВШЕСТЬЕ. Аж да Ўшэ!сця не каза!ли «здра!ствуй», а «Христо!с воскре!с».
ГАНКИ. Ганкы! – пошчы!таны дынькы! . | На Га!нки напряга!й
са!нки да едь до коха!нки. | Га!нки, Ганки! – сяда!й на санки!.
ГАННОЧНОЕ ЗАЧАТЬЕ. (Як е!тый пра!зник про!йде, то)
пчо!лы за мёд, а де!жы – за хлеб.
ГАННЫ. (Тэпэ!р Боры! с, а Га!нны за!ўтра.) Боры! с с Ганна!ми
дру!жать. | (Гово!рили коли!сь, шо на Ганны! жаць нельзя!:) шо
Га!нна нажне!, то Пали!копа спа!лиць.
ГМИТРА. До Гмитра дiвка хитра, а по Гмитрi хоч комин
нею витри. | (Го!сенью, як Пили!поўка, ди!ўка каза!ла:) А, гу-бу!,
я тэбэ! переско!чу. (А по!сле:) А, гу-бу! я ужэ! чэрэз тэбэ! упаду!.
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! а ма!ты
ГОГОТЫ. Шчэ!дрый вэ!чэр, до!брый вэ!чэр. Василёв
пошла! гогота!ты. На но!вое ли!то родэ!, бо!жэ, жы!то. Жы!то, пшэны! ця, горо!х, сачовы! ця.
ГОЛОВОСЕК. Галавасе!к – ба!цько сы! ну го!лаву ацсе!к.
ГОЛОДНАЯ КУТЬЯ. [Ïðèãëàøåíèå ìîðîçà:] Моро!з, моро!з, ходзи! куцью! е!сьци, а ўле!тку не йдзи, бо ратайи! батога!ми ву!шы
пообсе!каюць. | (Як ужэ! павечэ!рали, дык хазя!йка качарго!ю пад
пич су!нэ, дэ ку!ры хава!юца, да ка!жа:) Сакачы! ць, ня сакачы! ць,
а яе!чка няси!ць. | (Мэту!ть ха!ту, нэсу!ть сми!ття на двуор, па сне!гу кы! дають да разъя!зують ви!нык и ты! и пруткы! постырка!ють
ў сниг да ка!жуть:) Мэла! ве!ныком дви нэди!ли, шчоб развыва!ўся сад на два го!ды. | (Дерка!ч се!кли:) Што раби!ли, атро!блюйся,
што шы! ла, атшыва!йся, шо вишыва!ла, атшыва!йся.
ГРИГОРИЙ. Не стой, Ю! рья, над вадо!й, / Не траси!, Ю! рья,
барадо!й, / У! мер Ю! рий у се!раду, / А Юрьи!ха папе!раду. / Абсади!ли Ю! рия гвазди!ками, / А Юрьи!ху васи!льками. (За ко!жнэй
[ñòðîêîé ïðèïåâ]) – ра!на-ра!на мае! [ïëþñ âòîðàÿ ïîëîâèíà ñòðîêè].
ГРОМНИЦЫ. На Громны! цы сэдя!ть бабы!, як копи!цы.
ГРУМНИЦЫ. Грумны! ци – половы! на зымы! ци.
ГУВЕСНА. Гувесна, гу, красна, людскiе мацеры ткуць кросна, а моя мацi гуляла, под лёд му!чкi совала: «Плувеце, мучочкi, толотно!м, прыплувеце, мучэчкi, полотном». | Гувесна,
гу, красна, шчо ты нам вунесла? Цi по еечку, цi по пiрожэчку, цi сырца! кусок, цi масла брусок?
ГУТУХА. [Ãàäàíèå ïî êîëüÿì çàáîðà:] «Молоде!ц–удаве!ц».
ДЕВЯТУХА. Девя!туха – де!вять ягоди!н ў ле!се на!до найти!.
ДЕДЫ. Деды! набрали!сь беды! . [Ïðèãëàøåíèÿ:] Та!та ци ма!ма,
хадзи! на вечэ!ру; сестри!чка Мари!я, хадзи!це к нам на вечэ!ру. |
Диды! -прия!тели, хади!те к нам на вече!ру! | [Проводы дедов:]
Иди!те, дяды! , дай, бо!жэ, штоб на ле!то дажда!ли. | Святые диды! -роди!тели, иди!те на свае! ме!сто, спачива!йте и нам прия!йте. |
Идзи!це з бо!гам!
ДЕСЯТУХА. На Дзевя!тник ужэ! дзевя!та ягодзи!на сьпе!ла, а
на Дзеся!туху ужэ! дзеся!та. | На Дися!туху дися!та я!года спi!йе. |
При!де Мико!ла, принесе! мо!шек мешко!м. На Деся!тоху деся!тая
часть остае!ца, де!вять зги!нет, а деся!та остае!ца.
ДИМИТР(ИЙ). Дьми!тер хи!тер, ну й Ива!нко не дурачо!к. |
До Зьми!тра дзе!ўка хи!тра, а по!сле Миха!йла хвосто!м помаха!ла.
Зьми!цёр хи!цёр. | Да Зьми!тра де!ўка хи!тра, а по!сьле Зьми!тра а!
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кату!, бо стапчу!. | Да Зьми!тра де!ўка хи!тра, а по!сьле Зьми!тра
хоть ты за!дницу вы! три е!ю. | До Деме!тра ди!вка хе!тра. | До Ми!тра ди!ўка хи!тра, а по Ми!тру жо!пу ви!тру.
ДНИ НЕДЕЛИ. У чэтвэ!р ўсё бу!дэ рости! ўвэрх.
ДОЖИНКИ. У по!ли дажы! ночкы, ў до!ми радзи!ночкы.
ДУХ. Пашо!л Ису!с Христо!с на небяса!, патяну!л жы! тушка
за каласа!.
ЕВДОКА. Хто напрадэ! до Еўдо!кы, то бу!дут го!лые бо!кы. |
Ешчэ! нема! Еўдо!ки, а ужэ сьве!цяцса бо!ки, на!цса по!куль пры! йдзе Верби!ч, то суздро!м бу!дзеш го!лы як бич.
ЕВДОКИ. Евдо!ки – с горы! пото!ки.
ЕВДОКИЙ, ЕВДОКЕЙ. Еўдо!кэй – вады! па бо!кей.
ЕВДОХИ. На Йевдо!хи ри!ба хвосто!м лiд розбива!йе.
ЗАПУСТЫ МАСЛЕНЫЕ. [Äëÿ ðàñïîçíàâàíèÿ âåäüìû íà ïàñõàëüíîé âñåíî÷íîé êëàëè çà ùåêó êóñî÷åê ñûðà, îñòàâëåííîãî ñ êàíóíà
ïîñòà, è ãîâîðèëè:] Вои!стину воскре!с, у мене! сыр за щеко!ю есь.
ЗАСЕВАЛЬНИК. Се!ю, се!ю, посева!ю, з Но!вым го!дом поздоровля!ю.
ЗАХОДИТЬ. (Як захо!дыла Коляда!, хозя!ин на ву!лицэ
кли!кал:) «Моро!з, моро!з, ходи! кутти! йи!сты!»
ЗДВИЖЕНЬЕ. До Йвана сеўба кохана, а послі Здзвіжэнья
трэ добро рукою дзвігаць!
ИВАН. Ива!ново со!нэйко ой ходы! ло, ходы! ло, ой ра!найко
зэйшло!, наоко!ло обэйшло! на Ива!на. | Лита!ла ви!дьмэшчо з Кэ!ева до Кэ!ева на Ива!на, на Ива!на.
ИВАН БОГОСЛОВ. Хто не доси!е до Ива!на Богосло!ва, то не
варт [íå ñòîèò] до!брого сло!ва.
ИВАН ВЕСНОВОЙ. [Âå÷åðîì íàêàíóíå áðîñàëè â âîäó çàææåííóþ ñîëîìó ñî ñëîâàìè:] Во! таке!й мой лён паро!с, во ця!таки мой
лён паро!с. (Тры ра!зы ска!жуць.)
ИВАН КРЕСТИТЕЛЬ. На Ива!на Хрясти!теля сход Калида!м: ребя!та за лы! чки, де!вки – за мы! чки.
ИВАН КУПАЛА. (Венки! на Ива!на Купа!ла несли! на капу!сту:) Ива!на Купа!ла, шоб капу!ста не прапа!ла.
ИВАН КУЧЕРЯВЫЙ. Кучира!ви Йван на капу!сту гора!в.
Кучира!ва сади!ла, шоб капу!ста роди!ла.
ИВАН ПРИТЁК. Ива!н Прити!к зиў кутю! дай ути!к. | Ива!н
Притю!к з Колядо!й утю!к.
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ИЛЬЯ. Прышо!ў Петро!к, сарва!ў листо!к [...] святы! Илля! сарва!ў два. | Прышоў Ілья, наробіў гнілья. | Илля! нароби!л гнилля!. До Илле! то со!хне се!но на земле!, а по!сля Илле!, то ве!шай и
на голле!. | На Петра! хле!ба из макатра!, а на Ллью по!лну печ
налью!. | Iлля! – ви!жну i йа. | Прийшо!в Iлья! – скупа!лась ди!ка
свиня!. | Як ужэ! Лля, и моро!з ска!жэ: тут и я. Лля нанесла! гнилья!. | Лля ў во!ду насца!ла. | Лле во!чы залле!. | Ля наро!биць
гнилля! (или наза!д себе! или наперэ!д себе!, погно!иць се!но). |
Льля наробыть гныльля. | На Лле о!чи залле!. | Алля! нароби!л
гнилля!.
КЕРМАШ. У п’яніц кажны дзень кермаш.
КОЛЯДА. (На Ко!ляду клы! чуть моро!за:) Моро!зе, моро!зе,
ходы! вече!раты. Як нейдэ!ш, то нейди! и не моро!зь мене!, мойи!х
дыто!к, мою! скоты! нку. Як нейдэ!ш тэпэ!рь, то нейди! на Пэтра!. |
Коляда! прие!де. Ка!жут, е!де таки! яки!сь Ю! рий на кони!. Вот
вжэ оста!лось три дни – ка!жут, вот вжэ Коляда! е!де на трох
ко!никах; оста!лось два дни – на двох ко!никах, а по одно!м
вжэ приежжа!е. Ка!жут, не пла!чте, де!ти, вжэ Коляда! на трох
ко!никах е!де. | Коляда! прие!хала на си!вых ко!нях, а ко!ням трэ!ба си!на [òàê îáúÿñíÿþò îáû÷àé êëàñòü ñåíî ïîä ñêàòåðòü]. | От так
коляда! на бе!лых коня!х одъежджа!ець. | Прие!хала Каледа! ў ве!чори, ве!чори. Да привезла! гу!ски ў ре!шэци. Сама! се!ла на куце!, а сваи! гу!ски пасадзи!ла на стаўбе!. | (Хозя!ин вно!сит вя!зочку
се!на в ха!ту:) «До!брый ве!чер, Коляда! иде!». | (Cмия!лыса, шо)
Каляда! насе!ре ў ту кудзе!лю, (шо астала!сь [íåäîïðÿäåííîé]). | Як
не дал коляды! , дак неха!й твои! коровы! поедя!ть оводы! .
КОЛЯДУХА МАСЛЕНАЯ. Ма!сляная каляду!ха пализа!ла
я!йцы, сыр и карава!йцы.
КОЛЯДЫ. (На Ива!на Хрясти!теля сход Калида!м:) ребя!та
за лы! чки, де!вки – за мы! чки.
КРЕЩЕНСКАЯ КУТЬЯ. [Ãàäàíèå ñ «êîëîäöåì» èç ïàëî÷åê:]
Ми!лай мой, напо!й вадо!й.
КРЕЩЕНЬЕ. (Роби!ли на дзве!рах ко!ни:) Прые!хали на ко!них, на ко!них и уе!дзеце.
КУЗЬМАН-ДЕМНЯН. Кузьма!н-Дэмня!н и па!ра Тытья!н.
КУПА(Й)ЛА, КУПА(Й)ЛО. (Палілі ворох лапцей i крычалі:)
Цепер Купайло, заўтра Йван, чорт хапае ведзьмы церэз барка!н. | Наше купайло з верби, з верби. А котрій гарний, прийди, прийди.
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КУТЬЯ СВЯТОГО КОЗЛИКА. Св. Козлик, Святой Василлейко, надзяли, Боже, здоровейком!
ЛУКА. Хто си!е до Лукы! , то нэ бу!дэ ма!ты хлы! ба, ны мукы! .
МАКОВЕЙ. Загове!ю да и Макове!й. | Макове!ю, Макове!ю, я
на тебе! конопе!льки се!ю. Скажи! мене!, Макове!ю, де! моя! па!ра.
Шоб я з е!ю э!ту ночь конопе!льку бра!ла.
МАСЛЕНАЯ (НЕДЕЛЯ). Помяне!цца коту! ма!сляна. | Ма!сляная, ма!сляная, не бари!ся, да Вели!ка дня растягни!ся. | Ма!сляная ў куто!чку, чи напря!ли, де!вки, хочь по клубо!чку. | Ма!сляная – бе!лый сыр, чаму! не жаны! вся, су!кин сын. | (Ма!слена неди!ля на молодику! бува!е, ка!жуть:) Рог ме!сяць умочы! ў у ма!сло.
МАСЛЕНАЯ ПОЛИЗУХА. Ма!сляная пализу!ха – пализа!ла
я!йца, сыры!, карава!йцы.
МИКОЛА. Да весьняно!го Мико!лы нема! весны! , а да асе!нняго Мико!лы нема! зимы! . | Ни го!днаму Мико!ли не вер нико!ли. |
От Мико!лы до Мико!лы не було! зимы! нико!лы, а на Мико!лу
подава!й да и ви!лы закида!й. | До Міколы не сей грэчкі да не
стрыжы овечкі. | До Юр’я сена i ў дурня, а на Міколу подавай
дай вілкi! закіда!й. | При!де Мико!ла пешко!м, принесе! мо!шек мешко!м. На Деся!тоху де!вьять зги!не, а деся!та остане!ца. | Дви
Мико!лы – одна! голо!дна, ли!том, а зымо!й – холо!дна. Варва!ра
зава!рыть, а Мыко!ла закуе!, а Са!ва варэ!ныкы нава!рыт.
МИКОЛА ЗИМОВАЯ. Зимо!ва Мико!ла заби!ла ко!ла.
МИКУЛАЙ. Варва!ра пусте!лит, а Мiкула!й сту!кне.
МИТРОФАН. Матрипа!н дзеўка!м жо!пу отрепа!ў.
МИХАЙЛО, МИХАЙЛА. (1) Миха!йло – ўсим сятко!м запиха!йло. | Миха!йло – снi!гу намаха!йло. | Помьяны! дэды! ды як
Миха!йло иды! . | Хозя!ин недба!йло, дожа!л ему! жы! то Миха!йло. |
Михаи!л, я на тебе! лён си!ю. Дай мени! зна!ты, с ким я бу!ду
спа!ты. (2) (Де!ўки скака!ли [÷åðåç îãîíü] да пе!ли:) Ку!пина, ку!пина, хло!пцам язы! к лу!пила.
НИСЧЕМНАЯ КУТЬЯ. Лажу!сь я спа!ти. Присни!ся той маладе!ц, с ким стать мне пад вене!ц.
НОВЫЙ ГОД. Се!ю, се!ю, посева!ю, з Но!вим го!дом поздравля!ю, шоб роди!лось жы! то и пшани!ца и ўся!ка пашни!ца. | Се!ю,
посева!ю, з Но!вим го!дом поздравля!ю. | [Ïðèãëàøåíèå ìîðîçà:] Моро!зе, моро!зе, тепе!р будь и пребува!й, а ў Петро!ўку и го!стем не
бува!й. | Моро!з, моро!з, ходи! кутти! и!сти, не помори!з жы! та ў
кве!ти, пшэни!ци, ўся!кое пашни!ци, ягня!ток, теля!ток, порося!-
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ток, де!ток мале!ньких, старе!ньких и молоде!ньких, про!сим тебе!, моро!з, не моро!зи нас. | (Де!ти пры! гали, шоб лён был высо!ким:) Роди!ся, лено!к, высо!кий, бе!лый, волокни!стый!
НОВЫЙ РОК. Си!ю, посива!ю, з Но!вим ро!ким поздравля!ю.
ОБЕРТЕНИЕ. Обэртэ!не – пташки! бу!дут ужэ! обэрта!ца.
Обырну!лиса пташки! носа!ми сюды!.
ОБЕРТЕНЬ. Оберте!нь, пташки! бу!дут ужэ! обэрта!ца.
ОБРЕТЕНИЕ. Обрете!ние главы! – обороча!юцца пташки! з
те!плых краев.
ОВДОКЕЙ, ОВДОКИЙ. На Овдо!кей ка!жуть: прадзи!, гульця!й, бо бу!дуць го!лые бо!ки, як не пра!сьцимеш.
ОДЮШЕЧКА. Як ужэ! пришла! Одю!шэчка, то ужэ! бу!де жыва! моя! телу!шэчка.
ПАЛИКОПА. Пали!копа – если не спали!т, то намо!чит. |
Шо Га!нна нажне!, то Пали!копа спа!лиць.
ПАЛИКОПЫ. Шо громови! день зро!бить, то Пали!копы спа!леть.
ПАЛИКУПА. Шо ў Спли!ння наро!быш, то Пали!купа спа!лыть.
ПАСКА. [Òðÿñóò ïëîäîâûå äåðåâüÿ:] Христо!с воскре!с, у нас у
саду! не!родь есть. (Три ра!зы так каза!ть.)
ПЕРЕПЛАВНАЯ СЕРЕДА. Пэрэпла!вна сэрэда! – Ису!с Хрысто!с пэрэплы! л чэрэз ре!ку.
ПЕТРО. Пришо!ў Петро!, то и дня уворва!ў. Пришо!ў Петро! –
тепло! пройшло!. | При!де Петро!, то шчи!кне листо!к. | Куку!шка
да Пятра! куе!, а по!сле Пятра! куре!й дяре!. | Куку!шка куе! до Петро!ва дня. На Петро! уда!вица сы! ром и не куе!. | (На Пытра! така! пры! казка: бу!дэм дави!ть зовзю!ру. Вары! лы варэ!ныкы – то
ужэ! [íàçûâàåòñÿ]) «бу!дэм дави!ть зовзю!ру». | (Як Пятро! пру!йде,
не бу!де мо!шак, жа!бы не кру!мкають:) Пятро! забяре! ўсих у вядро!. | На Пэтра! молодо!го хли!ба напэкла!, и на Ива!на ры! бок найма!ла. | На Пэтра! кри!шку хли!ба пропякла!, а на Ллю по!ўну
пич наллю!. | На Пятра! сыр пякла!, а на Йва!на выбира!ла. | По
Питрi!, той по типлi!.
ПЕТРОВИЦА. Петровіца – голодніца.
ПЕТРОВКА. На Петро!ўку гре!чку волочи!л да и кожуха! на
бо!рони вози!л. | Петро!ўка – голодо!ўка. | [Ïðèãëàøåíèå ìîðîçà:]
Маро!з, маро!з, иди! кутю! есьть, а ў Петро!ўку не хади!, а то
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бу!дам зеле!зными пу!гами бить. | Петру!ўка су!шыт болота!, а Спа!соўка – ре!ки. | Захаце!лося ко!ўзанки ў Петро!ўку. |
ПЕТРОК. Прышо!ў Петро!к, сарва!ў листо!к, святы! Илля! сарва!ў два.
ПЕТРОЧЕК. Куку!шка куе! ат Вяли!кання да Пятро!чка, а
после Пятро!чка ни дянё!чка.
ПИЛИП. Пилы! п ди!ты одыва!е. | Ек залезе Піліп, то i Петро
не ву!жэне.
ПИСАНАЯ КОЛЯДА. [Ïðèãëàøåíèå ìîðîçà:] Моро!зе, проси!мо вэчэ!раты.
ПОКРОВ. (Як на Покрова! дошч иде!, то) бо!ртник ска!че, а
па!харь пла!че.
ПОКРОВА. Покро!ва не покри!е ли!стом, да покри!е сне!гом. |
Сьвята! Покро!ва, покри!й земе!льку листо!чком, а голо!ўку вено!чком. | Покро!ва ма!е покры! тися чи ли!стом, чи сни!гом. Покро!ва – зьи!ла полу!день коро!ва. | Покро!вонько! Покре!й мэни!
голо!воньку чем-нибу!дь – хуч гану!чэю, бо мэни! ди!вкою надоку!чило. | Пакро!ва засьце!ле або! ли!стам, або! сьне!гам. | Як прыдзе Покро!ва, то жы! ва-здоро!ва, ек прышлі жніва, то лежу нежыва. | Свята!я Покро!ва, коб была! карто!пля здоро!ва.
ПОЛУКУПЕЛЬ. Як Ганна! нажне!, Полу!купель спа!лиць.
ПОНЕДЕЛЬНИК. Понэди!лок – ва!жкий дэнь. | Паняде!лак –
нешчасли!вый день. | У пониди!лок свет снова!ўся.
ПОСТ. Ей, весна! красна!, што ты нам принесла!? Да ци ма!сла кусо!к, да ци сы! ра брусо!к? Да ци по ее!чку, да ци по пирожэ!чку? Е-ее!й, весна! красна!, што ты нам принесла!-а?
ПОСТНАЯ КОЛЯДА. Коляда! на ко!нех е!де, Коляда! бу!де
си!но йи!сты и кутю!.
ПОСТНАЯ КУТЬЯ. Суждяны! , раждяны! , хто сей замо!к
адамкне!, той мой бу!де.
ПОХВАЛ(Ь)НАЯ (НЕДЕЛЯ). У ле!се дзи!ка ка!чка знесе! яйцэ! и уж!э пахва!лица. | Похва!лная похва!лыть, то Вэ!рбная попра!выть. | Похва!лна неде!ля: ди!ка ка!чка яйцэ!м похва!лицца. | Пахва!лисса зраби!ть – не пахва!лисся знаси!ть [çàïðåò ñíîâàòü].
ПОХВАЛЬНЫЙ ТЫЖДЕНЬ. Похва!лишса ву!ткаць, да не
похва!лишса зноси!ть руба!шку. | Похва!лиса зроби!ць, да не похва!лиса зноси!ць. | Пахва!лишса аснава!ць, да не пахва!лишса
знаси!ць, ву!ткаць. | Дзи!ка ву!тва похвали!лас яйцэ!м.
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ПРАЗДНИК. Нэ бо!йса вэли!кого пра!знику, а бо!йса мало!го.
| Шо Га!нна нажне!, то Пали!копа спа!лиць. | Пришо!ў Петро!, то и
дня уворва!л. | Пятро! забере! ўсих мо!шак у вядро!. | Пилы! п ди!ты
одыва!е. | Не так бо!йся Благове!шчення, як ба!тька его!. | Пречи!ста так сказа!ла: «Не пра!знуйте мене!, пра!знуйте маво! Чу!ду». |
Сьвята! Покро!ва, покри!й земе!льку листо!чком, а голо!ўку – вено!чком! | Лля у во!ду насца!ла.
ПРАЗДНИЧОК. Пили!поўка хо!дить празника!ми, а Ко!ляды
при!йдуть, дак млинца!ми.
ПРЕЧИСТАЯ. Прычы! ста – трава! нэчы! ста. | Прычы! ста –
сывба! чы! ста, а косьба! нычы! ста. | Як прошла! Прэчы! ста, то ста!ла ў рэцэ! вода! чы! ста. | Хто не доси!е до Ива!на Богосло!ва, то не
варт до!брого сло!ва. | Нэ так би!йся Прачы! стай, як Чу!да ее!. |
Прачы! ста гово!рыць: мяне! не сьвятку!й, да мое! то!льки Чу!до. |
(Хто ко!сиць у е!тэ врэ!мне, то ка:) огледзе!ўс на Чу!до, шо се!но
ху!до, (и пошо!ў коси!ць.) |
ПРИСВЯТО. Кто сўатку!е Еўдо!кы, ў того! го!лы бо!кы.
ПРИТЁК. Прыти!к почы! нок прыволы! к. | Тик-прыти!к кудэ!лю прыволы! к. | Иван Прити!к зиў кутю! дай ути!к.
ПРИТЕЧА. Тик-прити!к и почэ!нка приволи!к. | Ива!н Приче!ча и коляда! уче!ча.
ПРОВОДНАЯ (НЕДЕЛЯ). А киш, зима!, до Кра!кова. До
нас при!дэш одна!кова. А киш, зима!, до Ки!ева. Бо нам ли!то
поки!нула. | А ну, зыма!, до Бу!чына, ужэ! ты нам надоку!чыла.
А ну, зыма!, до Пэтрава!, ты нам допэкла!. | Иди!, зима!, до Ку!чева, ужэ! ты нам доку!чила. Иди!, зима!, до Кра!кова, придё!ш
до нас одна!кова.
ПРОВОДЫ. Идэ!, зима!, до Бу!чина, бо ты нам надоку!чила. |
Иды! , зыма!, до Кы! ева. А нам ли!то покы! нула. Иды! , зыма!, до
Ку!чава, бо ты нам доку!чыла. | А ну, зима!, до Бу!чина, ужэ ты
нам доку!чила. | Иды! , зима!, до Ту!чино, ты нам надоку!чила.
Иды! , зима!, до Льво!ва, ты ужэ! нам нэ трэ!ба. | Иди!, зима!, бо ты
нам хлиб вы! ела. | Пошла!, зыма!, до Ки!ева, а нам ле!то поки!нула.
ПЯТЕНКА. Пья!тёнка, моя! ма!тёнка, поможы! хоч ты, коб
мыни! за!муж пойты! .
ПЯТЕНКИ. Пьятёнки!, пьятёнки!, да покида!йте займанки!.
ПЯТНИЦА. Спаради!ла мене! ма!тушка / не ў шчасли!вы день
– у пья!тницу. | Пя!тница при!де, зако!ле веретё!нами. | Пя!тница
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вертё!нами ско!ле. | Пя!тница – тота!рская нэдэ!ля. | У пя!тницу
бог чэрте!й з не!ба скида!ў. | Хай з таго! кроў цячэ!, хто ў пя!тницу пячэ!. | Солови!й к!ажэ: чэчэ!, чэчэ!. Чорт от пья!тницы втэчэ!,
втэчэ!.
РАДОВНИЦА. Ра!доўница – па!сха для мё!ртвых. | (На мо!глицы хо!дют:) Здаро!во, ба!ба, дед. | Де!ды, ба!бы, иде!ть до нас
вечэ!рать. | (Ра!довныца во вто!рок.) Як бу!дэ дож, Бо!жа Ма!ти
коро!мыслом бу!дэ во!ду нэсти!.
РАДУНИЦА. (Кача!ють на мо!гилках я!йца и три раза ка!жуть:) Христо!с воскресе!
РОЖЕСТВО. [Ïðèãëàøåíèå ìîðîçà:] Моро!з, моро!з, иды куттю!
и!сты. Як нэ и!дэш тэпэ!рь, так нэ йды! ў висны!. | [Ðóáèëè âåíèê
íà ïîðîãå:] Шо вяза!ла, развя!зывайся. Шо шы!ла, рашшыва!йся.
Шо плела!, расплета!йся. | Младенец Христос ради!ўса!
РОЗДВО. [«Ïóãàíèå» äåðåâüåâ:] Нэ бу!дэш роды!ты, зруба!ю тэбэ!.
РОЩЕПУШКИ. На рошчэпушкi воўкi! рошчэп’яцца.
САВА. Са!ва – Мико!лин ба!цька. | Варва!ра вого!нь разво!дзиць, а Са!ва гво!зьдзи ро!биць, а Мико!ла гво!зьдзи забива!е, мосты! ро!биць. | Варвары зава!рац, а Сава поправiц, а Мiкола гвоздом заб’е. | Ва!ра ва!рыть, а Са!ва куе!.
САВИТЬ. Тре было ни са!вити, ни варва!рити, ни андро!ситы, ти!лько куди!льку кундо!ситы. | Було! ны са!выть, да соро!чку
спра!выть. Було! нэ андро!сыть, да пови!смо кудо!сыть.
САВКА. Са!ўка – Варва!рин ба!цько. Не пра!знуйте мене!, а
пра!знуйте ба!цька маего!.
САВКИ. Са!ўки муост стие! лют, а Ва!рки гво!зди но!сят, а
Никола!й забива!е.
САВЫ. Са!ви – кача!юца варэ!ники по ла!ви. | Са!вы – су!ньтэ
са!ми. А на Ганкы! спуска!йтэ санкы!. | Пили!поўка хо!дить празника!ми, а Ко!ляды при!йдуть, дак млинца!ми.
СВЯТКАЯ (НЕДЕЛЯ). [Òîìó, êòî загради!ў дошч:] Штоб тебе!
ру!ки патсыха!ли.
СВЯТОЙ ДУХ. До светого духа не скiдай кожу!ха.
СВЯТОК. Да сьвятка! сей жы!та с платка!.
СЕМЕН. Сэ!мэн – са!мый сэ!вэн. | Да Сэ!мена жме!нькаю, а по!сле Сэ!мена – ме!ркаю. | [Ïðè «æåíèòüáå êîìèíà»:] Надзели, Господзи, здоровьейком!
СЕРЕДА. (Ў сэ!рэду нэ вэ!льми снова!ли:) сэрэда! на до!чки
крадэ!.
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СЕРЕДНЯЯ КУТЬЯ. Гребене!ц, гребене!ц, чешы! ко!сы пад
вене!ц да дай зна!ци, с ким у па!ри ста!ци.
СОРОК СВЯТ. Со!рок сьят, ка, ўжэ вороня!чка со!рок галу!з
принесла! на кубле!чко.
СОРОК-СВЯТЫЕ. Трэ!ба со!рок па!лок перэки!нуць через ха!ту, шоб яе!ц набра!ць бага!то. | [Ñïðàøèâàëè ïîä îêíîì:] – Дзе
твои! ку!ры несу!цца? – До!ма.
СОРОК СВЯТЫХ. Соро!ка занэсэ! со!рок па!лок на кубло!.
СОРОКА. Со!рак па!лачек саро!ка кладё!т.
СОРОКИ. На Сорокi! бу!сел му!сить принисти! со!рок лама!к
на кубло!.
СОРОКОСВЯТЫЕ. Сорока сорок лома!чын прынесла! на сорокос’ятые на кубло!.
СПАС. Спас – ўсему! час. | Мину!ў Спас – бери! рукави!цы
про запа!с. | Прышо!ў Спас – полэти!лы бу!ськы од нас. | Прышо!ў Петро!к, сарва!ў листо!к; прышо!ў Илля!, сарва!ў два; прышо!ў Спас да нарва!ў ў запа!с. | Спас, спаси!цель мой. Кого! я бою!се, кого! я бою!се? – Я Бо!га боюсе. (Три раза.)
СПАСОВКА. Петровiца сушыть боло!та, а спасоўка – рэкi.
СПИРИДОН. Спырыдо!н – поворо!т: со!нцэ на ле!то, зыма!
на моро!з.
СПЛЕНЬЕ. Од Ильи! бэры!ся до ралби!, од Спли!нья бэры!ся
до роси!ння. | На спленье готуй насенье.
СТА! РЫЙ (МЕСЯЦ). [Çàãîâîð îò çóáíîé áîëè:] Месяц на небе
шол молоды!. Доро!гой застрека!ў старо!го. – «Ты на том све!те
был?» – «Был!» – «Ба!чыл людэ!й мэ!ртвих?» – «Ба!чыл». –
«Говори!ли они?» – «Ни». – Як те ме!ртви неме!ли, щоб так
зу!би (имя) занеме!ли да николи не болели. (3 раза).
СТРЕТЕНЬЕ. Кагда! сва!тять све!чки на Стрэ!тенне, зима! з
ле!том стрэча!ецца. | Устре!цилась зима! з ле!том. | Стри!теннє, бо
зима! з лi!том стрича!юцца. | Як на Стре!ценье пуд вугло!м пи!вень напье!цца, то на Ю! ръя пуд кусто!м вол нае!сца.
СТРЕЧЕНЬЕ. [ìàõàëè ñðåòåíñêîé ñâå÷îé îò ãðîçû:] Сьветы! Ма!рку, розьнеси! гэ!ту хма!рку. | Стре!ченне – зима! з ле!том стряка!еца. | Стре!ченне – зима! з ле!том стреча!ецца.
СУББОТА. Свит основа!ўса ў субо!ту. | У субо!ту свет сновался. | Ў субо!ту свит снова!ўся. Кот у Бо!га хлиб вы! просиў. | (У
субо!ту [ñâàäüáó] не игра!ють –) то ўдо!ўский день.
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СУХИНДЫ. Сухи!нды – руса!лки сушы!лись.
ТЁК-ПЕРЕТЁК. Тюк-Пэрэтю!к почы!нок прыволю!к.
ТЕК-ПРИТЕК. Тык-приты!к и почы!нка приволы!к. | Тыкпрыты! к и кудэ!льку прыволы! к.
ТЁКИ-ПРИТЁКИ. Тёки-притёки – святки навтёки.
ТЕРНОВКА. Тэрны! мэнэ!, мэлны! мэнэ! от ба!тэнька до сви!корка.
ТРОИЦА. Убра!лы коста! да з вели!кого клёна. Дай нам, пано!чку, хоть по золото!му.
ХЛЕБ-БОРИС. Хлеба-Бори!са – за серпа! беры!са.
ХОМИНАЯ ПАСКА. Хама! апазни!ўса, а Сус Христо!с ўперо!д.
ЧЕРНЕЦ. Як на Па!ску бу!дэ чэрнэ!ць – ўсему! сьвие !ту бу!дэ
конэ!ць.
ЧЕСНЕЙКО. Часнэ!йко – сий жы!то густэ!нько. | Чыснэ!йко –
сий жы! то частэ!нько.
ЧИРКА. (Де!ти спива!ли:) Чы!рочка-пта!шэчка...
ЧУДО. Чу!до чу!дить. | Не бо!йса Прачы!стай, а бо!йса Чу!да,
бо Чу!до як учу!дить, то й Прачы!ста не рассу!дить. | Не бо!йся
ма!тери Прэчы!стой, а бо!йся отца! Чу!да. | (Пречи!ста так сказа!ла:) Не пра!знуйте мене!, пра!знуйте маво! Чу!ду. | (Прэчы!ста
ка:) Не сьвятку!йце мене!, да Чу!да мого!! | На Чу!до не почу!еш,
то поба!чыш.
ЩЕДРЕЦ. Прыдзе шчодрэц, то й зiме конец. | [Ðèòóàëüíûé
äèàëîã:] – Добры вечэр вам! – Добрэ здороўе! – А дзе вашы
куры несу!цца?
ЩЁДРИК. (По дэ!рэву бьют мэшко!м три рази! и говорят:)
Оддай мэшок! грушо!к, (я!блоньке –) Оддай я!блок мэшо!к. | [Ïåñíè ïðè îáâÿçûâàíèè äåðåâüåâ:] Чи ты нэ ожэнэ!на, можэ? | Йи!хала гру!шка до вэнця!, / Сы!пала гру!шки з грэбэнця!. | Грушэчкашчэдру!шэчка, як бу!де роди!ть, так бу!ду шчодри!ть.
ЩЕДРУХА. [Ïðèãëàøåíèå ìîðîçà:] Моро!з-Моро!з, иди! до нас
кутти! е!сьци. | Си!ю-си!ю, посива!ю, з Но!вим го!дом поздравля!ю. |
[Îáâÿçûâàëè äåðåâüÿ:] Шчо!дрое дэ!рэво, шчоб роды!ло. | На Шчодру!ху зловы!в пту!ху, одри!жымо но!са, шоб ны йи!ла про!са. | Сужэ!ны, нарожэ!ны, иди! напи!цца из кало!цца вады!!
ЩЁДРЫ. [Ïðèãëàøåíèå ìîðîçà:] Моро!зэ, Моро!зэ, ходи! кутьи!
е!сти. Моро!зэ, Моро!зэ, дру!гим ча!сом, ле!пшым ра!зом. Тэпэ!рь
пора! ва!ша. В ли!тку на на!шу па!шню нэ йди!. В ли!тку нэ моро!зь ничого! – ни гурко!в, ни бу!льбы, а за!раз ходи! на вэчэ!ру.
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ЮРИЙ, ЮРЕЙ, ЮРЬЯ, ЮРЬЕ. Зышли!ся два Ю! рйи да
абы!два дурни: адзи!н гало!дны, а други! хало!дны. | Оди!н холо!дный, друго!й голо!дный. | Хто сёй ведю!к мак избере!, той от моё!й коро!вки спор забере!. | На Юрэй, як хорошэго году, то жыто
ў колосе, а як плохого – то ў колодзi. | От жэ корогод, от жэ
наглы, дзе корогод ходзiць, там жыто ро!дзiць, а йдзе не бувае, там жыто ўлегае. | Ю! рэй масты! мо!сьтить, Мико!ла гво!зьдить, а Варва!ры прива!рвають.
ЮРИЙ ЗИМНИЙ. На Зи!мнего Ю! рия бу!дут ваўки! хади!ть
ю!рьями.
ЯСНЕЦ. Як на Па!сху бу!дэ ясне!ц, дак и сви!ту коне!ц.
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Полесские рукописные календари
Кроме свидетельств, отражающих устную народную традицию, участникам полесских экспедиций не раз приходилось
встречать рукописные календари – либо в «заветных» тетрадках рядом с молитвами, заговорами, лечебными рецептами,
толкованиями снов и т. п., либо на отдельных листках, либо,
наконец, в виде записей на листках современных печатных отрывных календарей. Такого рода письменные фиксации праздников и почитаемых или опасных дней имели в прошлом, а
отчасти имеют и сейчас не только мнемонический характер, подобно тому как отнюдь не для упражнений записывались в
средневековых рукописях и граффити алфавиты (см. [Толстой
1995]). Само отношение к таким записям, способ обращения с
ними и хранения их (часто в красном углу, за иконой и т. п.),
состав рукописных сборников, в которых они встречаются, преемственность владения, обычай переписывать их у старых, знающих людей, авторитетных носителей традиции – все это говорит о сакральном характере полных календарных перечней.
Рукописные календари известны и в других славянских
народных традициях; несколько болгарских образцов из Бессарабии и Приазовья опубликовала болгарская фольклористка
Флорентина Бадаланова [Бадаланова 1990]. И в полесских, и в
болгарских рукописных календарях, кроме перечня главных
праздников с датами по месяцам, даются нередко и росписи
пасхалий на ближайшие ко времени записи годы, а также иногда и списки «злых» дней, имеющие у славян давнюю письменную традицию. К календарным текстам могут присоединяться и тексты апокрифического Сказания о 12 пятницах, широко распространенные в Полесье также и в виде духовного
стиха [Толстая 1985; см. наст. изд., с. 543—562]. Таким образом, рукописные календари можно считать образцами или ре-
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ликтами так называемого письменного фольклора [Архипов
1983; Ключевский, Терновская 1983], существующего до наших дней на пограничье устной народной и книжной, письменной культуры. Исследователю книжной культуры собирание и изучение рукописных календарей дает возможность проследить судьбу письменной традиции и ее локальных разновидностей, а для исследователя устной культуры такие календари
ценны тем, что на фоне всех известных в конкретной традиции
праздников и дат они выделяют «главные», тем самым структурируя годовой календарь и давая основу для сравнения разных календарных традиций; кроме того, они нередко сохраняют архаические формы хрононимов.
Публикуемые ниже календари переписаны с оригиналов с
сохранением орфографии. Иногда информаторы, предоставлявшие свои записи, устно воспроизводили, комментировали или
дополняли их. В этих случаях в хрононимах проставлены ударения; комментарии и дополнения владельцев рукописей выделены курсивом и заключены в квадратные скобки.

1. Пески Ратновского р-на Волынской обл. Календарь переписан А. В. Гурой из тетради М. Я. Баран в 1979 г.
[чис- мело сяц]

7

1

14
18
19
20
12
15
9

1
1
1
1
2
2
3

14
22
30
7
6

3
3
3
4
5

Рожыство Исуса
Христа
Новый год
Коляда
Одохрище
Иван Христитель
Трох Святых
Шисть Святех
Обритение Главы
Ивана Христителя
Явдося
Сороке
Оликсий
Благовищение
Юрий

16

5

20

5

21
22
25
7
12
28
1
2
7
9

5
5
6
7
7
7
8
8
8
8

Суха середа приполовение
Явление Жировицкой
Иконы Божийы
Матири
Иван Микилный
Микола
Онофрий
Иван питривский
Питро
Владимир
Мокреня
Илияш
Испение Анны [sic]
Пантилимон
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13
14
19
28
11
19
21
27
9
14
4
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8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11

Спасувське пущене
Маковей
Спас
Сплыне
Головостение
Чудо
Причеста
Чесный Хрест
Иван Покривный
Покрова
Казаньцька

8
10
21
27
4
7
13
17
18
19
22

11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12

Дметьор
Пятьюнкы
Михайыло
Пилепувске пущене
Оведыне
Катырена
Андрей
Варвара
Савы
Микола
Ганке

2. Жаховичи Мозырского района Гомельской обл. Календарь переписан С. М. Толстой в 1983 г.
Старые праздники по новым
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Коледы 7 го Января
Новый год 14 Января
Крощение 19 Января
Тры светители 12 Февраля
Стречанне 15 Февраля
Сорок светых 22 Марта
Алексей 30 Марта
Блоговещонне 7 Апреля
Великонне 22.III — 23.IV
Юрай 6 Мая
Вшестники 18 Мая
Вшесьтье 19 Мая
Иван 21 Мая
Микола 22 Мая
Тройца 12 Июня
Иван 7 Июля
Петро 12 Июля
Илья 2 Августа
Барыс 6 Августа

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Макавей 14 Августа
Испас 19 Августа
Вспленне 28 Августа
Галовосек 11 Сентября
Прычыста 21 Сентября
Взэжанне 27 Сентября
Багуслов 9 Октября
Покрова 14 Октября
Казанска 4 Ноября
Змитер 8 Ноября
Пароскимко 19 Ноября
Михайло 21 Ноября
Запуски 27 Ноября
Ваденне 3 Декабря
Юрай 9 Декабря
Саву 17 Декабря
Варвары 18 Декабря
Микола 19 Декабря
Ганны 22 Декабря
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3. Кривляны Жабинковского р-на Брестской обл. Календарь переписан в 1985 г. А. А. Плотниковой из песенника
М. Г. Сименюк, 78 лет, полуграмотной.
Январь
Рождество 7 го
Новый год 14 го
Серафим 15-го
Крешчение 19 го

Августа
Серафим 1
Илия 2
19 го спас
28 успение

Февраль
Встретинье 15 го

Сеньтябьрь
11 Головосик
14 Семеон. Стол
21 го Причиста
27 го Чесный кре[с]т
9 Богослав

Март
Сороки 22 го
Апрель
Благовешчиние 7 го
Май
Георгия Победоносца 6 го
Николая чудотворца 22 го
Июнь
Вознесение господне 2 го
Онуфрий 25 го
Июль
Ян, кресьтит. 7
Петро и Павел 12

Октябрь
14 го Покрова
Терновка
Ноябрь
21 го Михайло
28 запусты
Декабрь
4 го увидение
17 го варвара
19 го Николая чуд.
22 го Анна

4. Гортоль Ивацевичского р-на Брестской обл. Переписала
из тетради Ф. П. Копитич под диктовку Е. А. Дмитриева в
1987 г.
Праздники
12.02.
15.02.
22.02.
7.04.

громны!чник
громни!цы
со!роксвя!тые
благове!щене
[батька благовесния [sic] – в тот день <недели> засева!ли]
8.04. благове!сние [sic] его! сын
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6.05.
21.05.
22.05.
7.06.
12.06.
2.08.
6.08.
7.08.
14.08.
19.08.
28.08.
11.09.
21.09.
27.09.
14.10.
27.10.
4.11.
10.11.
21.11.
4.12.
17.12.
19.12.
22.12.

Ю"рье
Мико!лин ба!тько
Мико!ла
Ян
Петро!
И"лия
Бори!с
Воспле!не
Макове!й
Спас
Спле!нне
Головосе!к
Причи!ста
Чесне!йко
Покрова!
Терноўка [змы!ла ма!ци сы!ну голо!ўку]
Каза!нская
Пятёна
Миха!йло
Ве!дення
Ва!рвия
Нико!ла
Га!нна

5. Оздамичи Столинского р-на Брестской обл. Записи в
отрывном «Календаре для женщин» на 1984 г. Переписала
С. М. Толстая в 1984 г.
12.2.
15.2.
24.2.
4.3.
8.3.
22.3.
25.3.
28.3.
30.3.
4.4.

воскр.
среда
пятн.
воскр.
четв.
четв.
воскр.
среда
пятн.
среда

Три сетые
Стрешынне
дзеды
запуски
Iван обертене
Сорок сетые
кресно поклона
хресци
цёплый Лексей
Андреево
стояние

7.4.
8.4.
14.4.
15.4.
19.4.
20.4.
22.4.
29.4.
30.4.
6.5.
16.5.

суб.
воскр.
суб.
воскр.
четв.
пятн.
воскр.
воскр.
понед.
воскр.
среда

Блоговещение
Блоговесник
Лазорова
Верба
страстье
Великая
Паска
Хомина
Радовница
Юрей
Переплавление
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21.5.
22.5.
30.5.
31.5.
8.6.
10.6.
17.6.
21.6.
29.6.
7.7.
12.7.
2.8.
6.8.
7.8.
13.8.
14.8.
19.8.
2.9.
11.9.
19.9.

понед.
втор.
среда
четв.
пятн.
воскр.
воскр.
четв.
пятн.
суб.
суб.
четв.
пятн.
втор.
понед.
втор.
воскр.
втор.
втор.
среда
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21.9. пятн.
27.9. четв.
6.10. суб.
9.10. втор.
14.10. воскр.
27.10. суб.
4.11. воскр.
8.11. четв.
10.11. суб.
14.11. среда
21.11. втор.
4.12. втор.
7.12. пятн.

Прачыста
Звижение
Малый Iван
Великий Iван
Покрова
Парасковея
Казанские Iконы
Змидрей
Парасковя
Кузьма-демьян
закуски [sic]
Веденье
Великомученица
Катерина
Юрей
Андрей
Варвары
Савы
Микола
Ганны

Миколный Iван
Микола
Ушестье
Вознесение
дзеды
Тройца
запуски
дзевятник
дзесятуха
Купальный Iван
Казанские Iконы
Iлья
Борис
Ганны
запуски
Маковей
Спас
Прачыста
Головосек
Чудо

9.12.
13.12.
17.12.
18.12.
19.12.
22.12.

воскр.
четв.
понед.
втор.
среда
суб.

6. Стодоличи Лельчицкого р-на Гомельской обл. Переписала С. М. Толстая в 1984 г. из тетради А. Ф. Жогло.
Январь
1) 7 января 1976 г. − коляда (число)
2) 14 января 1976 г. — новый год
3) 19
— крещенье
Февраль
12 трох светих [ïðèïèñàíî]
4) 15 февраля 1976 — Стреченье
Март
5) 14 марта 1976
— Овдо!ки
6) 20 марта 1976 22 — сорок святых
7)
30 — тёплый Алексей
Апрель
8) 7 апреля 1976 г. — благовещенье
в апреле — пасха
Май
9) 6 мая 1976 г. — Юрий (число)
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10) 22
Микола (число) [Мико!ла глядзи!ць числа!]
[31 уше!сця]
11) Июнь — Тройца
Июль
12) 12 июля 1976 г. — Петро (число)
Август
13) 2 августа 1976 г. — Илья (число)
Маково [Макове!й] 14, Спас 19
14) 28
— Спленне (число)
Сентябрь
19 — чудо [ïðèïèñàíî]
15) 21 сентября 1976 г. — Прачыстая (число)
16) 27
— Зви!женье (число)
Октябрь
17) 14 октября 1976 г. Покрова (число)
Ноябрь
18) 8 ноября 1976 г. Дмитрий
19) 21
Михайло
Декабрь
20) 9 декабря 1976 г. — Юрий (число)
21) 17
— Варвары
22) 18
— Савы
23) 19
— Микола
24) 22
— Ганны

7. Кочищи Ельского р-на Гомельской обл. Переписала
М. Н. Толстая в 1984 г.
Январь
1) 7 — Коледы
2) 14 — Нови год
3) 19 — Крещение
Февраль
1) 12 — 3-светителя
2) 15 — стреченье
Март
1) 14 — Авдокей
2) 22 — 40-светых
3) 30 — Лексей
Апрель
1) 7 — Благовещенье

Май
1) 6 —
2) 22 —
Июль
1) 7 —
2) 12 —
3) 21 —
Август
1) 2 —
2) 14 —
3) 19 —
4) 28 —

Юрей
Микола
Иван
Петро
Казанская
Илья
Маковей
Спас
Прочиста
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Сентябрь
1) 11 — Головосек
2) 19 — Чудо
3) 21 — Прочиста
4) 27 — Звиженье
Октябрь
1) 9 — Богослаў
2) 14 — Покрова
Ноябрь
1) 4 — Казанска
2) 8 — Змитер
3) 14 — Кузьма-Демъян
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4) 21 — Михайло
5) 25 — Иван-златоус
6) 27 — Запуски
Декабрь
1) 4 — Ваеденье [sic]
2) 6 — Митрофаны
3) 9 — Юрей
4) 17 — Варвары
5) 18 — Савы
6) 19 — Микола
7) 22 — Ган

8. Дяковичи Житковичского р-на Гомельской обл. Календарь переписала (частично записала под диктовку) в 1983 г.
М. Н. Толстая у А. С. Журавлевич, 1927 г. р.
7
14
19
20
15
22
7
8
14
6
14
15
21
22
24
4
7
12

Январь
Рожество
Новый год
Крещение
Креститель
Февраль
стреченне
Марть
Сорок сятые
Апрель
Благовещение
—"—
паданица
Май
Юрый
Ушосник
Ушесце
Микольны Иван
Микола
Тройца
Июнь
Девятуха
Июль
Купальны Иван
Петро

Август
дру!гого Илля!
сё"мого Боры!с
12 Макове!й
19 Испа!с
28 Пречы!ста После!дня
Сентябрь
11 Головосе#"к
27 Узjу!женне
21 Сьято!к
Окцябр
9 Богасла!ў
14 Покро!ва
28 Чэрнё"ўка
21 Миха!йло
Ноябр
4 Бо!жая мать Мары!я
10 Параски!мья
14 Кузьма!-Демья!н
Декабрь
4 Узведение
9 Юрый
17 Варвары
18 Савы
22 Ганны
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9. Буда Житковичского р-на Гомельской обл. Тетрадь переписана в 1983 г. А. Б. Страховым у Е. А. Коваленко.
Тетрадь. Календарь почти всех праздников, которые имеются в году.
Январь месяц.
1. января. международный праздник новый год почти всего мира
7.8.9. января праздник “Коляды” “Рождество Христовое”
7 го января родился Исус-Христос
14 января праздник Стари Руский новый год.
19.20 января праздники.
19 января Крещение господнее
20 января Креститель господный
21 января разрешается работать все работы и можно выбрасывать
с квартиры елку
Февраль месяц
имеется один праздник
15 февраля праздник “Устречение”
Это устрочается зима с летом
Март месяц
В марте месяцы имеется один религиозный праздник
22 марта праздник “Сорок светых”
Это Бог собрал сорок имен человека и создал для их праздник
“Сорок светых”
8 Марта международный женский праздник
Апрель месяц
7—8 праздники
7 “Благовещение”
8 “Благовесник”
До праздника Благовещения нельзя, тоесть большой грех пахать
и копать землю
Всегда обычно в апрели месяцы бывает праздник “Паска христовая”, но Паска христовая она постоянного числа не соблюдает. Это
зависимо от постов
Май месяц
1—2 мая Международный мировой праздник весны
6 мая праздник весновой “Юрей”
9 мая праздник “Победа”
21.22 мая праздники
21 мая праздник “Иван Никольны”
22 мая праздник “Никола”
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Июнь месяц
В июне месяцы зачествую бывают религиозные праздники которые несоблюдают числа.
1. Праздник “Ушесть” на 6-й недели от Паски Христовой.
2. Большой праздник “Тройца”. “Тройца” бывает от праздника
Паски Христовой через 50 дней.
3. Праздник бывает “девятник” от Паски Христовой на 9й недели.
Июль месяц
Бывают постоянные праздники
7 июля праздник “Иван Купальны”
12.13 июля праздники большие
12 праздник “Петро”
13 праздник “Полпетро”
Август месяц
Бывают большие постоянные праздники
2 августа праздник “Илья”
6 августа праздник “Борис”
14 августа праздник “Маковей” когда в церкви светят мак
19 августа праздник “Испас” это большой праздник, старики говорят пришел “Испас” усему час.
28 августа праздник “первая Прачиста”
Сеньтябр месяц
Бывают проздники [sic]
11 сеньтебря праздник “Головосек”
21 сеньтебря праздник “вторая Прачиста”
27 сеньтебря праздник “Звижение”
Это такой праздник, что говорят старие люди. Вужи идуть в землю.
Октябрь месяц
Имеются праздники
9 октября праздник “Богослов”
14 октября праздник “Покрова”
Это большой праздник, старые люди говорят Покрова должна
чем-то покрыть землю листом или снегом.
Ноябрь месяц
Праздники бывают постоянные
4 ноября праздник “Казанская божоя Мать”
7.8 ноября Октяборская Социялистическая революция в России
1917 года
10 ноября небольшой праздник “Порасковья”
14 ноября праздник “Кузма-Демян”
21 ноября праздник “Михайло”
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27 ноября праздник “Запуски”
Это пасля этого праздника начинается пост, так как говорят пилиповка
Декабрь месяц
имеются последние праздники до Рождества Христового Коляд
4 декабря праздник “Зведенье” или называют “Успенье”
9 декабря праздник “Осенний Юрей”
17 декабря праздник “Савы”
18 декабря праздник “Варвари”
19 декабря праздник “Микола”
22 декабря праздник “Ганны”
от праздника Ганны до праздника Рождества Христового остоится
12 рабочих дней
[Äàëåå ñëåäóþò «Ночная молитва» (Пречистая Божая мати постельку
стлала...), ìîëèòâà «Сохрани Госпади меня на Земле» è «Верую во единнаго Бога исуса христа, сын Божега царица небесная, мать христова Мария заступися за меня во всяком месте...».]

10—11. Комаровичи Петриковского р-на Гомельской обл.
Переписал в 1983 г. А. В. Гура.
(10) 15 февраля Стречение
29 марта сорок светых
[äîëæíî áûòü: 22 ìàðòà]
7 апреля благовещение
12 июля Петро
7 июля Ивон Куп.
2 го Августа Илья
14 Августа Макавей
19 Августа Испас

(11) 7 января — Рожество
14 января — Новый год
19 января — крещенье
20 января — Иван Креститель
15 февраля — встреченье
14 марта — Евдоки
22 марта — 40 святых
30 марта — Алексей
7 апреля — благовещенье

28 Августа 1 ая прочиста
21 сентебря 2 ая прочиста
27 сентября Воздвижение
9 октября Иван богослов
14 октября Покрова
4 декабря Увадение
17 декабря Вар-вары
18 декабря Савы потопы
19 декабря Никола
6 мая — Юрей
22 мая — Микола
12 июля — Петро
21 июля — Казанская багародица
7 июля — Иван Купальны
2 августа — Барис
10 августа — Багародица
14 августа — Маковей
19 августа — Испас
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28 августа — Прачиста
11 сентября — Иван (головосек)
21 сентября — Прачиста
27 снтября — Извижанье
14 октября — Покрова
10 ноября — параскимья
21 ноября — Михайло
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24 ноября — Запуски
4 декабря — Ваданье
9 декабря — Юрей
17 декабря — Варвари
18 декабря — Савы
19 декабря — Микола
22 декабря — Ганны

12. Чудель Сарненского р-на Ровенской обл. Переписала в
1984 г. С. М. Толстая у А. П. Мелещук, малограмотной.
Свата
9Х
Покрiвнiи Iван
14 Х
Покрова
ХI 8 [sic] Дмитро
27 Х
Нимовицки Пя!тёнки [празнык в с. Нимовичи]
1 ХI
Луки
14 ХI Кузьма!н-Дэмня!н
4 ХI
Наказа!ньские Iконы
10 ХI Тэнэ!ньски [сэло!] Пья!тёнки
21 ХI Мыха!йло
11 IХ волосiка [тягны! бу!льбы до заси!ка]
21 IХ прычы!ста
27 IХ здвижение
27 XI За!пуски [на пылы!поўку]
4 ХII Ведене! [Бо!жое ма!тэри]
7 ХII Катэри!ны
13 ХII Андро!сы [жмэни! кудо!сыть, мнять]
17 ХII Варвара
18 ХII Са!ва [варэ!ныкы на ла!вы]
19 ХII Микола
22 ХII Ганни
7I
Рожэство!
12 II
3 сватих
15 II
Стри!тене
14 III Овдюшки! [пэ!рвы дэнь вэсны!]
9 III
Обэрте!нь [пташки! бу!дут ужэ! обэрта!ца]
22 III 40 святих
30 III Теплий Лексiй [крова!ты ро!бят ди!ўчыны на двори!, у клэты!]
7 IV
Блавоiщеня
22 V
Микола
21 V
Iван
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6V
7 VII
12 VII
26 VII
28 VII
2 VIII
3 VIII
13 VIII
14 VIII
19 VIII
28 VIII
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Юрiiи
Iван петрiвскiй [йе и Купа!йло Ива!н]
Петро
Гаври!ло
Володы!мера
Iля
Палы!копа
За!пуски на спа!соўку
Маковэ! [сва!тымо мак, ўся!ке зилля!]
Спас
Сплэ!нне

13. Червона Волока Лугинского р-на Житомирской обл.
Переписала под диктовку М. М. Гончаренко в 1984 г.
Тро!йца чысла! нэ гляды!т
7 сичня — Родздво!
14 сичня — Но!вий год
19 сичня — Водо!хрищэ
13 лю!того — Тро!х светы!х
14 бэ!рэзня — Еўдо!кы [коро!ва нагре!е бо!кы, тэпло стае]
22 бэ!рэзня — Со!рок светы!х
30 бэ!рэзня — Тэ!плый Лэксэ!й
7 кви!тня — Благове!щченнэ
6 мая — Ю! рия [росу сбирают, очы мажуть]
20 мая — Мико!ла
12 лы!пня — Пэтро! [вжэ половы!на лэ!та проходыть]
14 сэ!рпня — Маковэ!й [мак свэ!тыть]
19 сэ!рпня — Спа!с [я!блока свя!тять]
28 сэ!рпня — Прэчы!ста
11 вэ!рэсня — Головосэ!к
19 вэ!рэсня — Миха!йлови чу!ду
21 вэ!рэсня — Прэчы!ста (дру!га)
27 вэ!рэсня — Здви!жэннэ.

14. Сарновичи Коростенского р-на Житомирской обл. Переписал под диктовку П. Ф. Романюк.
$
6.01. — По#сна
кут’а!
7.01. — Роздво!
13.01. — Бага!та кут’а!

19.01. — Крешче!нiйе
20.01. — Iва!н Крестi$тел’
21.01. — Роздвйа!ни ден’
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12.02.
15.02.
14.03.
22.03.
30.03.
7.04.
6.05.
22.05.
7.07.
12.07.
2.08.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Трох св’ати!х
Стр’i$чен:е
Йевдо!ки
Со!рок св’ати!х
Те!плого Олекс’i$йа
Благов’i$шчен:е
Йу!рйа
Мико!ла
Iван Купа! i %ло
Пе!тра
Iл’:а!

14.08.
19.08.
28.08.
11.09.
19.09.
21.09.
27.09.
9.10.
14.10.
21.11.
27.11.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Макове!i %
Спас
Пе!рша преч’i$ста
Головос’е!к
Чу!до
Дру!га преч’i$ста
Здв’i$жен:е
Богосло!ў
Покро!ва
Миха! i %ло
П’iл’iп’iўск’i за!пуск’i

15—16. Великая Весь Репкинского р-на Черниговской обл.
(15) Машинописный календарь, привезенный в 1985 г. и
хранящийся в Полесском архиве Института славяноведения
РАН.
ПРАЗДНИКИ
ГОДЫ

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

ВЕРБНАЯ НЕДЕЛЯ

28 апреля
18 апреля
3 апреля
23 апреля
15 апреля
30 марта
19 апреля
11 апреля
1 мая
15 апреля
7 апреля

7 ЯНВАРЯ
13 ЯНВАРЯ
14 ЯНВАРЯ
19 ЯНВАРЯ
20 ЯНВАРЯ
21 ЯНВАРЯ —
12 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ

—
—
—
—
—

ПАСХА

РОЖДЕСТВО
ЩЕДРУХА
НОВЫЙ ГОД
КРЕЩЕНИЕ
ИВАН КРЕСТИТЕЛЬ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДЕНЬ

—
—

ТРЕХ СВЯТЫХ
ВСТРИЧЕННЯ

ВОЗНЕСЕНИЕ

4 мая
25 апреля
10 апреля
30 апреля
22 апреля
6 апреля
26 апреля
18 апреля
8 мая
22 апреля
14 апреля

12 июня
3 июня
19 мая
8 июня
31 мая
15 мая
4 июня
24 мая
16 июня
31 мая
23 мая

18 ФЕВРАЛЯ
19 ФЕВРАЛЯ
14 МАРТА
22 МАРТА
30 МАРТА
7 АПРЕЛЯ
6 МАЯ
21 МАЯ

ТРОИЦА

22 июня
13 июня
29 мая
17 июня
10 июня
25 мая
17 июня
6 июня
26 июня
10 июня
2 июня

— ФЕОДОСИЙ
— ОБРЕТЕНИЕ
— ЕВДОХИ
— 40 СВЯТЫХ
— ТЕПЛЫЙ ОЛЕКСЕЙ
— БЛАГОВЕЩЕНИЕ
— ГРИГОРИЙ
— ИВАН
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22 МАЯ
— НИКОЛАЙ
3 ИЮЛЯ
— ПАРАСКИ [?]
3 ИЮЛЯ [sic] — ИВАНА КУПАЛА
12 ИЮЛЯ
— ПЕТРО, ПАВЛО
13 ИЮЛЯ
— ПОЛУПЕТРА
21 ИЮЛЯ
— КАЗАНСКАЯ
2 АВГУСТА — ИЛЛЯ
9 АВГУСТА — ПАНТЕЛИМОН
14 АВГУСТА — МАКОВЕЙ
19 АВГУСТА — СПАС
28 АВГУСТА — ПРЕЧИСТА
29 АВГУСТА — НЕРУКОТВОРН. ОБРЯД
11 СЕНТЯБРЯ — ИВАН ГОЛОВОСЕК
12 СЕНТЯБРЯ — АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
19 СЕНТЯБРЯ — ЧУДО МИХАЙЛО
21 СЕНТЯБРЯ — ВТОРАЯ ПРЕЧИСТА
22 СЕНТЯБРЯ — ФЕОДОСИЙ
27 СЕНТЯБРЯ — ВОЗДВИЖЕНИЯ

7 ОКТЯБРЯ — ИВАН ПОКРОВА
14 ОКТЯБРЯ — ПОКРОВА
4 НОЯБРЯ
— КАЗАНСКАЯ Б/М
8 НОЯБРЯ
— ДМИТРИЙ
14 НОЯБРЯ — КУЗЬМА И ДЕМЬЯН
21 НОЯБРЯ — МИХАЙЛО
25 НОЯБРЯ — ИВАН МИЛОСТИВЫЙ
26 НОЯБРЯ — ИВАН ЗОЗРУД
27 НОЯБРЯ — ФИЛИПП
4 ДЕКАБРЯ — ВЕДЕНИЕ
6 ДЕКАБРЯ — МИТРОФАН
7 ДЕКАБРЯ — КАТЕРИНЫ
13 ДЕКАБРЯ — АНДРЕЙ
17 ДЕКАБРЯ — ВАРВАРЫ
18 ДЕКАБРЯ — САВКИ
19 ДЕКАБРЯ — НИКОЛАЙ
28 ДЕКАБРЯ — ГАННЫ

(16) Рукописный календарь, переписанный М. М. Гончаренко в 1985 г.
7.I.
14.I.
18.I.
19.I.
20.I.
21.I.
12.II.
15.II.
18.II.
14.III.
22.III.
30.III.
7.V.
6.V.
22.V.

Гыдавые празники
Режество 3 дни гуляют
Новий год 2 дни гуляют
Галодна кутя. Гаспод освещае всю воду, набирайте с калодеза
воду да расвета
Крещене
Иван Крестител
Раздвений ден
Три светие
Стречение
Федосей
Евдоки
40 мучеников
Алексей
Благавищене
Паска
Юрей
Николай
Вазнесене
Тройца
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7.VII.
12.VII.
21.VII.
3.VIII.
9.VIII.
10.VIII.
12.VIII.
13.VIII.
14.VIII.
19.VIII.
26.VIII.
11.IX.
19.IX.
21.IX.
22.IV.
27.IX.
9.X.
14.X.
4.XI.
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Иван Купайла
Петро
Казаньска
Илля
Пантелейман
Ниапалима купина
Иван
Загавена наспасивку
Макавий
Спас
Тихан задонский
Галовасик
Чуда
Пречиста
Федосей
Здвижене
Иван пакрувски
Пакрова
Казанска

17—18. Старые Боровичи Щорского р-на Черниговской обл.
(17) Рукописный календарь, переписанный М. М. Гончаренко в 1985 г.
I. Сiчень
14 — Новий рiк
19 — Крещенiе
26 — Iвана
7 — Рiздво
13 — Iвана
12
15
18
23
24

II. Лютий
— 3 Святих
— Стрiчення
— Федосiя
— Власа
— Харлампiя

III. Березень
9 — Обертенiе
14 — Евдокii
22 — 40 Святих
30 — Олексiя

IV. Квiтень
7 — Благовiщення
V. Травень
21. Iвана
22. Миколи
23. Симона
VI. Червень
6. Божа Мати
7. Iвана
9. Iвана
VII. Липень
12 — Петро
21 — Богородиця
26. — Гаврило
VIII. Серпень
1. Мокрини

2. Iлля
9. Пантилимона
14. Маковiй
19. Спас
28 — Причиста
29. Iс. Христа
IX. вересень
11. Сикновенiе
19. Михайлове чудо
21. Причиста
22. Федосия
27. Воздвиженiе
X. Жовтень
11. Iвана
9. Iвана Богос.
14. Покрова
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27. — м. Параски
31. Луки
XI. Листопад
4. — Б. Мати
8. — Митра
10. — В. Параски
14. — К. Демян
21. — Михайло

25.
26.
27.
29.

—
—
—
—

Iвана
Iвана
Пилипа
Матвiя

XII. Грудень
4. — Ведення
6. — Митрофана
7. — Катерини

13.
14.
17.
18.
19.
22.
25.

— Андрiй
— Наума
— Варкi
— Савкi
Микола
— Зачатте
— Свиридона.

(18) Рукописный календарь, переписанный Е. Я. Скидальской в 1985 г.
6.
7.
13.
14.
18.
19.
20.
21.
12.
15.
18.
9.
14.
22.
30.
7.
8.
6.
20.
21.
22.

Январ
Куття!
Рiздво!
Ще!дра куття!
Но!вий рiк
Кута!
Креще!нiе
Iван крести!тель
Реждве!нский день
Февраль
Три святих
Стре!чення
Федо!сiй
Март
Оберте!ние
Евдо!ки
Сорок свят.
Те!плий Алекс.
Апрель
Благове!щеня
Благове!сник
Май
Григо!рий
Iван ма!льий
Iван велiкiй
Никола!й
Июнь

немає

7.
12.
13.
21.
26.
2.
9.
14.
19.
28.
11.
12.
14.
19.
21.
22.
26.
27.
9.
14.
4.
8.
10.
14.

Июль
Iван Купала
Петро!
Полу!петро
Каза!нська
Говри!ло
Август
Алля!
Пантели!мон
Макови!й
Спас
Пречи!ста
Сентябрь
Головосе!к
Олекса!ндр
Семе!н
Чу!до
Пречи!ста
Федо!сiй
Ко!рнiй-со!тнiк
Воздви!жение
Октябрь
Iван
Покро!ва
Ноябрь
Каза!нська
Дмитро!
Пара!ски
Кузьма! Демья!н
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25.
21.
26.
28.

Iван Ми!лостивий
Миха!йло
Iван Золототы!сячник
Пили!п
Декабрь
4. воде!не
7. Катери!ны

6.
13.
17.
18.
19.
22.
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Митрофа!н
Андре!й
Ва!рки
Са!вки
Никола!й
Га!нны

19—20. Олтуш Малоритского р-на Брестской обл.
(19) Рукописный календарь, переписанный М. М. Гончаренко в 1985 г. у Е. Я. Олещук.
Рождесво — 7/I
Новый год — 14/I
Крещение — 19/I
Грумныци — 15/III
Евдока — 14/III
Сорок муч. — 22/III
Благовещение — 7/IV
Юрий — 6/V
Онуфрия — 25/VII
Иван Купала — 7/VII
Самсона — 10/VII
Петра — 13/VII
Казаньская — 21/VII

Илья — 2/VIII
Спаса — 19/VIII
Сплине — 28/VIII
Причиста — 21/IX
Головосика — 11/IX
Воздвиженне — 27/IX
Покров — 14/X
Казаньская — 4/XI
Михаила — 21/XI
Введение — 4/XII
Варвары — 17/VII
Мыкола — 19/VII

(20) Письмо О. Д. Авдиюк, присланное С. М. Толстой в
1984 г. Сохранена орфография оригинала.
Дорогая светлана михайловна Напишу вам какие празники вгоду
Бывают Икак их называют Ивкаких чыслах 7 Января Рождество
Христово Христово 14 Января день Василия великого поцерковному
Понашему Новый Год первого января постарому стилу 19 января
Крешчение Господне 20 Ивана крестителя прыказка Иван богослав
женихов розослав ходят усваты 6 февраля день Оксени если
ветот день снегом метёт то зима весь корм подметёт такая
прыказка 12 февраля три святителя Григория богослова
Ивана Златоустова и василилия великого 15 февраля
Встретение Господне унас называють грумныцы вот почему
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потому что ветот ден загремел Гром так назвали
Нашы прадеды святят свечы если они трешчат то
Будет Громовое лето Ипрыказка как нагрумницы напётся
воды петух то нсьвятое Юрее наисця бык травы 14 марта
День евдокии первый день Весны какова евдокия такова весна
есьли будет тепло тобудет тёплая весна 22 второго марта
сорок мучеников есьли будет мороз то будет ешчо сорок морозов
такие предметы 30 марта день олексея 7апреля Благовешчение
Пресвятои богородицы до благовешчния Зимы нелай исани
Нехавай такая прыказка 6 мая День Победоносца Георгия
Як насьвятого Юра схавается вжыты Кура то будет
урожайный Год такая прыказка 8 мая пасха светлое
Христове Воскресение пасха одного чысла небывает
Потому что пасха небывает раньше как девятого Апреля
И познеи как восьмого иседмого мая сто лет тому назад как
Была пасха седмого мая 22 мая день мыколы чудотворца прыказка
До мыколы несий Гречкы И нестрыжы Овечкы по(тому)
что Бывает очен холодно И заморозкы 16 июня Вознесение
Господне оно одного чысла небывает нашестой недели
после пасхи у четвр 25 июня День Онуфрыя его все празнуют
Потому что етой день Громовой 26 июня праздник святой
Тройцы тоже неодного чысла Седмая неделя после пасхи
Назвают седмица десятая пятница после пасхи унас
называют десятуха 7 июля Ивана Купала Кукушка перестает
Кукать Аесьли будет кукать то будет протяжная тёплая
осень так говорили нашые прадеды оно итак бывает
10 июля день Самсона если будет дождь то будет сем
недель его называют самсон сено гной такая прыказка
12 июля Петров день есьли будет дождь то будет гнить
Картошка такие предметы 14 Августа первый спас святят
Воду унас называют маковей 19 Августа Преображение Господне
святят яблокы и грышы унас называю(т) Спас 28 Августа
успение пресвятой Богородицы святят жыто ивсё што
растёт напале ицветы 11 сентября усекновение Главы
Ивана Златоуста унас называют Головосика 14 сентября день
Семёнов первыи день осени 21 сентября Рождество Богородицы
[ïðèïèñàíî ñâåðõó: 2 сентября ден великого пророка Ильи ; äîëæíî áûòü:
2 àâãóñòà]
27 сентября Воздвижение чесного ижывотворяшчого Креста
14 октября покрова пресьвятои Богородицы 4 ноября казаскои
Божей Матери 8 ноября день Димитрия предметы етого дня
если будет ветер сюга то зимы донового Года небудет Предметы
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14 Ноября день кузьмы идемияна 21 день Архистратига Михаила
17 Декабря мученицы Варвары предметы як Наварвару мороз
Кидай сани Бери воз як Наварвару болото то будет зима як
Злото 18 савы 19 микола забивает кола уже замерзает озеро
22 Декабря Зачатие святой Анны поцерковному унас называют
Ганкы поболшають ранкы 25 день Спиридон поворот сонца
Налето Азима Намороз добавляется одна минута дня
3 ноября [äîëæíî áûòü: äåêàáðÿ] введение Пресьвятои Богородицы
Написала вам какие прдники вгоду есьть икак их
называют И их предметы Ипрыказки может
Вам такое неподойдёт то пршу извините
может есть какие вопросы напишыте что знаю
буду отвечать плохо написала плохо вижу помалень(ку)
розберётес
Напишу вам в каких чыслах
Будет Пасха додвух тысяч Годов
Года
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Годы

Пасхалия поновому
26
Апреля
18
Апреля
8
Мая
22
Апреля
14
Апреля
4
Мая
19
Апреля
10
Апреля
30
Апреля
15
Апреля
7
Апреля
26
Апреля
18
Апреля
1
Мая
23
Апреля
14
Апреля
27
Апреля
19
Апреля
11
Апреля
30
Апреля
чысла месяцы

Недели идни мясоеда
85
74
103
82
7- [sic]
96
75
64
92
71
6- [sic]
86
74
93
82
71
92
73
53
92
Недели Идни мясоеда
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Публикуемые календарные списки обнаруживают большие
различия как в отношении числа и состава отмечаемых в них
праздников, так и в отношении языковой формы хрононимов
и их «стилистики». В них подчас отсутствуют крупные, даже
двунадесятые праздники, но отмечаются малые; наряду с датами церковного календаря могут фигурировать гражданские
(«советские») праздники (1 мая, 8 марта и т. п.). При явном
преобладании «народных» хрононимов (Головосек, Параски,
Коледы, Сороки, Варки, Кутья, Миколный Иван, Полпетро и
т. п.) встречаются (часто вперемежку с народными) и «книжные» или смешанные формы (Георгия Победоносца, Великомученица Катерина, Вознесение Господне, Николая Чудотворца, Паска Христовая, Казанская Богородица и т. п.). Как и в
«устной» календарной традиции, в них широко представлена
народная этимология (ср. Наказаньские Iконы, Увидение ‘Введение’, Переплавление, Иван-златоус и т. п.); формы pluralia
tantum (Ганны, Варвары, Катерины, Савы при ед. числе Микола, Покрова, Борис и т. п.); диалектные черты фонетики и
морфологии.
Еще одним «жанром» письменной календарной традиции
являются перечни «злых дней», восходящие к средневековым
нумерологическим текстам, проникшим к славянам уже в первые века христианства. Древнейший список таких «злых дней»
сохранился в виде приписки к Ассеманиеву евангелию [Сперанский 1932]. Под влиянием такого рода текстов в устной
традиции славян сформировались верования о наличии в каждом месяце нескольких опасных дней и необходимости соблюдать в эти дни особую осторожность (см. выше в словаре статью ДНИ ЗЛЫЕ; см. также [Толстая 1999а]).
В Полесье записи о злых днях нередко встречаются в заветных тетрадях рядом с молитвами, заговорами и подобными
текстами. Вот несколько образцов таких записей.
1. Дяковичи Житковичского р-на Гомельской обл. Список
«плохих дней» записан М. Н. Толстой в 1983 г. под диктовку
А. С. Журавлевич, 1927 г. р.
Январ 1, 7, 17 (ст. ст.)
Февраль 8, 6, 17

Март 8, 11, 17, 30
Апрэль 3, 10, 13
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Май 8, 10, 17
Июнь 1, 17, 27
Июль 13, 17
А! ўгуст 13, 17
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Сенцябр 12, 17, 18, 30
Окцябр 11, 15
Ноябр 1,7,17
Дзякабр 1, 7, 17.

Эти нешчасные дни кто заболи!ет, рэ!дко ву!здоровеет.

2. Хильчицы Житковичского р-на Гомельской обл. В рукописной тетрадке, подаренной М. Н. Толстой в 1983 г., сохранилась часть списка «злых дней».
4) Апрель 5 дн 2, 3, 8, 12, 13,
5) Май 4 дн 8, 10, 12, 30,
6) Июнь 3 дн 1, 6, 7,
7) Июль 3 дн 1, 13, 17,
8) Август 3 дн 1, 13, 16,
9) Сентябрь 4 дн 12, 15, 18, 30
10) Октябра 2 дн 11, 15,
11) Наебра 2 дн 11, 12
12) Декабра 4 дн 4, 15, 12, 14,
[Непосредственно за этим перечнем следует апокриф «Сон Богородицы»; в этой же книжице содержится текст сказания о 12 пятницах
– см. наст. изд., с. 560].

3. Комаровичи Петриковского р-на Гомельской обл. Переписал А. В. Гура в 1983 г.
Январ — 1, 11, 12, 13, 18, 26
Февраль — 8, 11, 12
Март — 12, 17, 31
Апрель — 1, 3, 8, 12, 13
Май — 1, 7, 12, 30
Июнь — 1, 6, 13
Июль — 1, 11, 17
Аугуст - 1, 3, 16
Сентябрь — 12, 15, 18
Октябрь — 2, 12, 15
Ноябрь — 11, 12, 15
Декабрь — 7, 15, 17.
В даро!гу не пу!йдеш. Расьте!ния сади!ть нельзя!. [Æåíèòüñÿ íåëüçÿ – ó
ìîëîäûõ прибы!тку íå áóäåò].

375

376

I. Полесская календарная терминология

4. Дорошевичи Петриковского р-на Гомельской обл. Переписала Е. Крапивская в 1983 г.
В году 42 несчастливых дня.
Январь — 1, 2, 11, 12, 13, 18
Февраль — 3, 11, 12, 29
Март — нет несчастливых дней
Апрель — 1, 3, 8, 12, 13
Май — 5, 8, 10, 14
Июнь — 1, 6, 7
Июль — 1, 13, 17
Август — 1, 3, 16
Сентябрь — 12, 15, 22
Октябрь — 12, 15
Ноябрь — 11, 17
Декабрь — 7, 15, 17
В эти дни рэдка уздравляюць. Один, который рождается, не будет
на месте. В эти дни нельзя сеять никаких семян и в огороде садить
нельзя. Кроме этого, никого не нужно отправлять в путь (1 августа,
4, 14 декабря).

По мнению М. Сперанского, «среди славянских статей о
днях добрых и злых, довольно многочисленных и разнообразных по рукописям, преимущественно поздним, надо различать
две группы по составу: более короткую, отличающуюся тем,
что на каждый месяц указывается только по два дня “злых”,
и более обширную или распространенную, которая дает таких
указаний на каждый месяц больше, приблизительно пять или
шесть дней. Первая группа, по-видимому, старше второй по
происхождению, а отчасти и по дошедшим до нас текстам». В
этом отношении полесские записи представляют собой промежуточный тип, указывающий чаще всего по 2—3—4 несчастных дня в месяц.
Нельзя не заметить, что при всем разбросе локальных
«злых» дней в них чаще всего фигурирует цифра 7, затем 3.
Первая публикация: Полесские рукописные календари // ПОЛYТРОПОN. К 70-летию В. Н. Топорова. М., 1999. С. 477—493. В настоящем издании публикуется со значительными дополнениями.
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Антропонимы в народной
календарной терминологии
Славянский народный календарь, являющийся по своей
структуре и форме (в значительно меньшей степени по содержанию) результатом адаптации канонического церковного календаря [Толстая 1999б], унаследовал от него свой главный
принцип номинации календарных единиц (праздников, почитаемых дней, периодов) – по именам святых, память которых
приходится на соответствующие даты (относительно меньшую
долю составляют в народном календаре хрононимы, мотивированные «событиями» христианской истории, такие как Рождество, Крещение, Сретение, Преображение, Успение и т. п.).
Однако в самом каноническом церковном календаре хрононимы в собственном смысле слова, т. е. именования дней и отрезков года, отсутствуют, а имена святых включаются в некую
«календарную формулу», соответствующую тому или иному
дню: например, «8/21 августа. Свт. Емилиана исп., еп. Кизического (813—820). Прп. Григория, иконописца Печерского, в
Ближних пещерах (XII). Перенесение мощей прпп. Зосимы и
Савватия Соловецких (1566). Свт. Мирона чудотворца, еп.
Критского (ок. 350). Мчч. Елевферия и Леонида. Прп. Григория Синаита (XIV)» [ПЦК 1986]. При этом форма род. падежа
имен святых (Емилиана, Григория, Мирона, Елевферия, Леонида) определяется управлением опускаемого слова «память»,
т. е. «Свт. Емилиана исп.» должно читаться как «память святого Емилиана исповедника».
Разумеется, язык народного календаря не испытал на себе
непосредственного влияния подобных «формул». Посредником
здесь могла послужить реальная церковная практика, точнее,
сложившийся в ней обиходный календарный язык, в котором
так или иначе должны были присутствовать хрононимы, по
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крайней мере для наиболее значительных дат. Но для того,
чтобы конкретный день получил собственное наименование,
из всех соотносящихся с ним имен и событий должно было
быть выбрано одно, наиболее значительное, имя или событие,
которым и стал бы мотивироваться хрононим. Это значит, что
изменение функции антропонима (агионима), т. е. превращение его из собственно антропонима, обозначающего конкретное
почитаемое лицо в составе канонической календарной формулы, в квази-антропоним (если название праздника совпадало с
именем святого, например, Илья, Алексей, Петр и Павел и
т. п.) или составную часть хрононима (например, Николин
день), должно было произойти уже в самом церковном обиходе, который, вероятнее всего, и стал непосредственным источником народной календарной номенклатуры. Примеры такого
развития отражены в памятниках письменности с древнейших времен. Так, в новгородских берестяных грамотах, начиная с последней четверти XII в., фиксируются в большинстве
своем дожившие до наших дней календарные конструкции
типа на Пьтровъ днь, на Петръво дне, ко Петровоу дени, ко
Илину дни, по Петровъ дни, о Петрови дни [Зализняк 1995,
611], а один раз, в грамоте второй четверти XV в., встретился
однословный антропоним-хрононим: а то деялось всю нъделю
д о П р о к л а [там же, 568]. Ср. также в Остромировом евангелии: Въ а! нед по пасцъ на невърие Фомино [Срезневский 2,
872], где «формула события» употребляется в функции хрононима.
Как в разных славянских традициях и регионах происходил подобный отбор и по отношению к какому конкретному
канону (образцу) – этот вопрос остается совершенно неизученным. Мы можем лишь утверждать, что известные славянские
этнические, региональные и локальные календарные традиции
(даже среди православных) отличаются друг от друга по составу почитаемых имен, давших название календарным датам, и
их иерархии весьма значительно. Общим для них оказывается
прежде всего сам языковой механизм номинации календарных единиц антропонимами и их дериватами, сопровождаемой разного рода звуковой и грамматической модификацией
канонических имен (определенную общность обнаруживают и
сами претерпеваемые антропонимами модификации). При этом
изменяется и «семантика» (внеязыковая соотнесенность) ант-
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ропонима и его языковой статус, происходит трансформация
условного хрононима «день (памяти) св. Алексея» в реальный
хрононим Алексей; происходит ослабление связи антропонима
со своим референтом и приобретение им календарной семантики («день 17 марта ст. ст.»), происходит по существу «апеллятивизация» антропонима как следствие изменения его функции. В то же время форма Алексей может рассматриваться как
метонимическая номинация (типа читать Пушкина, изучать
Толстого, где фамилии писателей также употреблены в метонимическом апеллятивном значении !сочинения Пушкина",
!творчество Толстого") или как эллиптическая конденсация
конструкции типа Алексеев день, Петров день.
В настоящих заметках некоторые из типичных языковых
преобразований антропонимов при их включении в календарную терминологию рассматриваются на примере полесского
народного календаря, по которому собран достаточно репрезентативный материал [см. Толстая 1984—1995, наст. изд., с.
30—274].
Что касается и м е н н и к а , т. е. состава антропонимов,
выступающих в роли хрононимов в полесском календаре, то
он, как и в других локальных календарных системах, относительно невелик (и, следовательно, в высокой степени избирателен). Список однословных хрононимов-антропонимов включает следующие канонические имена (в скобках приводятся
их основные фонетические и словообразовательные варианты):
Акилина (Якылыны), Алексий (Лексей, Лексий, Олексий),
Андрей (Андрейки, Андреян, Андросий, Андросы, Ондрей), Анна (Ганки, Ганна, Ханки), Антоний, Афанасий (Фанасий), Борис (Борисы), Вакула, Варвара (Варки), Василий (Василье, Васильчик, Василья), Владимир, Власий (Волосый, Влас, Власье,
Улас), Гавриил (Гаврил, Гаврилей, Гаврило), Георгий (Григорий, Егорий, Юрий, Юрай, Юрей, Юрья), Григорий (Рыгорый),
Дмитрий (Гмитра, Митер), Евдокия (Алдоки, Аўдоки, Аўдоцця, Годюшки, Евдока, Евдоки, Евдосья, Евдокий, Овдокий, Овдюшка, Овдюшки, Одюшка, Одюшки, Удока, Удоки, Явдоха),
Екатерина (Катерина, Катерины, Катеринки), Елена, Иван
(Ян), Илья, Иосиф (Юзыхват), Исаакий (Сака), Козьма и Дамиан (Кузьма-Дамьян, Кузьма-Земян, Кузьмодемьян), Касьян,
Ксения (Оксеня), Куприй, Лавр, Лазарь (Лазарова суббота),
Макарий (Макарей), Макрина (Макрида, Мокреня, Мокрыня,
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Мокрэни), Мелания (Малашка), Марк (Марко), Мария (Марья), Матвей, Митрофан (Матрипан, Матрихваны), Михаил
(Михайло), Никита (Микетя), Николай (Микола, Миколы),
Онуфрий (Онопрый), Павел (Павло), Пелагея (Палажки), Пантелеймон, Параскева (Параскевия, Параски, Параскимка,
Параскимья, Парасковея, Парашки), Петр (Петро, Петрок),
Потап (Патапы), Филипп (Пилип, Пилипей), Прокопий (Пэракоп), Савва (Сава, Савка, Савки, Савы), Самсон, Семен,
Спиридон.
Имена святых в полесском календаре часто употребляются
с атрибутивными уточнениями или «эпитетами». При этом по
отношению к тем святым, память которых в течение года отмечается несколько раз, или же тем, у кого имеются одноименные святые (таким как Иван, Николай, Юрий), используются
определения «календарного» характера, например, Иван – Петровский (Петров, Петровчаны), Покровский (Покровный),
Микульный (Микольский, Микульский), Летний, Осенний,
Постный, Спасовский, Стреченный (Встреченный), Ушестны, Юровский; Микола Весняная (Весняны), Зимняя (Зимний)
и т. п., локализующие праздник посредством указания на другой, однозначно атрибутируемый ближайший день. Иной характер носят «эпитеты», отражающие мифологическую трактовку сакрального лица или посвященного ему праздника, например, Иван – Ведёмский (Ведьмин), Ведьмарский, Колдунский, Градовой, Сухий, Великий, Долгий, Малый, Злостный,
Цветошин, Калиновик, Купайла (Купальный, Купальский);
Марк – Марко-ключ или Марко Ключник; Борис Паликоп,
Алексей Теплый. Используются также эпитеты, передающие
христианские значения и коннотации праздника: Иван – Присеча (Притик), Богослов, Головосек (Волосика, Головатый),
Креститель (эти эпитеты часто употребляются и автономно,
без определяющего имени).
«Парные» святые (Кузьма и Дамиан, Петр и Павел, Борис
и Глеб) на своем пути из антропонимов в хрононимы переживают разные стадии конденсации, соответствующие этапам утраты антропонимической функции (соотнесенности с сакральными лицами), вплоть до образования единого сложного имени:
Кузьма-Демьян (соединительный союз никогда не сохраняется, так что образуется двойное имя, в котором второй компонент апеллятивизируется сильнее, о чем свидетельствует фор-
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ма Кузьма-Земян с народно-этимологическим преобразованием
второго имени) и Кузьмодемьян; Петро и Павел (в этой паре
союз может сохраняться), Петро"-Павло" (с двумя ударениями
на конечных слогах имен), Петропавло (часто второй компонент просто опускается, и хрононим остается одночленным:
Петро, Петрок); Хлеб-Борис (Борис и Глеб).
Характерной чертой народного календарного узуса является использование гипокористических форм христианских имен
и их разнообразная диалектная трансформация, подчас весьма
далеко уводящая имя от его канонического прототипа (ср.,
например, выше представленные в полесском календаре варианты имени Евдокия). Однако, если подобные трансформации
в какой-то степени индивидуальны и в большинстве случаев
представляют собой результат фонетической адаптации христианских имен независимо от их календарной функции, то
претерпеваемые ими грамматические преобразования, касающиеся категориальных характеристик рода, одушевленности,
числа, суффиксального оформления, прямым образом связаны
с изменением статуса антропонимов, с их переходом из сферы
ономастики в сферу апеллятивной номинации.
Изменения по р о д у затронули прежде всего мужские
имена женской грамматической словоизменительной парадигмы, где переход в женский согласовательный класс не требовал никаких формальных модификаций основы: «Две Миколы у нас празновали – зимняя и весновая»; «Варвара заварыла, а Мыкола загвоздыла», «Святая Лля [Èëüÿ]»; «Лля нанесла
гнилля» и т. п. Тем не менее уже они красноречиво свидетельствовали о семантическом разрыве антропонимов с исконной
христианской референцией и, как следствие, об утрате категорией рода своего реального содержания (соотнесенности с полом), а антропонимом – своей ономастической функции. Еще
очевиднее проявил себя этот грамматический процесс в тех
случаях, когда имя подвергалось (немотивированному в рамках антропонимической системы) словообразовательному переоформлению, часто одновременно со сменой грамматического
рода (в том числе и на средний род): Василий → Василья,
ж. р. (ср. «Святая Василля дзяжу мясила, дзяжу мясила, пираги пякла» [ВП, 116]) или Василье, ср. р. («Святое Васылле,
сию симне, позволь, божэ, того в сни выдаты, с ким буду на
шлюбы стояты»); Влас(ий) → Власье («На Власье шоб нэ маза-
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лы; нэ шыемо на тэ Власье»); Евдокия → Евдокий, Овдокей,
Удокей; ср. также колебания грамматического рода в таких
«апеллятивных» хрононимах, как Покров и Покрова; Паликоп
и Паликопа, Чудо, ср. р. и м. р. («Прэчыста ка[же:] не святкуйте мяне, да Чуда мого») и т. п.
Наиболее регулярный характер, однако, носят изменения,
касающиеся категории числа, и прежде всего п л ю р а л и з а ц и я , приобретающая характер деривационной модели [см.
Толстая 1987б]. Эффектом усвоения этой модели оказывается
наличие многочисленных дублетных хрононимов (как антропонимического, так и апеллятивного происхождения) в форме ед.
(типа Андрей, Евдока, Борис и т. д.) и множ. числа: Андрейки,
Борисы, Вакулы, Варвары (Варки), Ганки (Ханки), Евдоки
(Алдоки, Овдюшки, Удоки), Катеринки, Матрихваны, Миколы, Палажки, Потапы, Савы (Савки), Якылины. Это явление
известно и за пределами Полесья и не только в календарной
терминологии, где оно могло распространиться под влиянием
характерной плюративной модели в поле наименований «событий», обрядов, «церемоний», игр (роды, похороны, именины, святки, проводы, выборы, прятки, салочки и т. п.), но и в
топонимии, в том числе и в антропонимических по происхождению образованиях (типа Борки, Дубровицы, Холмы, Костюковичи, Засинцы), где оно широко распространено во всех славянских ареалах. Очевидно, что форма pluralia tantum в хрононимах-антропонимах еще сильнее отдаляет их от собственно
антропонимической сферы и закрепляет их автономию. Вместе с тем плюрализацию нельзя считать средством апеллятивизации, о чем свидетельствуют хотя бы данные топонимии, но
она, безусловно, маркирует категориальные (и функциональные) переходы крупных лексических пластов из одной ономасиологической сферы в другую.
Еще одним знаком выхода хрононимов из антропонимического пространства оказывается утрата ими категории о д у ш е в л е н н о с т и ; это касается как форм единственного числа, так и плюративов: наряду со стандартной для одушевленных имен предложной конструкцией с формой вин. = род. типа «На Алексея (т. е. в день св. Алексея) лед таки слабки, что
его рыба хвостом разобье», «На Григория в поле выходили и
батюшка правил», становятся возможными аналогичные конструкции с вин. = им., характерные для имен неодушевлен-
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ных, типа «На Олэксий, на вэсни, девушки гадают»; «На гэтый Юрэй збираются вовкы вси у кучу»; «Ведьма молоко отбирае под Посный Иван»; ср. также: «Нучь на Варвары одорве дня», «На Евдокий (вин. = род. мн. ж. или вин. = им. ед.
м.?) сильно нешчасливый день» и «На Евдоки (вин. = им.)
примечали, откуль ветер повее»; «На Андрейки гадали девчата»; «Коляду выгоняли на Крестители» и т. п.
Наконец, антропонимы в календарной терминологии воспринимают характерные для нарицательной лексики словообразовательные валентности и становятся основой дальнейшей
деривации, в частности, образуют глаголы со значением !пребывать в течение времени, называемого хрононимом" или !праздновать названный хрононимом день", например, андросити,
варварити, савити: «Як баба не напрала, то, каже, трэ было
ни савити, ни варварити, ни андросити, тилько кудильку кундосити» (а также празниковать, благовеснувати, великоднувати и т. п.), воспроизводя модель, которая представлена в
случаях типа день → дневать, ночь → ночевать.
Таким образом, претерпеваемые антропонимами формальные модификации – изменения числа, рода, утрата одушевленности и др. – сопровождают процесс их апеллятивизации
(которая в свою очередь есть следствие изменения функции и
«семантики» антропонима). Вместе с тем тенденция к утрате
антропонимами-хрононимами ономастического статуса причудливым образом уживается с противоположным по своей
природе явлением, коренящимся в культурной мифопоэтической традиции, а именно – с характерной для традиционного
сознания антропоморфизацией календарного времени, персонификацией дней (праздников) и отождествлением дня и его
мифологического патрона, с демонологизацией персонифицированных праздников, ср. «[Îäíà æåíùèíà] кросна ткала на прысьваток Тэплый Лексий. Аж у ночы прыходыть с такым батогом. Сьвато тэ прышло да налякало. [Æåíùèíà] полэжала й
ужэ вмэрла» (подробнее см. [Толстая 1995б]), что явным образом тормозит чисто языковой процесс апеллятивизации и влечет за собой «вторичную» онимизацию хрононимов, в том числе и хрононимов апеллятивного происхождения (ср. «На Чудо не можна ничаго робить, бо оно карае»; «Чудо чудить»).
Еще одним проявлением антропоморфизации календарного
времени, способствующей вторичной онимизации хрононимов
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можно считать характерную для полесского календаря «семейно-родственную» семантическую модель: некоторые праздники (особенно смежные или парные в годовом круге) оказываются связанными отношениями родства и именуются братьями, сестрами, родителями, детьми друг друга. См. [Толстая
2002; наст. изд., с. 385—390].
Такое сочетание разнонаправленных тенденций в формировании лексикона народного календаря «расшатывает» статус
его единиц, не позволяет однозначно отнести хрононимы к
апеллятивному или ономастическому фонду и вынуждает квалифицировать их как некую промежуточную лексическую категорию, характеризующуюся двойственной апеллятивно-ономастической природой (по одним признакам апеллятивы, по
другим – онимы).

Первая публикация: Антропонимы в народной календарной
терминологии // Известия Уральского гос. ун-та. Гуманитарные
науки (История. Филология. Искусствоведение). Вып. 4. Екатеринбург, 2001. С. 54—59.
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Семантическая модель родства
в славянском народном календаре
На фоне богатого эмпирического материала, накопленного
собирателями и исследователями традиционной культуры, получившего первичную обработку и систематизацию в сводных
трудах по народному календарю отдельных этнических и региональных традиций, особенно заметно отсутствие внимания к
этому материалу со стороны лингвистов: календарная лексика
практически не представлена ни в диалектных словарях, ни в
лексикологических исследованиях, что отчасти может быть
объяснено ее пограничным положением между апеллятивной
лексикой и ономастикой. Между тем теоретическое (и лексикографическое) освоение этого обширного пласта лексики (не
только собственно хрононимов, но и других единиц и форм «календарного дискурса») может быть весьма интересным и для
ономастики, и для апеллятивной лексикологии, ибо календарь
представляет собой арену их живого взаимодействия, демонстрируя как апеллятивизацию антропонимов (агионимов) в названиях праздников, так и онимизацию апеллятивов (хрононимов неантропонимического происхождения), поддерживаемую
глубинным механизмом антропоморфизации и персонификации структурных единиц самого календаря – праздников и почитаемых или опасных дней и периодов (подробнее см. [Толстая 2001; наст. изд., с. 377—384]).
Пожалуй, наиболее «темной», непроясненной остается семантическая структура народного календаря, запечатленные в
нем смыслы, начиная от мифологических представлений о времени вообще и его аксиологии [Толстая 1997] и кончая характерными для календаря конкретными семантическими моделями и оппозициями (дни мужские — женские; большие — малые; сухие — мокрые; холодные — теплые; святые, «чистые» —
грешные, опасные, «кривые» и т. п.). Настоящая заметка по-
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священа одной из таких семантических моделей, а именно –
модели родства, в рамках которой праздники и дни календаря
оказываются по отношению друг к другу «родственниками»:
отцом или матерью, братом, племянницей и т. п. Впервые эта
модель обратила на себя внимание при полевом сборе материала по полесскому народному календарю, в котором встретилась серия хрононимов с компонентом «батько» (Васильев батько, Грумничный батько, Миколин батько и т. п.), но затем
подобные представления о родственных отношениях между праздниками были обнаружены и в других календарных традициях, в частности, южнославянских. Пока наблюдений этого
рода немного, но уже имеющиеся примеры позволяют говорить не об изолированных случайных совпадениях, а о некой
регулярной семантической модели календарной номинации.
Семейно-родовая модель проявляет себя уже в характерном для восточнославянских диалектов, в частности, полесских, именовании умерших предков терминами родства: деды,
родители (ср. обратное явление в современном молодежном
жаргоне: предки !родители"), которые одновременно используются как хрононимы, обозначающие общие поминальные дни
в календаре [Толстая 1984—1995; наст. изд., с. 76—86]. Дальнейшая актуализация семейно-родовой модели в некоторых локальных полесских традициях приводит к появлению номинации бабы !поминальный день, обычно следующий за дедами
(реже – предшествующий им) и посвященный памяти умерших предков женского пола". В данном случае модель родства
разворачивается по горизонтальной линии, в результате чего
вместо недифференцированного в отношении пола обозначения
деды, подразумевавшего как мужских, так и женских предков, появляются два хрононима (деды и бабы), коррелятивных
по признаку пола. В этой оппозиции соблюдаются, как правило, семантические соответствия «мужского» коррелята положительному вектору христианских ценностей, а «женского» –
отрицательному (например, деды отмечаются в пятницу, постный день, а бабы – в субботу, скоромный день).
Более продуктивной оказывается модель, основанная на
вертикальной линии родства, т. е. трактовка праздников как
детей и родителей. Эту модель можно считать разновидностью
более общего принципа иерархизации единиц календаря (более значимые и менее значимые, «большие» и «малые» пра-
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здники, дни). Во многих случаях, однако, наблюдается стремление привнести такого рода родственные отношения в систему праздников независимо от принципа их иерархии и значимости. Так, полесские хрононимы с компонентом «батько» используются для обозначения не более важных или крупных
праздников, чем исходный, а хронологически смежного с ним
– предшествующего или последующего. Например, Васильев
батько отмечается 2 января, т. е. на следующий день после
Васильева дня (Нового года); Грумничный (или Громничный)
батько – в одних селах канун Сретения (Громниц, Грумниц),
в других – следующий за Сретением день; так же и Миколин
батько может отмечаться перед Николиным днем (8/21 мая)
и после него: «Назавтра Миколы гуляють, шоб град ничого не
побил, цэ Миколин батько» (Ч. Чрн. Плехов), после Петра (29
июня / 12 июля) идет Петров батько и т. д. Любопытно, что
этот же тип иерархических отношений может иногда основываться не на отцовской, а на материнской линии. Так, наряду
с трактовкой 2 января как «отца» Васильева дня (или – в христианизированной форме – как день памяти отца св. Василия), в отдельных селах этот день посвящают матери св. Василия [Доманицький 1912, 62].
Отношениями отцовства могут связываться в полесском
календаре и праздники, имеющие свои особые наименования
и собственного покровителя. Так, день св. Саввы (5/18 дек.)
почитается как «батько» предыдущего Варварина дня: «Савка
– Варварин батько. Не празнуйте мене, а празнуйте батька
моего» (Г. Рчц. Заспа). При этом в календаре смоленских крестьян этот же день назывался Бацька-Савка и считался «отцом» следующего по календарю праздника – Николы зимнего
(6/19 дек.): «Сегодня (6 декабря) св. Миколы (Николая Чудотворца), а учора был праздник его Бацьки Савки» [Добровольский 1914, 24]. Покровным батькой мог называться как день
Иоанна Богослова (26 сент. / 9 окт.), именуемый также Покровный Иван (Пинщина), так и следующий после праздника Покров (1/14 окт.) день св. Киприана (2/15 окт.) (Ровенщина)
[Зеленин 2, 617]. У праздника Благовещение (25 марта / 7 апр.)
тоже есть свой «батько» – это Благовестник, день, следующий за Благовещением и посвященный Архангелу Гавриилу:
«Не так бойся Благовещенья, як батька его Благовесnника».
Соседние праздники Михайлов день (6/19 сент.) и Рождество
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Богородицы (8/21 сент.) иногда трактуются соответственно
как мать и отец: «Не бойся матери Прэчыстой, а бойся отца
Чуда» (Ч. Рпк. Великая Весь); «Перед Другой Пречистой ходить Чудо. Одна женщина стала хату белить [в этот день] и
ослепла. Пречиста так сказала: не празднуйте мене, празднуйте мого Чуду» (Ч. Грд. Хоробичи).
Таким образом, в терминах семейно-родовой модели в календарном языке трактуются такие единицы календаря, которые оказываются хронологически смежными, и их семантическое объединение становится одним из способов структурирования годового времени. Конкретизация родственных отношений в рамках этой модели: будет ли один праздник по отношению к другому отцом, матерью или сыном, – уже не имеет
существенного значения; важна лишь сама коррелятивная
связь. День, предшествующий Николе вешнему (9/22 мая), может трактоваться и как Миколин батько, и как «сын» Миколы и называться Микульник: «Малэньке свято вперод: Ушосник – Ушэстье, Микульник – Микола. У кажного Миколы
свой Микульник, свой син» (Г. Жтк. Дяковичи).
Возможность подобной семейно-родовой трактовки годовых
праздников обусловлена характерным для народной традиции
синкретизмом восприятия святого и посвященного ему дня. В
белорусских волочебных (пасхальных) песнях, рассказывающих
о порядке следования праздников и распределении хозяйственных ролей между ними, фигурируют персонифицированные
праздники под именами своих патронов, которым приписываются «человеческие» действия и функции: «Ой, святы Юрай
статак запасае, / Cвятая Мiкола яр засявае, / А святы Пятрок
пчолки насаджае, / А святы Iлля жыты зажынае, / А святы
Iспас жыта засявае» [Валачобныя песнi, 186]. То, что в подобных контекстах имеются в виду не сами святые, а персонифицированные праздники, подтверждается присутствием в них,
наряду со святыми-праздниками, таких «персонажей», как Рождество, Благовещение, Сороки (День Сорока мучеников), Вшестник (от Вшестье !Вознесение"), названия которых мотивированы не именем святого, а священным «событием». В текстах
белорусских заговоров полной семейно-родовой моделью охвачены, например, три дня праздника Троицы, которые называются соответственно «святэй дух, i святая Тройца, i святэй
Трайчонак» [Замовы, № 942].
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Этот же синкретизм лежит в основе несоответствия грамматического рода имени праздника полу святого: «Cвятая Васiлля дзяжу мясiла. / Дзяжу мясiла, пирагi пякла» [Валачобныя песнi, 116]; «Святы Аўдакей сохi забiраiць» [там же, 157]
и т. п. Такое несоответствие может повлечь за собой и переосмысление пола святого. В болгарской традиции св. Савву
иногда считают сестрой св. Варвары и св. Николая [Попов 1991,
34]; как женский персонаж может восприниматься и св. Константин с соответствующей трансформацией имени: на юге
Болгарии день Константина и Елены (21 мая / 3 июня) называется Костадинка и Еленка, а сами святые воспринимаются
как сестры; в других локальных традициях их считают то сыном и матерью, то братом и сестрой, то супругами [Попов
1991, 14].
Установление родственных связей для праздников, которые
не ассоциируются непосредственно с образами святых, как бы
повышает их статус, приближает их к уровню синкретичных
святых-праздников и нередко порождает «ложных» святых.
Например, в сербском календаре почитается святая Ображда
или Тодорица, которую кое-где считают женой св. Тодора; народное название дня Сорока мучеников (9/22 марта) Младенци в некоторых селах переосмысляется таким образом, что
появляется новый святой – Младен, к которому, как и к настоящим святым, обращаются с молитвами и просьбами: «Свети Младен да омлади – да Бог да» [Недељковић 1991, 159].
По сообщению М. Филиповича, «в районе Пчини празднуют два
дня, пятницу и субботу, причем пятницу называют Тодор и
считают праздником лошадей, а субботу называют Тодорица,
почитают как жену Тодора и празднуют ради волов» [Филиповић 1950, 8].
В южнославянских календарных приговорах и формулах
крупные праздники нередко получают постоянные «эпитеты» из
круга терминов родства, например, дядо Божик!, дядо Великден (ср. родопское благопожелание: «Да сте червени и здрави
като дядо Великден» [Родопи, 105]) и т. п. «Горизонтальные»
родственные отношения часто приписываются персонифицированным месяцам, которые воспринимаются как братья, как
побратимы или как супруги [Вълчинова 1994, 43]. Семейнородовая модель может распространяться и на персонифицированные дни недели: по сербским поверьям, «Св. Петка – Не-
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дељина jе маjка»; в Полесье полагают, что у среды есть дочери, для которых она крадет пряжу, и т. п.
Вторичные функции, приобретаемые категориями родства
в календарном дискурсе, свидетельствуют одновременно и о
глубинном мифологическом осмыслении календарного времени в народной традиции, и об универсальном характере семантической модели родства, применимой к разнообразному
этноязыковому материалу.

Первая публикация: Семантическая модель родства в славянском народном календаре // Славяноведение, 2002, № 1. С. 23—26.
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ПОЛЕССКИЙ
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ
КОНТЕКСТЕ

Из опыта ареального изучения
полесского народного календаря

1. Ритуальные бесчинства молодежи
В опубликованном Е. Р. Лепер [Лепер 1928] описании южнорусского обряда «караулить солнце» в канун Петрова дня
упоминаются в качестве обязательного элемента такие «забавы» молодежи, как таскание по селу и переворачивание телег,
раскидывание дров, загораживание входа в дом, устраивание
баррикад посреди улицы из краденых предметов утвари и
т. п. Аналогичные обычаи, вообще широко распространенные в
европейской календарной обрядности, известны и в полесской
традиции. В разных районах Полесья записаны очень близкие
по содержанию и перечню действий рассказы о подобных бесчинствах. В отличие от южнорусских, ритуальные бесчинства
в Полесье могли быть приурочены к разным календарным датам. Они могли совершаться зимой – в ночь на Рождество,
Новый год или Крещение, накануне Андреева дня; весной – в
Страстную неделю, на Пасху или Проводы (в Фомину неделю),
на масленицу; летом – в ночь на Ивана Купалу, на Петров
день, на Троицу или на Русалки (понедельник следующей после троицкой недели); реже осенью – на праздник Чудо или
на Покров. Кроме того, бесчинства могли входить в состав семейных обрядов: свадебного, проводов в армию, или вообще
не были привязаны к какому-либо обряду. Можно предположить, что в рамках разных обрядовых комплексов бесчинства
имели разные функции и разный смысл. Так, в составе купальского обряда они могли связываться с объединяющим все
его элементы мотивом оберега от нечистой силы или выслеживания ведьмы (в Ж. Нрд. Давыдках молодежь, завершая
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обряд, запрягалась в плуги и перепахивала дорогу, чтобы выследить ведьму). На святках бесчинства творили по отношению
к тем хозяевам, которые не впускали колядников во двор или
плохо одаривали их (Бр. Трб. Радутино). На свадьбе закрывали трубу, чтобы испытать невесту (невеста затапливала печь,
и дым шел в хату – С. Рмн. Басовка). Брачные мотивы могли
присутствовать и в календарных бесчинствах: снимали ворота
во дворе девушки и относили их на двор ее кавалера (Ж. Овр.
Тхорин) и т. п.
Кажется неслучайным, что в Полесье бесчинства чаще всего приурочены к рождественскому (канун Рождества, Нового
года или – реже – Крещения) и купальскому циклу, т. е. к
двум наиболее «опасным» отрезкам годового времени (зимнее
и летнее солнцестояние), отмеченным, подобно полночи и полудню в суточном цикле, разгулом нечистой силы. В Житомирской обл., наиболее полно обследованной в интересующем
нас отношении, тип рождественских бесчинств распространен
повсеместно и лишь в крайней северной полосе перемежается
с типом бесчинств, приуроченных к дню Ивана Купалы. Последний вообще тяготеет к северу полесской территории и, видимо, имеет продолжение в Белоруссии. В восточной части
Гомельской обл. нередки случаи, когда бесчинства приурочены к Пасхе. Там же и спорадически в других зонах отмечены
аналогичные действия в составе свадебного обряда.
Среди наиболее характерных действий в полесских описаниях бесчинств упоминаются следующие: крали у соседей и
таскали по селу телеги, лодки, сани, переворачивали их (ср.
переворачивание телег после погребения); разбрасывали дрова,
колоды, жерди, бочки, лестницы; разбирали и раскидывали
заборы, колодцы; снимали ворота, калитки; перегораживали
всеми этими предметами дорогу, строили из них баррикады;
переплетали дорогу нитками, кишками зарезанного барана, перегораживали палками; забрасывали телеги, лодки, сани, лестницы, колоды, бочки, колеса, плуги, бороны, ульи, калитки на
крыши домов; закрывали трубу, чтобы дым шел в хату; подпирали тяжелыми предметами двери, чтобы хозяева не могли
выйти из дома; бросали в колодец ульи, колоды, гладышки,
дежу, жлукто, мялку для льна, жерди и т. п.; выводили из
хлева скотину, угоняли лошадей. Характер этих действий и
прежде всего такие их элементы, как воровство, переворачи-
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вание, разбрасывание, разрушение, сжигание, перегораживание дороги и др., не оставляют сомнения в их сакральной
функции и заставляют относить ритуальные бесчинства к категории охранительных и очистительных обрядов. Перечень
мест, куда относят краденые предметы: на соседние дворы, на
улицу, в реку, на кладбище, на крышу, на дерево, на грушу,
в огонь, – поразительно близок к локативам в обрядах проводов или изгнания нечистых духов и персонажей (зимы, масленицы, ведьмы, русалки и т. п.).
Назначение и внутренний смысл ритуальных бесчинств в
большинстве случаев к моменту фиксации обряда оказывался
стертым, но он может быть реконструирован путем анализа
всех обрядовых контекстов, в которых фигурируют бесчинства, и их главных структурных элементов (календарной приуроченности, характера действий, предметного, временно!го и
пространственного плана обрядов, состава исполнителей) в
связи с другими обрядовыми комплексами, включающими
аналогичные формы (обряды проводов, изгнания нечистой силы, вызывания дождя, отгона тучи и др.).
Приведем несколько полевых записей на эту тему из Полесского архива.
На Шчо!дрого шуткова!лы: двэ!ры выйма!ют, занэсу!т далэ!ко, чы на
во!ду занэсу!т, чы повэ!сют на вэ!рби. — Р. Срн. Чудель, запись автора.
На Шчодру!ху жартува!лы: моглы! хазя!ям поминя!ты ко!ни, здо!хлого поросюка! покла!лы суси!ди на ко!мын, моглы! ко!ни завэсты! далэ!ко вид ха!ты, ло!дкы лю!дям пэрэвэрта!лы в ри!чцы, бо!чку вкы!нулы на
стри!ху. — В. Лбш. Березичи, запись А. Л. Топоркова.
На Шчодру!ху мо!жуть завяза!ты и двэ!ры за штахэ!ту. Ко!мина мо!жуть заложы!ты. Са!ни позво!зять по-за ри!чку або на го!ру за сэло!. Туале!ты попэрэвэрта!ють, на ха!ту во!за ссу!нуть. Волы! вы!вэдуть из хлева!,
коб хазя!ин шука!ў. Роскида!ють и штахэ!ты и фи!рточку. Санки! кра!дуть и завэзу!ть дэсь. — В. Лбш. Ветлы, запись А. В. Гуры.
[Творят бесчинства] на все!кэ свя!та: й на Па!ску, й на Рождэство!,
й на вэсилле!, й на Пъе!тюнкы, й на Щодру!ху. На Па!ску найби!льш,
на Роздво!, на Три!йцу, на Щодру!ху. Кра!лы са!ны, шо в двори!. Знэсу!ть однэ! на однэ! и потро!шчать. Знима!ють воро!та тай краду!ть рэбры!ны [лестницы]. Кра!лы бры!чкы, кы!далы [их] на кры!шу. Ста!влять стака!ду: воро!та, рэбры!ны, бо!чку, тра!пкы – шо вкраду!ть зо дво!ру. Выво!дять скоты!ну. Бо!вдюра, дымара! [трубу, дымоход] заткну!ть. — В.
Лбш. Любязь, зипись В. А. Глюзицкой.
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На Но!вы год тако!: воро!та зно!сять, то вро!де бы кра!дуть – то дро!ва, то шо. У нас са!ни занэсли!, на кры!шу сусе!да занэсли!, ей-бо!гу занэсли! на кры!шу! Як зво!дыть жэни!х неве!сту до сэбэ! ўжэ, то ў того! оца!
кра!дуть вони!, шо попа!ло кра!дуть, ку!ры кра!дуть, тако!е шо-нибу!дь
укра!дуть – ка!чку там кра!дуть чи та!мо ву!тку, чи того! гуся! ўкра!дуть,
порося! вы!вэдуть до дивчы!ны, то соло!му трэслы! по всему! сэлу!. — Б.
Жбк. Кривляны, запись А. А. Плотниковой.
На Щедру!ху чу!да ро!блять: вытяга!ють са!нки, во!зы, жэ!рдэ, ви!хи
таки!е де!лають из се!на, ста!ўляють. То ужэ! за!муж нэ пи!дэ. Шу!тки таки!е де!лають. То ужэ! за!муж нэ пи!дэ. Воро!та заберу!ть, вуз [воз], барыка!ду на доро!зи наробы!ли. Возьме! пово!зку и ў про!рубь усу!не, и юн
[хозяин] руба!е люд [лёд], ту!ю пово!зку вытя!гуе. Витяга!ли воро!та на
доро!гу. И воро!та, и кори!та, шчо по!ять скоты!ну, накла!дено бы!ло полно! коло клу!ба. — Б. Кбр. Бельск, запись Н. П. Антропова, А. В. Андреевской, Е. Э. Будовской.
На Щедру!ху творы!лы: все воро!та повы!несуть, убо!рны попэрэки!дають, трубу! затыка!лы. Стог переки!нуть, воро!та; таки!е па!кости наро!бять. Воро!та в ров занесу!ть; зата!щат на коло!дец; завя!жуть две!ри.
Соберу!тся хло!пцы и творя!т. — Б. Кбр. Онисковичи, запись Н. П. Антропова.
На Купа!йлу раскида!ли ўсе по ву!лице, што где по!д руки пойде!,
што ба!чуть, то й раскида!ють. Колё!са яки! заки!дывали, одному! воза!
поразобра!ли и позакида!ли на кры!шу. Забо!ры снима!ють. На Чу!до и
колё"са затя!гивають, и ла!вочки порву!ть, коло!дки позатяга!ють по ву!лице. Молоды!е ночь хо!дять да шко!ду ро!бять. Гарбузы! позатыка!ють
у комина!. Разберу!ть клеть да и за мост унесу!ть; ла!вки все позрыва!ють; возы! поразбира!ють да на кры!шы взопру!т. Бога!то твори!ли. — Б.
Брг. Пирки, запись М. И. Серебряной, Ж. В. Кугановой.
[Весной девушка] нэ пошла! гуля!ть – хво!ртку [калитку] сни!муть да
занесу!ть на вэ!рбу або на беро!зу. Чи вэрх прикры!ють, щоб дым у хату
пашо!в. Парня!м в кало!дец наки!дають дров, хву!рточку зава!лять. — Ч.
Рпк. Великая Весь, запись М. М. Гончаренко.

Карта 1 показывает различные типы календарной приуроченности ритуальных бесчинств в Полесье. Она составлена на
основании следующих материалов: ответов на вопросы Программы ПЭЛА (вопрос VI, 10а), анкеты «Народная культура
Полесья» (вопрос № 19) и специального вопросника по полесскому купальскому обряду (вопрос № 70).
Общеславянский контекст ритуальных бесчинств см. в статье «Бесчинства» в словаре «Славянские древности» [Толстая
1995а].
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Карта 1. Ритуальные бесчинства молодежи в Полесье
(календарная приуроченность)
1 — Рождество, Новый Год; 2 — Андреев день; 3 — Иван Купала;
4 — Пасха, Проводы; 5 — Свадьба

Первая публикация: Ритуальные бесчинства молодежи // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на
общеславянском фоне. М., 1986. С. 12—14. В настоящем издании
публикуется с дополнениями.

2. Сретенская и четверговая свечи
Среди ритуальных предметов, используемых в разнообразных обрядовых, охранительных, магических, лечебных и т. п.
целях, едва ли не первое место по значению занимает свеча.
Наиболее распространенными в полесской народной традиции
могут считаться следующие применения свечи:
1) для защиты от грома – в этих целях свечи зажигали во
время грозы, обходили с горящей свечой дома и хлевы, вычерчивали копотью от пламени кресты на окнах и дверях дома, хлева, на потолочных балках; крестообразно подпаливали
свечой волосы, чтобы не бояться грома;
2) для остановки пожара – со свечой обходили горящий
дом;

398

II. Полесский календарь в этнокультурном контексте

3) свечу давали в руки умирающему и зажигали при покойнике;
4) для защиты от нечистой силы, от сглаза, от болезней
(держали дома и в хлеву, зажигали при первом выгоне скота
и т. п., подкуривали в случае болезни, сглаза, испуга и т. п.).
Свечи изготовлялись и освящались в церкви перед большими праздниками: Рождеством, Сретением, Пасхой, Троицей, –
и получали наименование по этим праздникам: рождественские, сретенские, великодные, троицкие. В полесской обрядности главным образом использовались свечи, освященные на
Сретение (2/15.II) и в Чистый четверг, причем сретенская свеча почиталась преимущественно в западной части Полесья, а
четверговая – в восточной. В средней же части полесской территории, на широком пограничье западного и восточного ареалов, наблюдается либо чередование от села к селу почитания
сретенской и четверговой свечи, либо их одновременное почитание с дополнительным распределением функций или параллельным употреблением в одних и тех же функциях.
В принципе все перечисленные выше функции принадлежат и сретенской, и четверговой свече, что и дает основание
для их территориального противопоставления: на западе во
время грозы зажигали сретенские свечи, на востоке – четверговые; на западе чертили кресты на балке сретенской свечой,
а на востоке – четверговой и т. д. Однако при этом можно
считать, что функция защиты от грома закреплена прежде
всего за сретенской свечой (ареал использования ее в этой
функции заходит далеко на восток от «средней» линии пограничья), а черчение крестов на балке, наоборот, главным образом связано с четверговой свечой (и соответственно граница ее
использования в этой функции заходит далеко на запад, в зону «сретенского» ареала). Кроме того, сретенская и четверговая
свечи имеют и специфические употребления, которым могут
соответствовать особые замкнутые ареалы: так, в зоне нижнего течения Припяти сретенская свеча используется преимущественно для оберега скота и почти не употребляется в других
целях (даже такая распространенная ее функция, как защита
от грома, оказывается здесь ослабленной или вовсе неизвестной); с четверговой свечой в некоторых местных традициях (Р.
Дбр. Берестье, Ж. Овр. Выступовичи, Г. Клн. Малые Автюки)
связываются поверия о том, что в Чистый четверг, держа в ру-
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ке зажженную свечу, можно увидеть домового (подобных поверий в связи со сретенской свечой не обнаружено). Ниже приводятся архивные свидетельства, иллюстрирующие сказанное.
Сви!чка грумны!чна, тэ!ю сви!чкыю кры!жа выпы!сувалы на ба!льцы и
як грымы!ть, то запа!лювалы. — Б. Дрг. Симоновичи, запись Ф. Д. Климчука.
Громны!цы прыносы!лы додо!му, подпа!ливали во!лосы де!тям – не
будут гро!му боя!цца. — Б. Пнс. Ласицк, запись Е. В. Нарайкиной.
Стре!ченска сьве!чка ото ўсёго! до!бра – дзиця! покури!ць, и коро!ву
покури!ць тым во!ском. На Стре!чэнне яе! све!цяць ко!жын год. Тры го!ды
пудря!д све!цяць. Всено!чна сьве!чка, тройчы!на сьве!чка [все три слепляют и держат для скота]. — Г. Ллч. Стодоличи, запись автора.
Стри!чэлну све!чку посве!тят. А як худо!бина захвори!ет, то оку!ривают хлив, шоб уро!ки не пристава!ли. — Г. Ллч. Замошье, запись
М. Герус.
На Ўстре!ченне идут!ь у цэ!рковь и све!тять све!чки ў э!тый день. Э!ти
све!чки для грозы! хорошо! держа!ть у се!лишчэ. Э!ти све!чки называ!ють
громни!цы. Обхо!дять ха!ту с э!тыми све!чками, штоб гроза! не попа!ла ў
ха!ту. — Г. Птр. Голубица, запись О. А. Терновской.
Бува!ла на Йива!на або!йдзеш хлеў круго!м са стри!чаной све!чкой да
й хре!сты на двиря!х ро!биш. — Г. Мзр. Жаховичи, запись А. Л. Топоркова.
Як гром грами!ть вяли!кий, стрэ!чанну сьве!чку па!ляць. — Г. Мзр.
Жаховичи, запись Е. С. Лебедевой.
Вот каро!ўку выганя!еш, засява!ць е!деш у по!ле, гром як бува!е, так
абайци! круго!м ха!ты са стри!чаной све!чкой. — Г. Мзр. Жаховичи, запись А. Л. Топоркова.
Све!чки свети!ли – няха!й бу!де све!ченая ў ха!ти. Як гром грэми!ть,
то запа!лять стри!чану све!чку. Гром грэми!ть, так шоб у се!лишче была!.
Кагда! пако!йник памира!е, то даю!ть ему! ў ру!ки. Хава!ють, у хлеву!
ве!шають, шоб худо!ба вела!ся. — Г. Мзр. Барбаров, запись О. В. Беловой.
Як грум, то запа!льваюць сьве!чку стречо!ну, шо на Стрэ!чэнне [святят]. Чы шо на Крэшчэ!нне — то арда!ньска сьви!чка. — Г. Ел. Кочищи,
запись М. Н. Толстой.
На Ведёмскага Ива!на ста!вять ты!е страсны!е сьве!чкы ў хлеву!; крапи!ву, ко!су на варо!тех ве!шали. — Г. Лоев. Ручаевка, запись Л. Н. Виноградовой.
Све!чка стрэ!чэнская, све!чка всено!шная и све!чка раздвя!нская –
йих хава!ють для худоби. — Г. Втк. Присно, запись Е. Б. Владимировой.
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Е!тые све!чки три страстявы!е нясу!т дамо!й, шо!бы ани! храни!лися
год – да Страсте!й – для скати!ны. Як забале!е, па!лять; як челаве!к забале!е – па!лять ат суро!ков. — Бр. Стрд. Картушино, запись Е. С. Зайцевой.
Е!та сьве!чка, хади!ли на Стра!сти с е!ю, её храни!, е!та ат гразы!. —
Бр. Пчп. Семцы, запись М. И. Серебряной.
Як вэ!льмы ля!скае, то запа!лююць сви!чку, яку! з Стри!тэня прыно!сять. Называ!ем стри!тэнна сви!чка. — Р. Дбр. Крупово, запись Г. И. Трубицыной.
Со сви!чкою иду!ть до до!му на Чы!сты чэтвэ!р. Тые сьве!чки берэжа!т, хова!ют. А як вели!ка хма!ра идэ!, па!лят. — Р. Срн. Чудель, запись
Е. С. Лебедевой.
На Чы!стый чэтвэ!р ходы!лы ў цэ!ркву, све!тять свэчкы!. Як донэсе!,
то ро!бить хрэста! ў ха!ти на ба!льку. — Р. Ркт. Боровое, запись О. А. Золотаревой.
Як идэ!ш от Стра!стей со свэ!чкой, трэ!ба обойти! окру!г буды!нка –
ничо!го нэ бу!дэ га!дына влэза!ть. — Ж. Ем. Рясно, запись Е. С. Зайцевой.
У Чы!сты четве!р святи!ли све!чки – як хто умрэ!, трэ!ба засвити!ть.
— Ж. Н.-В. Курчица, запись Г. И. Кабаковой.
Як при!деш на Стра!стя, дак тре!ба хре!сты све!чкаю раби!ть. — Ч.
Чрн. Плехов, запись автора.
В Чы!сты четве!рьг вари!ли вечэ!ру, шли до цэ!рквы, святи!ли све!чку.
Надо ж до хаты прине!сти цэй ого!нь. А вдо!ма на тых сво!локах роби!ли хре!стики, чи три, чи два. То цэ я чула, шо од гро!ма. Её ужэ! бра!ли на мо!гилки на Проводы. — Ж. Рдм. Вышевичи, запись Т. А. Агапкиной.

Карта 2 дает представление о распространении в Полесье
почитания сретенской и четверговой свечи в целом, не делая
различия по функциям (в будущем на более полном материале, вероятно, можно будет составить карту, отражающую и
функциональные различия).
Карта 3 посвящена терминологии – названиям сретенской
свечи. На всей территории почитания сретенской свечи представлено два главных типа названий, оба из которых восходят
к названию праздника Сретение. Это, во-первых, названия, содержащие корень гром и производные от календарного термина Громницы #Сретение$, распространенного в западной части Полесья и имеющего продолжение на польской территории (в некоторых полесских селах термин Громницы осознает-
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Карта 2. Сретенская и четверговая свечи в Полесье
1 — почитание сретенской свечи; 2 — почитание четверговой свечи

ся как полонизм), и, во-вторых, названия, восходящие к календарному термину Сретение в различных его фономорфологических вариантах, распространенные в восточной части ареала. Надо, однако, сказать, что граница между первым и вторым типом названий сретенской свечи не совпадает с границей
между двумя названиями праздника (Сретение и Громницы),
а сильно сдвинута к юго-востоку, так что во многих селах свеча называется громничной, а праздник называется Стретенье,
Стреченье и т. п. (но не наоборот). Это соотношение может
быть либо следствием сокращения прежнего ареала календарного термина Громницы (его отступления на северо-запад), либо, наоборот, следствием распространения на юго-восток названия громничная свеча с той зоны, где оно соответствовало
названию праздника.
Первый тип названий сретенской свечи представлен следующим рядом терминов (в скобках указаны села, где термин
зафиксирован): громни!ца (Б. Пнс. Лисятичи, Ласицк, Б. Стл.
Радчицк, Г. Птр. Голубица, Р. Дбр. Берестье, Р. Крц. Совпа, Р.
Влд. Хиночи), громни!чка (В. Квр. Холоневичи), громни!чная
све!чка (Б. Лхв. Дарево, Б. Брс. Заболотье, Муховец, Б. Млр.
Олтуш, Мокраны, Луково, Б. Пнc. Ковнятин, Новый Двор, Лисятичи, Б. Стл. Верхний Теребежов, Рубель, Г. Жтк. Переров,
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Г. Птр. Челющевичи, Г. Мзр. Жаховичи, В. Ртн. Речица, Щедрогор, В. Лбш. Проходы, В. Квл. Подрожье, Р. Зрч. Нобель,
Р. Дбр. Озерск, Сварицевичи, Р. Крц. Неверков, Р. Ркт. Боровое); свеча, свечка – громне!чная (Б. Стл. Радчицк, Хоромск);
грумни!чная (Б. Млр. Олтуш, Орехово, Б. Дрг. Симоновичи),
громи!чная (В. Квл. Поворск, Г. Жтк. Переров), грабни!чная
(Г. Птр. Комаровичи), громова!я (Б. Стл. Хоромск, Г. Жтк. Березняки, Р. Володимирец, Р. Здл. Старая Мощаница), громови!ца (Р. Ров. Омеляна, Ж. Брд. Гришковцы).
Второй тип названий представлен еще бо!льшим числом вариантов, производных от названия праздника Сретение (регулярные фонетические различия не передаются): свеча – стрече!нская (Б. Пнс. Ласицк, Бр. Клм. Челхов), стре!ченска (Г. Ллч.
Стодоличи, Буйновичи, Г. Мзр. Барбаров, Г. Ел. Кочищи, Г.
Нрв. Киров, Г. Клн. Золотуха, Г. Втк. Присно), стри!теньска
(Р. Дбр. Берестье, Р. Ркт. Боровое), сре!чанска (Ж. Рдм. Вышевичи), стре!чена, стре!чана, стри!чана (Г. Ллч. Симоничи,
Замошье, Г. Мзр. Жаховичи, Барбаров, Г. Ел. Кочищи, Г. Брг.
Пирки, Г. Втк. Присно, Ж. Овр. Журба, Возничи, Ж. Ем. Рясно, Неделище, Бобрица), стри!чельна (Г. Ллч. Замошье), стри!тенна (Р. Дбр. Крупово, Берестье, Лютинск), стре!чна, стри!чна (Ж. Ем. Рясно, Ж. Овр. Журба, Ж. Лгн. Червона Волока,
Лугины), стри!тна (Р. Дбр. Колки), стричо!на(я) (Б. Стл. Оздамичи, Г. Ел. Кочищи).
Что касается названий четверговой свечи, то они не столь
многообразны. Главным образом, это стра!стна!я свечка (абсолютное большинство сел), затем – страшна!я с. (Г. Втк. Присно), стра!стова с. (Ж. Ем. Рясно), страстева!(я) с. (В. Стрв.
Соловьи, Бр. Стрд. Картушино), а также несколько названий от
других корней: всено!чна (всено!щна) с. (Г. Ллч. Стодоличи, Г.
Втк. Присно, Р. Дбр. Берестье), велико!дна с. (Р. Срн. Чудель),
пасха!льна с. (Р. Дбр. Сварицевичи, Б. Млр. Орехово, Луково),
свята!я с. (Ж. Лгн. Червона Волока), свече!на с. (Г. Ллч. Замошье).
Наконец, на карте 3 обозначены села, в которых употребительны календарные термины Громни!цы, Громни!ца и под.:
Громни!цы, мн. (Б. Лхв. Дарево, Б. Брс. Заболотье, Б. Млр. Луково, Мокраны, Б. Пнс. Ковнятин, Лисятичи, Г. Птр. Комаровичи, В. Ртн. Речица, Щедрогор, Р. Зрч. Нобель, Р. Дбр. Сварицевичи), Грумны!ци, мн. (Б. Млр. Олтуш, Орехово, Б. Дрг.
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Карта 3. Названия сретенской свечи
1 — громница, громничная, громовая и т. п.; 2 — стриченская, стриченка и т. п.; 3 — Громницы, Грумницы как название праздника Сретение

Симоновичи, В. Ртн. Речица), Громни!ца (В. Ртн. Щедрогор,
Р. Дбр. Озерск, Б. Пнс. Новый Двор), Громны!чник (Б. Пнс.
Ковнятин).
Первая публикация: Сретенская и четверговая свечи // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на
общеславянском фоне. М., 1986. С. 27—30. В настоящем издании
публикуется с дополнениями.

3. Солнце играет
В Полесье повсеместно распространено известное у всех
славян поверье о том, что в определенные дни (праздники)
солнце на восходе или (реже) на закате играет, переливается
разными цветами. Эти поверья отличаются большим единством в отношении восприятия и символического истолкования
этого явления, но сильно расходятся в отношении его календарной приуроченности и описывающей его фразеологии.
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Карта 4. Календарная приуроченность игры солнца в Полесье
1 — Иван Купала; 2 — Пасха (Великдень); 3 — Благовещение; 4 —
Воздвижение

Отмечены следующие праздники, к которым может быть
приурочена игра солнца: Иван Купала, Пасха, Благовещение,
Воздвижение, Рождество, Троица, Розыгры (понедельник следующей после троицкой недели), Чистый четверг, Петров
день, Вознесение, Ильин день, Десятуха (пятница десятой недели после Пасхи). Кое-где считали, что солнце играет на любой праздник или что игра солнца не связана с каким бы то
ни было праздником. Из перечисленных дат наиболее устойчиво связаны с игрой солнца день Ивана Купалы, Пасха (первый день) и Благовещение. Как известно, купальские обряды
и соответствующие фольклорные тексты насыщены солнечной
символикой из-за близости этого дня к моменту летнего солнцестояния. Что же касается Пасхи и Благовещения, то можно
думать, что они отмечены в народных представлениях игрой
солнца как самые яркие и наиболее символически нагруженные праздники христианского календаря. Все три даты зафиксированы как дни, когда солнце играет, по всей территории Полесья, хотя первая из них (Иван Купала) явно тяготеет
к западу и реже встречается на востоке, вторая (Пасха), наоборот, интенсивнее представлена на карте именно в восточных районах Полесья (Гомельская, Житомирская, Черниговская обл.), а третья (Благовещение) рассеяна по всему Поле-
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Карта 5. Глаголы, описывающие игру солнца
1 — купается; 2 — играет; 3 — гуляет; 4 — радуется; 5 — сдвигается

сью, но реже встречается в районе средней и нижней Припяти. Компактный ареал в зоне нижней Припяти имеет приуроченность игры солнца к Воздвижению (и соответственно
выражение солнце сдвигается). См. карту 4.
Иную ареальную картину дает глагольная лексика, описывающая явление игры солнца. Кроме самого распространенного в Полесье (и на других восточнославянских территориях)
выражения солнце играет, по отношению к этому явлению
употребительны следующие обозначения: солнце купается,
меняется, гуляет, дрожит, сдвигается, радуется, веселится,
красуется (украшается), цветет, переливается, ходит, бегает, пляшет, танцует, скачет, прыгает, кружится, до венца
идет. Вторым по распространенности после играет оказывается глагол купается, но его ареал несколько сдвинут на восток
и не включает западных районов Полесья. Восточная зона вообще обнаруживает большее разнообразие терминов (на западе
преобладает играет), некоторые из которых имеют относительно компактные ареалы. Так, термин сдвигается распространен в районе нижнего течения Припяти, близкий к этому ареал имеет глагол меняется; радуется распространено на левобережье Днепра, т. е. в крайних восточных зонах Полесья.
См. карту 5.
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Нередко наблюдается явная связь между названием праздника и термином, описывающим игру солнца. Это может быть
связь народно-этимологического характера (на Купалу солнце
купается, на Здвиженье – здвигается, на Розыгры – грае и
т. п.) или символического характера: выражение солнце радуется употребительно только по отношению к Пасхе и согласуется с общей семантикой праздника; выражение солнце купается наиболее употребительно в связи с праздником Ивана
Купалы, в вербальном коде которого многократно варьируется
данный звуковой комплекс и соответствующий семантический
компонент. Большинство употребительных в этих выражениях глаголов, кроме прямого значения движения солнца или
зрительного впечатления от него (ходит, бегает, дрожит,
переливается и т. д.), имеет многообразные семантические и
символические связи и коннотации (особенно глаголы играть,
гулять, красоваться, цвести и т. п. в связи с их принадлежностью к сфере брачно-продуцирующих значений – см. [Толстая 2000; 2003]).
Полесские материалы существенно дополняют имеющиеся
восточнославянские сведения об интересующем нас поверии
[Лепер 1928]. Приуроченность этого явления к Пасхе, характерная в большей степени для восточного Полесья, объединяет его
с великорусским ареалом. Приуроченность к Иванову дню, напротив, не характерна для великорусской территории и встречается лишь в зонах, пограничных с Белоруссией (Псковская,
Смоленская обл.). Связь игры солнца с Петровым днем, характерная главным образом для южнорусской зоны (хотя отмечена и в Вологодской обл.), спорадически встречается и в
Полесье. Наконец, считавшийся специфически русским обычай
наблюдать игру солнца на Благовещение оказался более широким по своему ареалу (в частности, неоднократно отмечен в
разных районах Полесья). Обнаруженная в зоне нижней Припяти приуроченность игры солнца к Воздвижению (с соответственным выражением солнце сдвигается) не имеет пока параллелей за пределами Полесья и остается единственным примером осенней привязки этого явления. Что касается остальных полесских календарных дат (Рождество, Чистый четверг,
Троица, Розыгры, Юрьев день и др.), то они почти не известны на великорусской территории. См. карту 6.
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Карта 6. Календарная приуроченность игры солнца
у восточных славян
1 — Петров день; 2 — Иван Купала; 3 — Пасха (Великдень);
4 — Благовещение

Из лексического ряда, характерного для Полесья, большинство терминов известно и за его пределами, хотя в целом
на великорусской территории абсолютно преобладает выражение солнце играет, известное также западным и южным славянам, а прочие (купается, прыгает, радуется, скачет, пляшет) представляют собой единичные вкрапления1.
Первая публикация: Солнце играет // Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском
фоне. М., 1986. С. 8—11.

1

Инославянские параллели к полесским поверьям и терминологии
см. в статье «Игра солнца» в словаре «Славянские древности» [Толстая
1999в].

Материалы к описанию
полесского купальского обряда
Известные у славян обряды и ритуальные действия, связываемые с праздником Ивана Купалы (или Иоанна Крестителя,
св. Яна и т. д. – 24 июня ст. стиля), представляют собой по
существу совокупность нескольких, в какой-то мере автономных, элементов1, которые могут иметь различную территориальную и календарную приуроченность. Иначе говоря, границы
распространения этих отдельных элементов не совпадают друг
с другом. В разных областях славянского мира эти элементы
представлены в различных комбинациях и с разной степенью
полноты и, кроме того, они могут соотноситься с другими датами народного календаря. Так, например, возжигание огня,
составляющее центральное звено купальской обрядности, в ряде областей приурочено к масленице, Пасхе, Благовещению,
Троице и т. д. Явление «игры солнца» в одних зонах связано с
Купалой, в других – с Пасхой, в третьих – с Троицей.
Отдельные фрагменты и детали купальского обряда, зафиксированные в разных славянских и, в частности, восточнославянских областях и нашедшие отражение в этнографической
литературе, представляют несомненный интерес для исследователей славянской духовной культуры древнейшей поры и дают определенные основания для реконструкции ряда дохристианских мифологических представлений и верований.
Было бы, однако, неверно интерпретировать эти фрагменты во всех случаях как реликты единого обряда или единой
системы представлений и считать их одинаково показательными при реконструкции древнейшего вида и смысла этого об1
Анализ основных элементов и мотивов купальской обрядности в
контексте других важнейших элементов духовной культуры древних славян см. в [Иванов, Топоров 1974, 217—243].
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ряда, т. е. приписывать им всем равную степень архаичности,
всеобщности и неизменную для всех областей символическую
функцию или мотивировку. По всей вероятности, при реконструкции древнейшего состояния следует учитывать возможность существования промежуточной стадии локальных разновидностей обряда, в рамках которых прежде всего должны
интерпретироваться и полнее всего могут быть истолкованы
дошедшие до нас реликты.
Полесский вариант купальского обряда2 отчетливо распадается на следующие основные звенья: 1) возжигание огня;
2) охранительные ритуальные действия, направленные против
нечистой силы; 3) откровение тайн природы – целебных и чудесных свойств цветов и трав – и связанные с этим действия;
4) различные виды «бесчинств» и нарушений установленных
норм поведения; 5) «игра солнца».
Рассмотрим подробнее каждое из этих звеньев.
1. Обычай разжигать костры в ночь на Ивана Купалу сохранился в западном Полесье до сих пор. В 1963 г. в с. Олтуш
Малоритского р-на, а в 1974 г. в с. Спорово Березовского р-на
Брестской обл. нам пришлось наблюдать эти костры. Теперь в
обряде участвуют лишь дети и подростки, а прежде, по рассказам жителей, участвовали и взрослые. В с. Спорово, расположенном на берегу Споровского озера, было устроено три больших костра: два – на низком берегу озера (в западной и восточной части села) и один – вдали от озера, ближе к кладбищу (в юго-восточной части села). В течение нескольких дней
дети и подростки стаскивали со всех концов села ветки, хворост, поваленные деревья, палки для костров и складывали
их в высокие кучи.
6 июля к 11 часам вечера, когда стемнело, к кострам стали собираться дети и молодежь. Погода была сырая, поэтому
костры плохо разгорались, их поливали бензином и кероси2
В статье анализируются материалы, собранные в 1974 г. в селах
Спорово (сокращенно – Сп.) Березовского р-на Брестской обл., Симоновичи (Сим.) Дрогичинского р-на Брестской обл. и Стодоличи (Ст.) Лельчицкого р-на Гомельской обл. В последующие годы был собран новый
материал, существенно расширяющий и дополняющий наши представления о полесском купальском обряде. См.: [Толстая 1982 (наст. изд., с.
423—442); Виноградова, Толстая 1990]. Общеславянский материал об обрядах Иванова дня см. в статье «Иван Купала» в словаре «Славянские
древности» [Виноградова, Толстая 1999].
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ном – и тогда огонь вспыхивал огромным факелом. Бензин
лили также из бутылки на траву змейкой, поджигали его, и
дети прыгали по этому огню, стараясь его затоптать. Все это
делалось с весельем и криками. Из костра вытягивали головешки, горящие ветки, крутили ими в воздухе, бросали их в
разные стороны, гонялись с этими ветками друг за другом,
били ими об землю [ср. Moszyn!ski 1928, 220]. Веселье и крики
около костра не смолкали до полуночи.
В этом же селе нам рассказывали, что в старину взрослые
девушки и парни всю ночь жгли костры, кипятили воду, в воду клали цыди!лок шо цыдя!ть молоко! (кусок полотна, через
которое процеживают молоко), в цыди!лок втыкали девять иголок с обломанными ушками (проторы!) и ждали, пока придет
ведьма, а она будто бы непременно должна была прийти на
этот огонь, и тогда стало бы известно, кто в селе ведьма: «Ба!ло больши!е, кавале!ры диўкы! проторо!ў наты!чуть з голо!к пола!маных и ка!жуть – от, бу!дэ ви!дьма до их иты!, то воны! усю!
нуч паля!ть, вжэ воны! гово!рать – як його! вжэ вары!тымэш, то
вона! му!сыть прыты!, мусо!во пры!дэ; у таку!ю костру!льку ры!бы
накладу!ть да вло!жать та!мэкы дэ!въять протору!ў з голо!к шо
шы!ють, ву!шка поодла!мвають, гэ!то проторы!, ну й э!то вжэ тоды! в той цыди!лок шо цы!дять молоко! вжэ його! ты!чуть и воно!
вжэ ва!рыца там, а вона! йдэ на той ого!нь и зна!ють, хто ви!дьма, и вжэ коб вона! коб и ны хоти!ла, то як вара!ть, вона! мусо!во пры!дэ вжэ»3.
Любопытно, что в восточном Полесье (с. Стодоличи) применяют подойник с иголками против порчи молока; рассказывают, как ба!ба одробля!ла молоко!: девять иголок положит в
подойник и ставит «на месяц» (т. е. на место, освещенное луной), а затем водой из подойника обмывает корове вымя.
В с. Симоновичи хорошо сохранился мотив сжигания ведьмы: конский череп, называемый ви!дьма, укрепляли на высоком шесте над костром, называемом купа!йло, и сбивали в огонь,
где он и сгорал; после чего молодежь веселилась, пела и плясала у костра. Рассказ об этом был записан нами в 1974 г. от
А. А. Климчук: «Возы!лы дро!ва в ку!чу, убыва!лы на сырэ!дыны
3
Кипячение цедилки в купальскую ночь отмечено также К. Мошинским в восточном Полесье (с. Голубица): от кипячения у ведьмы в груди
будто бы варится и кипит сердце, болят руки, и она становится совсем
больной. См.: Moszyn!ski 1928, 221. Ср. также: Kolberg 1968, 123.

Материалы к описанию купальского обряда

407

таку!ю насы!лыцю высо!ку, на насы!лыцю, навэ!рх чыпля!лы кы!ньску го!лову, таку!ю кысть, и палы!лы ту!ю ку!чу, ну и называ!лы
е!то купа!йло, купа!йлу палы!ты, ну и ки!далы в ту!ю го!лову, шпурля!лы хто чым, збыва!лы йии!, гэ!то называ!лы йии! ви!дьмою ту!ю
го!лову, е!то ужэ! са!ма ви!дьма и ви!дьму е!ту трэ!ба збы!ты, збыва!лы йии!, збыва!лы, по!кы зобью!ть, ужэ! и укы!нуть йии! у вого!нь, спа!лять и всё, вiдьму спалы!лы, а са!мы гуля!ють, игра!ють
ко!ло костра, начына!ють з вэ!чора и гуля!ють там воны!, кысть
згори!ла, то ужэ! ви!дьма, ужэ! быльш нычо!га ны бу!дэ, вона! по!рчы робы!ты ны бу!дэ, бо всё ж, вона! згори!ла».
В с. Стодоличи купальский обряд вообще сохранился хуже; нам удалось записать лишь несколько кратких рассказов,
из которых следует, что купальские костры клали непременно
у воды (реки или озера), девушки плели венки из полевых
цветов, а парни – из кленовых листьев, на костре сжигали чучело черта, молодежь прыгала через огонь, девушки и парни
играли «в воду», т. е. обливались водой, причем если парень
обольет девушку водой, то будто бы она выйдет за него замуж. Совершенно отчетливо здесь осознается охранительная
функция костра: большой, главный костер, по словам информаторов, должен был оградить все село от нечистой силы, а
кроме того, раскладывались по углам улиц малые костры. По
другим сведениям, костры раскладывались «у конци! села! на
тако!м прого!не што и хату!ў нема!». В одном из рассказов содержатся подробности о том, как устраивали купальские костры: «у ле!тку, на Купа!льного Ива!на ста!вили востро!гу з йо!лки, ве!шали хто кошеля! старо!го, хто тра!пки, хто постолы! 4,
хто што суме!е, запа!лювали и ска!чуць и спива!юць:
На Ива!на, на Купа!лу
ве!дзьмина дочка! зе!лье копа!ла.
То не зе!лье да петру!шка,
вы!йми, Бо!жэ, с цебе! ду!шку».

Вообще у костра пели больше всего весну!, т. е. веснянки
(их начинали петь с первого дня Пасхи и кончали петь на
Троицу или на Ивана Купалу).
2. В Полесье бытует широко распространенное представление о том, что купальская ночь – время разгула и особенной
власти нечистой силы: «Купа!йло – гэто гово!рать в нас пра!з4

Ср.: Kolberg 1968, 126.
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нык, шо на гэ!тый пра!знык ви!дьмы вробля!ють, на гэ!то сьва!то
вси ви!дьмы хо!дять». В купальскую ночь ведьма обращается в
лягушку, кошку, свинью, курицу или какое-нибудь другое
животное: «Вона! ж вся!кою скы!нэца, та!я ви!дьма, вона! и
жа!бою, вона! и дэ чым, ля котко!м чы ля ку!рочкою, чымнибу!дь» (Сп.) [ср.: Moszyn!ski 1928, 221].
Ведьма в облике лягушки тянет молоко из коровы: «От вона! коро!ву сцэ!, от вона! сцэ коро!ву, пра!мо очэ!пыца за цы!цку и
сцэ». К. Мошинский приводит свидетельство Е. Р. Романова, относящееся к Гродненщине, о том, что в купальскую ночь ведьма ходит по полям с подойником, собирает в него росу и таким
образом отнимает молоко у коров [Moszyn!ski 1928, 220—221].
В Стодоличах тоже существует поверье, что с помощью росы
можно отнять молоко, однако это действие здесь приурочивается не к Купале, а к Юрию (весеннему), и, кроме того, росу
собирают не в подойник, а с помощью освященного куска полотна, которым проводят по мокрой от росы чужой меже на
рассвете, затем полотно выжимают, а росу дают пить своей
корове, чтобы у нее молока стало больше, а у чужой коровы молоко бы пропало: «Як го!лый чолове!к ву!йдзе, све!чаною тра!пкою
цяга!е по э!той росе! да збира!е, а тоды! укру!чвае и дае! коро!ве
пиць, молока! бу!дзе мно!го, а у ни!кого одберэ!цца; э!то на Юрья
до со!нца» [ср.: Kolberg 1968, 123]. Вообще в Стодоличах купальская ночь и Юрий весенний считаются одинаково опасными для молока: «Е!сли на Купа!льного Ива!на поця!гне (ведьма)
молоко! или на Ю!рья, то ужэ! всё».
По-видимому, в купальскую ночь ведьма угрожает прежде
всего скотине или даже только коровам; в другое время ведьма опасна тем, что, во-первых, она может человека «перевести» (т. е. извести, сделать больным или совсем погубить, причем «переведенный» становится «ходячим мертвецом», либо
обратить человека на какое-то время в волка, корову и т. п.),
а во-вторых, «гонять скотину». Приводим рассказ на эту тему,
записанный в Спорово от М. Г. Лютыч: «Гэ!то вжэ як ка!жуть
ви!дьма так зро!быть, шо чолови!к умрэ!, пэрэвэ!дёны – в нас гово!рать – то той вжэ хо!дыть, то вжэ його! опсыпа!ють ха!ту око!ла, опсыпа!ють хоро!мы лу!шчыком, си!мне такэ!е, и на могы!лу
той лу!шчык, коб ны ходы!в, и вжэ вун ны пу!йдэ, бои!ца гэ!того
лу!шчыку. У хливи! ганя!е коро!ву – прыди! в хлив, вона! бу!дэ
по!тна, коро!ву ганя!е и!ли коня!, и с ты!ждэнь бу!дэ так му!чыты,
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то!жэ той са!мый лу!шчык опсыпа!ють круго!м хлива! и в хливи!
посы!плэш, там шэ такы!и зилля! е сьваты!и: чортополо!х гэ!той,
сьватя!ть його! вжэ и ви!шають у хливи! на двэ!рух, над двэры!ма, коро!вы на шы!ю ви!шають».
Важно отметить, что и охранительные действия против
ведьм в купальскую ночь, видимо, носят иной характер, чем в
другое время. На Купалу в Спорово и Симоновичах главным
«охранительным» средством служила крапива, ее втыкали в
двери, окна дома и хлева, оставляли на пороге, «коб ви!дьма
попыкла! па!льцы, як бу!дэ ли!зьты». В другое время крапивой
не пользуются, а вместо нее применяют семя самосейного льна
(лу!шчык) и освященные травы: чортополо!х, борку!н и сьвинтия!н. В восточном Полесье, в Стодоличах, в купальскую ночь
затыкали в щели, помимо крапивы, также ветки шиповника,
ежевики, клена и осины. В функции же споровского лушчыка
здесь выступает мак-виду!н: им обсыпают могилу зна!хоря (колдуна), обсыпают хату, чтобы «мертвец» не ходил, обсыпают
хлев, чтобы оградить скотину от нечистой силы, и т. д.5
Важным купальским мотивом, помимо защиты от нечистой силы, является мотив узнавания ведьмы, отраженный и
в приведенном выше рассказе о кипячении цедилки с «проторами» на купальском костре, и в других элементах купальской
обрядности, связанных с общими представлениями об откровениях тайн и возможности «сверхзнания» в купальскую ночь
(ср. ниже о чудесных свойствах цветов, трав, о кладах, «игре
солнца» и т. п.).
В Спорово было записано несколько типичных рассказов о
способах узнавания ведьмы: в купальскую ночь старались поймать лягушку (т. е. ведьму, обратившуюся в лягушку) и нанести ей вилами какое-нибудь увечье: выколоть глаз, проткнуть
лапу или просто ударить, а затем на следующий день узнавали, кто из женщин ведьма, по тому, завязан ли у нее глаз или
5
Вообще, как известно, охранительная сила приписывается в разных
местностях различным растениям, причем перечень их достаточно велик,
о чем, в частности, свидетельствуют специальные карты в атласе К. Мошинского, где для польской территории отмечены ольха, осина, клен,
явор, орешник, верба, сирень, папоротник, крапива и др. [cм.: Moszyn!ski II, карты 8—10]. Кроме растений, в качестве оберега в разных районах
Полесья используются различные острые колющие, режущие или жгущие предметы и орудия: иголки, нож, серп, коса, борона, осиновый кол,
угли и пепел от купальского костра и т. п.
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повреждена рука или нога. Ср.: «На Купа!лу то вжэ ви!дьма
пэрэхо!дыть, прыхо!дыть вона! в хлив, жа!бою прыхо!дыть гэ!та
ви!дьма, то оды!н чолови!к взяв тако! вылка!мы пробы!в ла!пку
юй, ну та!я ж ба!ба кульга!е. А вжэ знов оды!н був чолови!к –
о!ко вы!колов туй жа!бы, то ба!ба слипа!я ходы!ла». Или: «Бу!тыха [собств. имя] на Я!на пэрэтвори!ца у жа!бу да пу!йдэ чужу! коро!ву подо!ить. Ба!ба еи! одна! пырну!ла в о!ко жа!бу ту, а Бу!тыха
осле!пла. Коро!ва та уж поврэдёна!, молока! ма!ло». Иногда такую лягушку ловили и бросали в воду, и тогда будто бы ведьма должна была утопиться.
В восточном Полесье, в Стодоличах, известен другой способ узнавания ведьмы: из стеблей конопли прядут нитку и
протягивают ее через улицу по песку; если корова, переступив эту нитку, повернет назад, домой, то считают, что это корова ведьмы, занимающейся порчей молока. Ср. два очень
близких текста: «Бэру!ць пло!скуни оле!ечныи, урыва!юць и з
йих ву!прадуць ни!тку – до со!нца то!жэ трэ!ба – и пэрэпляту!ць
по пэску! ву!лицу коб не видно!, на пэску! проця!гнуць и вжэ чия!
коро!ва, хто ужэ гэ!тим знахору!е, прибежи!ць обяза!тельно».
«На Купа!йло до со!нца нарву!ць плоскуне!й – конопе!ль,
ву!прадуць ни!тку у но!чи, пэрэпну!ць у!лицу ра!но до со!лнца, коро!ва ве!дьмина прибега!е до до!му, не бу!дзе па!стись, ужэ! бежы!ць рыка!ючи».
Из другого рассказа, записанного там же, следует, что можно было просто набросать плоскуней на дороге: «На Купа!ло
Ива!на ко!лись ста!влели у нас вели!кую востро!гу и бага!то туды!
назьбэра!юць усёго! да вого!нь вели!ки кла!ли да э!то знахорова!ли
да е!тые ж пло!скуни се!яли, коно!пли, пло!скуни розделя!юцца
да сму!кали да ка!жуць: от, ужэ чия!... хто е!то ця!гне, не!ки
ця!гнуць молоко!, не!кие були! цягли! молоко!, а як то цягли!, як
е!то они! приробля!юць, то чорт йих зна, – чия! ка!жэ прибэжы!ць коро!ва, ей, насы!плюць серод ву!лицы тых плоскуне!й,
насму!каюць, чыя! прибэжы!ць коро!ва, тот... а и ничье!й нэ прибэжы!ць, пу!йдэ да и... от так удумля!ли до ходи!ли да пе!ли
круго!м того! вогню! та!ко, вого!нь вели!ки, вели!ки» (рассказчица
Г. Ф. Видура)6.
6
Ср. отмеченный К. Мошинским в Голубице и хорошо известный в
других зонах Полесья обычай «пересыпать выгон» высушенными и измельченными листьями папоротника с той же целью [Moszyn!ski 1928,
221]. Дорогу пересыпают также пеплом от купальского костра, «мурашками» (муравьями), маком и др.
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3. Сбор целебных трав и цветов в ночь на Ивана Купалу –
один из самых распространенных наряду с возжиганием огня
элементов купальской обрядности. По народному представлению, именно в эту ночь все цветы и деревья обладают особыми целебными и чудесными свойствами: «На Ивана на Купалу все деревья и цветы в лесу заговорят – я от того, я от этого, от всяких болезней» (Стодоличи, запись Д. А. Бейлиной).
Ритуальный сбор растений предусматривал несколько обязательных условий: и в Спорово, и в Стодоличах в лес ходили до
восхода солнца, из трав и цветов вили венки непременно «не
до пары» (т. е. нечетное количество). Сравни в Спорово: «На
Я!на у три часа! устава!ла до схо!ду со!нца и пу!йдэм по зи!лья –
лы!па, шчэбрэ!ц, румья!нок, борку!н, розыху!дник, дра!жник, сэрдэ!чник, спу!рник, мали!ну, навье!м вино!чкув а!льбо дэ!вьять а!льбо пьять, а до па!ры нэ мо!жна, хо!дым у цэ!ркву сьваты!ты, а по!тым повэ!сымо у ха!ти и як трэ!ба бэрэ!мо од боле!сти» (запись
Д. А. Бейлиной). В с. Стодоличи, прежде чем рвать цветы, непременно молились: «Стары!е як пу!йдуць зи!лле рва!ти, мо!люцца Бо!гу, а вжэ пэрэмо!лисся Бо!гу, а пото!м:
Сьваты! Овра!м да на зи!лле ора!ў
Сам Госпо!д посева!ў и людя!м на по!муч дава!ў.
Бо!жа Ма!ти полива!ла да й на по!муч дава!ла».

Там же отмечен обычай «выкупа» растений: «Як рвеш гэ!ти зи!лля, то плати!ть тре!ба, кладё!ш и!ли хле!ба и!ли де!ньги».
Собранные в купальскую ночь растения освящали в церкви. Вообще растения освящали два раза в год: в Спорово –
«а!льбо на Спас [Преображение], а!льбо на Сплэ!нне [Успение]»,
в Стодоличах – «на Тру!йцу и на Макове!я» перед Спасом. Освященные венки вешали в хате на стене, а в случае болезни их
заваривали и пили, либо ими «подкуривали» больного, т. е. направляли на него дым от тлеющих на очень слабом огне растений. Не использованные до следующего года растения надо
было непременно сжечь: их нельзя было выбрасывать, бо воны сьваты!и. Вообще применение купальских растений было
очень разнообразным: освященный мак, например, сыпали в
колодец в обряде вызывания дождя (Ст.), то!ю, борку!н, бо!жы
дре!вок клали в детскую колыбель, чтобы ребенок лучше спал
(Ст.), растения широко применялись от испуга, от сглаза (Сп.,
Ст.) и т. д.

412

II. Полесский календарь в этнокультурном контексте

Немало рассказов можно услышать и сейчас о чудесных
свойствах цветов и трав. И в Спорово, и в Стодоличах известно вообще повсеместно распространенное поверье о том, что в
купальскую ночь цветет папоротник, и всякий увидевший его
может понимать язык животных. Одно такое поверье мы записали и в с. Симоновичи от Д. Ф. Климчука: «На Я!на цвытэ!
па!пороть оды!н раз в рик и цвытэ! вона! в пы!лноч, трэ!ба пылнова!ты того! момэ!нта колы! вона! зацвытэ!, зловы!ты того! цвытка! и
тогды! бу!дэш зна!ты, як гово!рыть скоты!на. Шоб поба!чыты ту!ю
па!пороть, трэ!ба пуйты! в корчи!, в лис, там вона! цвытэ!, си!сты,
около сэ!бы обвысты! кру!га рука!мы; ну, як сыды!ш, дожыда!ешса шоб зацвыла! па!пороть, то трэ!ба ны боя!тыс нычо!га, бо ля!кы вся!кы бу!дуть, прийи!дэ жя!ба з во!зом, с ху!рою соло!мы, бу!дэ ту!ю соло!му палы!ты, на тыбэ! кы!даты, а!лэ боя!тыса ны трэ!ба, бо соло!ма того! кру!га ны пырылиты!ть и трэ!ба сиды!ты соби!
споки!йно и всэ! и дожыда!тыс по!кы па!пороть зацвытэ!».
То же известно в Стодоличах: «На Купа!лного Ива!на цвите!
па!пороть, хто того! цвитка! зна!йде, бу!де знать што худо!ба гово!рыць, ужэ! в па!мети оно! на!век бу!де и мо!жна бу!де ве!дьмою
ста!ть» [ср.: Moszyn!ski 1928, 222; Kolberg 1968, 122—123; Pietkiewicz 1938, 146]. Далее рассказывают, что «папоротник цветет ровно в полночь красным цветом, но его трудно схватить,
потому что вокруг и ужи, и гадюки, и черепахи. Как папоротник начинает зацветать, то летит звезда и так ярко светит, что
страшное дело. Когда цветет папоротник, муравьи в муравейнике масло бьют и выбрасывают его наверх; взять его можно
только до восхода солнца, а потом оно растает. Из него делают лекарство от простуды, от туберкулеза» (запись Д. А. Бейлиной) [ср.: Pietkiewicz 1938, 146].
Магические свойства приписываются подорожнику, сорванному в купальскую ночь зубами: «Ходили же на дорогу женихов гадать, руки назад, а подорожник рвали зубами и клали
под голову, молились Богу, какой приснится жених, такой и
будет. На Купайлу это делали» (Ст.). Кроме того, подорожник,
сорванный зубами на межах, давали корове с целью выцягти
молоко из чужих коров (Ст.).
В Стодоличах записан рассказ о змеях, прилетавших на
Ивана Купалу и сообщавших людям о чудесных травах, которые могли сделать скотину и людей бессмертными: «Була! во
тут яворы!на и туды! злета!лися зме!и на е!того са!мого на Купа!л-
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ного Ива!на и гово!рили е!тыи зме!и што ка!жэ у Корме! (название села) есть такэ! зи!лле што коб его! хто знав, тоб нико!ли худо!ба б не до!хла, жыла! б усю жызнь, не до!хла. И у Стодо!личах
була! така! крини!ца и був таки! по!плаў, его! нихто! не ора!ў, сича!с ужэ! его! нема!, зора!ли, но понад стодо!лицкой крини!цы такэ!е зе!лле, штоб нико!ли лю!ди не умира!ли. Коб его! хто знаў да
урва!ў» (рассказчица Т. К. Козаченко).
4. Мотив «бесчинств», совершаемых в ночь на Ивана Купалу, занимает несколько изолированное положение в полесском
купальском обряде, он как бы выпадает из его общей структуры, не будучи связан непосредственно с центральной идеей откровения тайн и возможности противодействия нечистой силе.
Вместе с тем его, может быть, следует связать с известным из
литературы, но не отмеченным в наших записях обычаем, по
которому в купальскую ночь допускалась больша!я свобода поведения, в частности в сфере брачных отношений. Как бы то
ни было, в споровском (западнополесском) варианте купальского обряда элемент бесчинств хорошо сохранился до настоящего времени, в стодоличском (восточнополесском) его, во всяком случае, хорошо помнят.
Конечно, в современном, весьма редуцированном купальском обряде, который нам пришлось наблюдать в с. Спорово,
и этот элемент сохранился лишь частично, но все же мы видели вынутое из колодца и брошенное посреди дороги ведро с
цепью, лежащую поперек дороги жердь, вытащенные на дорогу лодки, перевернутые телеги, снятые и заброшенные на соседний огород ворота. Прежде, по рассказам жителей, такие
бесчинства совершались глубокой ночью перед рассветом: лодки, телеги, рыболовные снасти забрасывали на крыши хат,
загромождали улицу, закрывали печную трубу стеклом, чтобы наутро, когда затопят печь, дым заволок хату, и т. п. Приводим несколько кратких рассказов на эту тему.
«Ба!ло [бывало] ты!е вжэ кавале!ри насмы!чуть на доро!гу вся!кого брэвна!, ло!дкы повытяга!ють, на ко!мын на гэ!ты позасмыка!ють, тыпэ!р ни ро!блять вжэ гэ!того [другой голос: чому!? навысмыка!лы й тэпэ!р, наробы!лы ко!ё чого!, а!ле ж ма!ло]. Про!шлого ро!ку то вжэ мой стары!й помога!л ло!дкы шука!ты; смыка!лы, смыка!лы, о!ндэ ны далы! палы!ты бо боя!цца шчо сэло!...
[сгорит]» (Сп.).
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«Ну шчо робы!лы – тяга!лы дэ!рэво куда!, ло!дкы вытяга!лы,
гэ!ты пацаны!, бу!ду яку!ю-нибу!дь на у!лицы, дэя!кэе бревно!, дэ
шчо ны попа!ло; и возы! на!вэт шэ тяглы! й на ха!ту, засу!нуть
во!за, ха!та як яка!я блага!я, то на ха!ту затя!гнуть; гэ!ты шо ры!бу
ло!влять наставкы!, о, як мы зовэ!м, и гэ!ты смы!калы туда!» (Сп.).
В Стодоличах также рассказывают о распространенном
прежде обычае в купальскую ночь ходить по дворам, забирать
и забрасывать куда-нибудь возы, затягивать на крышу бревна
или жерди, бочками закрывать печную трубу, выводить из
хлева корову и привязывать ее к порогу дома и т. п.
Хотя в структуре описываемых здесь вариантов купальского обряда бесчинства оказываются, как уже было сказано,
достаточно изолированным элементом (как во временно!м, так
и в функциональном отношениях), они обнаруживают несомненную связь с теми известными из литературы восточнославянскими разновидностями этого обряда, в которых подобные
действия (собирание или кража старой поношенной одежды,
обуви, всякого тряпья, ненужных вещей и специально старых
телег или только колес от них) совершаются перед возжиганием костра, а все собранные или украденные вещи сжигаются
на этом костре. С другой стороны, сходные, нередко текстуально совпадающие описания бесчинств содержатся во многих
рассказах о рождественских, святочных обрядах в Полесье
(см. наст. изд., с. 393—397).
5. Завершающим элементом купальского обряда в Спорово
является обычай наблюдать «игру солнца». Считают, что это
явление можно видеть только на рассвете после купальской
ночи и только праведному человеку (гри!шны ны поба!чыть).
Многие пожилые женщины в Спорово говорили, что видели
«игру солнца». Приводимый ниже рассказ записан 7 июля
1974 г. от К. С. Прокурат. Любопытно, что рассказчица наблюдала это явление не на восходе, а на заходе солнца.
«Вчо!ра я ба!чыла, на за!ходи я ба!чыла, бо ра!но була! ж
хма!ра, со!нца ны выдно! було!, оно! гра!ло, а!ли нихто! ны ви!див,
а вжэ на за!ходи проя!снылося було! и нызэ!нько проя!снылось и
коб мину!т дэ!сать, а по!тым закры!лось всё. Я вот вы!йшла з до!му, от тут, я сюды! повырну!лась, дывлю!сь: со!нцэ такэ!е все вы!шло и начало! от такы!мы, такы!мы ле!нтамы, ле!нтамы, а по!тым такы!мы хоро!шымы крыжка!мы, начало! зра!зу ле!нтамы, а
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! ы, и
по!том такы!мы крыжка!мы уся!кымы – и сы!ни, и зэлён
сере!невы, и чырво!ны – вся!кыи кружкы!, вся!кы; так ду!маю,
не, гэ!то, муть, ка!жуть, ба!ба дурна!я; я ба!чу гэ!ты ди!вочкы, от,
кажу!, дивча!та, вот, ви!дьтэ, оны! й поба!чылы вси; там стоя!в
Васы!ль – ба!чыш, кажу!, гра!е со!нцэ, ну й поба!чылы, я мно!гум показа!ла. А ги!ншому ны поба!чыты, оно! уве!к ны поба!чыты. Гри!шны ны поба!чыть. Я ж ны зна!ю, мо я вжэ того! ро!ку
умру!, а мо мни Буг показа!в його! после!дний раз, бо всёдно!
умру!, бо мни вжэ сэ!мдисат во!сьмый год. Стары!и лю!ды каза!лы, што гэ!то од Го!спода, од Бо!га, гэ!то пока!звае, чы гэ!то такэ!е
положэ!нье, чы прыро!да, я ны зна!ю. Стары!и лю!ды каза!лы,
што про!сто так. Алэ!, алэ!, чому! оно! на Купа!лу, чому! воно! бульш
ны гра!е?»
В этом рассказе дается не только подробное описание явления, но и характерная интерпретация, которая, по нашему
мнению, совершенно справедливо подчеркивает чудесную природу купальской игры солнца и объединяет его тем самым с
другими элементами обряда, носящими характер «откровений».
В другом западнополесском селе – Симоновичи – рассказывают, что солнце играет не только на Купалу, но и на Пасху: «со!нцэ гра!е на Я!на вра!но и шэ гово!рать на Па!ску».
В Стодоличах игра солнца связана уже только с Пасхой и,
таким образом, не имеет отношения к купальскому обряду.
Однако косвенную связь с этим обрядом можно, вероятно, усмотреть на языковом уровне: если в западном Полесье говорят
обычно сонцэ гра!е, то здесь – со!нцэ купа!ецца или меня!ецца:
«Ну, е!то ра!ненько на Па!ску, усхо!диць як сё оно! ма!е усхо!диць, со!нцэ, и оно! меня!еца, от так, и си!нё, и вишнё!во, таке!е
про!сто, ра!зными цвета!ми – и зелё!ныи, и вишнё!вуи, и голубу!и, и ро!зово; от так вот меня!еца, е!то да!жэ я спешу! сама! поба!чыць як усхо!диць на Па!ску со!нцэ, по!куль зо!йде, як ужэ!
зыйшло!, укругли!лося – усё! ужэ!; е!то называ!еца купа!еца со!нцэ, як усхо!диць, то!льки у Па!ску до зыхо!да, е!то на!до його! цикава!ць ужэ, як вот ма!е усходи!ць и хоро!шая пого!да». Ср. другую запись от того же информанта (Т. К. Козаченко): «На Вэли!гдэн со!нцэ меня!еца, купа!еца, ра!зными цвета!ми бли!скае –
и зелё!ными, и вишнё!вуми, я на!век рано ўубега!ю на Па!ску».
По свидетельствам, приводимым в этнографической литературе, явление игры солнца может относиться к периоду ли-
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бо весеннего (Благовещение, Пасха), либо летнего солнцестояния (Купала, Петров день)7. В южнорусском обряде «караулить
солнце», приуроченном к Петрову дню, присутствуют элементы, общие с купальской обрядностью: таскание телег, колес,
бочек, жердей и прочие бесчинства. Весьма вероятно, что и
здесь первоначально эти действия были связаны с возжиганием купальского костра, в котором сжигались старые вещи,
всякий хлам и т. п.
Как видно из приведенных полевых материалов, купальский обряд в Полесье сохранился в достаточно полном виде до
настоящего времени. Однако некоторые мотивы этого обряда,
известные из других описаний или реконструируемые из купальского песенного фольклора, представлены здесь в редуцированном или стертом виде. Таковы прежде всего мотивы воды
и гаданий. В Спорово нам вовсе не удалось их зафиксировать,
в Стодоличах они все же прослеживаются в обычае класть купальские костры над водой (рекой или озером), обливать друг
друга водой у костра, бросать купальские венки на воду и по
тому, в какую сторону поплывет венок, загадывать, куда девушка выйдет замуж. Не представлена в наших материалах и
тема купальских кладов.
В литературе, посвященной купальской обрядности, почти
не упоминается ритуальная пища, приготовляемая на праздник Ивана Купалы. В западном Полесье, по нашим сведениям, к этому дню пекли лепешки из муки, смешанной с льняным семенем:
«Вот пэрэд Купа!йлом було! в нас пэчу!ть такы!е лё!ныкы,
коржаны! такы!е пэчу!ть ба!бы стары!е, вжэ от лён товчу!ть, мукы! прысыпа!ють, си!мье сы!плють и мукы! кро!хы, си!мье натовчэ!ш и з гэ!туй муко!ю пэрэмыша!еш, замэ!сиш такы!е кру!глые,
ны такы!е як хлиб, алэ! такы!е о [показывает, что это плоские
лепешки], гэ!то на гэ!тый пра!знык пыклы! в нас, сы!палы в йих
муку!, ны ква!сылы, пра!мо так, замэ!сиш йих и з гэ!тым си!мнем, три ча!сткы мукы! а дви ча!сткы си!мня гэ!того; и с посто!м
булы! – то!льки цыбу!ля, са!хар, як хто ма!е, шчэ ры!бынька, а
тэпэ!р жэ са!ло и мья!со йидя!ть. И мы шчэ робы!лы пока! вуйна!
и пры По!льшчы було! гэ!тэ, а вжэ тэпэ!р не» (Сп.).
7

См.: Лепер 1928. В Полесье, однако, нередко игра солнца приурочивается к осеннему или зимнему периоду, а именну к Воздвижению и Рождеству. См. наст. изд., с. 403—407.
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«Цыбу!льку и буракы! трэ!ба йи!сты на Купа!йла, квас пы!ты,
коржы! з льном пэклы!, бубы! збира!лы» (Сп.).
«Пыклы! ляныкы!, вары!лы холодны!к, вара!ть ботвы!нне и
ужэ! туды! ллют, кы!дають квас сыры!й, и цыбу!лю сыру!ю и
рэ!дьку сыру!ю» (Сим.).
Приведенные в статье материалы характеризуют купальский обряд в нескольких полесских селах. Различия между
западнополесским и восточнополесским вариантом этого обряда и даже между двумя западными его вариантами (Спорово и
Симоновичи) довольно значительны. Сведения, полученные из
иных зон Белорусского и Украинского Полесья, обнаруживают еще большее разнообразие как в общей структуре, так и в
деталях обряда.
Эти различия касаются практически всех его составных
частей. Так, возжигание огня может быть трансформировано
в украшение дерева (которое тоже может называться купа!йло)
через следующие, реально засвидетельствованные стадии: купальский костер из хвороста, веток, старых вещей и т. п. →
такой же костер, но устраиваемый вокруг высокой жерди, на
которой укреплялась «ведьма» (конский череп, чучело и т. д.)
→ такой же костер, раскладываемый вокруг специально выбранного, одиноко растущего дерева (например, дуба) → поджигание пуков соломы на специально укрепленном и нередко
украшенном срубленном в лесу дереве (сухая сосна, верба и
др.) → украшение срубленного дерева живыми и бумажными
цветами, лентами, сладостями и т. п. (вовсе без огня) с последующим (после окончания веселья) его спусканием на воду.
Иногда на воду могут спускать (например, в лодке) небольшое
украшенное деревце или деревце с зажженными свечками и
т. п.
Локальные варианты обряда сильно различаются также в
отношении фигуры ведьмы, сжигаемой в огне купальского костра (реально или символически) или потопляемой в воде. Ведьма может быть изготовлена из тряпья, соломы и т. п., ведьмой могут наряжать одну из девушек – участниц обряда; наконец, ведьму может символизировать конский череп или просто кости животных, бросаемые в купальский костер.
Все отмечаемые собирателями различия такого рода, примеры которых можно было бы значительно умножить, еще
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раз свидетельствуют о возможности и целесообразности ареального подхода к явлениям традиционной духовной культуры, какой бы запоздалой ни казалась постановка такой задачи в наше время8. Полевые разыскания в Полесье убеждают в
том, что значительный пласт древнейших культурных представлений, законсервированных в форме языковых или фольклорных штампов, в более или менее вырожденных и зачастую утративших мотивировку остатках обрядов и ритуальных действий, сохранился в памяти или даже бытовой практике старшего поколения до настоящего времени и с помощью
специально составленной программы может быть выявлен еще
и сейчас, особенно в архаических зонах славянского мира, к
которым, несомненно, принадлежит и Полесье.

Первая публикация: Материалы к описанию полесского купальского обряда // Славянский и балканский фольклор. Генезис. Архаика. Традиции. М., «Наука», 1978. С. 131—142.

8

Ни купальские, ни иные обрядовые элементы и мотивы по существу
не изучались в географической перспективе. К числу единичных опытов
такого рода относится атлас К. Мошинского, посвященный, однако, лишь
польской территории и сравнительно небольшой группе фактов [см.: Moszyn!ski I—III (всего 31 карта)]. См. также работу В. В. Усачевой о славянском полазнике, где последовательно проводится ареальный принцип
[Усачева 1978]. [В настоящее время (2004 г.) это утверждение уже не соответствует действительности, так как появилось немало исследований,
рассмативающих элементы традиционной духовной культуры в ареалогическом плане. – Примеч. автора].

Вариативность формальной
структуры обряда
(Купала и Марена)
В известной книге В. Я. Проппа «Русские аграрные праздники» (Л., 1963) предложен опыт морфологического подхода
к великорусской календарной обрядности (вслед за опытом
морфологического рассмотрения русской сказки). В. Я. Пропп
выделил в календарных обрядах некоторые формально и семантически устойчивые компоненты, повторяющиеся в составе разных обрядовых комплексов (праздников), и предложил
их семантическую и функциональную интерпретацию. Выявление этих двух свойств: разложимости обряда на отдельные
составные части (элементы) и отождествимости этих элементов в разных обрядах – было первым шагом на пути изучения
структуры календарных обрядов. Естественным следствием такого подхода должно быть представление об обрядах как о
различных комбинациях (последовательностях) таких компонентов. Разумеется, различие между отдельными обрядами даже в рамках единой культурной традиции не сводится лишь к
различиям в наборе исходных элементов, но предполагает по
крайней мере их разную функциональную нагрузку. Иначе говоря, изучение целых обрядовых комплексов (например, праздников) должно выявить не только «правила сочетаемости» составных элементов, но и их иерархию, т. е. их соотносительную функциональную нагрузку в пределах каждого комплекса. Возможности чисто морфологического подхода, однако,
ограничены требованием системного единства сравниваемых
объектов (комплексов), т. е. их принадлежности либо к одному реальному историческому и локальному типу культурной
традиции, либо к некоторому абстрактному инварианту. Между тем именно наблюдения над временны!ми и пространствен-
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ными изменениями, трансформациями и сдвигами как в формальном, так и в содержательном плане могут быть важным
источником сведений о структуре обрядов. Сопоставление вариантов целых обрядовых комплексов и их компонентов должно выявить те черты обрядовой структуры, которые могут
быть признаны релевантными, и те, которые являются случайными; возможности и пределы варьирования тех и других,
их взаимные связи – свободные или связанные сочетания и
т. д., взаимозаменимость, факультативность, «омонимичность»
и т. п.
Изучение локальных разновидностей архаических славянских обрядов обнаруживает определенную структурную и географическую закономерность их распределения. Отвлекаясь
сейчас от задачи соотнесения этих разновидностей с историческими стадиями развития того или иного обряда, отметим, что
такие локальные варианты нередко образуют непрерывную
шкалу изменений, включающую в себя в качестве некоторых
«сгустков» формальные структуры, соответствующие отдельным более крупным и цельным этнокультурным традициям.
Так, например, сопоставление купальского обряда в Полесье с
западнославянским обрядом вождения и умерщвления (потопления или сжигания) Марены приводит к установлению непрерывной линии изменений, соединяющей эти две территориально (а, может быть, и генетически) разграниченные традиции. Конечные точки этой линии как будто не имеют между собой ничего общего, однако можно показать, что они
связаны друг с другом цепью постепенных переходов, каждый
из которых представляет собой минимальный сдвиг на один
шаг. Общим для всех звеньев цепи основанием, на фоне которого осуществляются эти переходы, являются «глубинная
структура и семантика» обряда, его инвариантная мифологическая схема, по отношению к которой каждое звено оказывается одной из трансформаций «в поверхностном представлении», т. е. на уровне некоторого конкретного обрядового «текста»1. В данной статье приводятся некоторые, по необходимости краткие иллюстрации к этим положениям.
1
Проблеме ж а н р о в ы х трансформаций единой сюжетной мифологической схемы посвящена статья В. В. Иванова и В. Н. Топорова [Иванов, Топоров 1975].
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Купальский обряд в Полесье представляет собой сложный
комплекс (вернее множество локальных комплексов) достаточно автономных ритуальных действий и представлений, из которых здесь будет рассмотрен только центральный и организующий весь этот комплекс ритуал возжигания огня2.
Народная традиция в Полесье до наших дней сохранила
обычай (или живую память о нем) разведения костров накануне Ивана Купалы (Купального Ивана, Ивана Петровского,
Ивана Ведьмарского, Яна и т. д.), т. е. в ночь с 23-го на 24-е
июня по старому стилю или с 6-го на 7-е июля по новому стилю. Такие костры независимо от их типа и состава ритуальных действий в купальскую ночь в большинстве зон Полесья
носят названия купала, купайло, купайла и т. п.
Эти два внешних признака: приуроченность к определенной
дате и «имя», название обряда – служат формальным основанием для отождествления весьма разнородных по своему составу и характеру ритуальных действий и мотивов, составляющих внутреннюю структуру купальского обряда в Полесье.
Кажется совершенно естественным, что при описании календарных обрядов, к каковым относится и купальский обряд, на
первое место выдвигается именно признак приуроченности
определенных обрядовых действий к некоторому моменту или
периоду природного и/или хозяйственного календаря (годового цикла), подобно тому, как в случае семейных обрядов определяющей оказывается приуроченность к одному из моментов
жизненного цикла (рождение—крещение, вступление в брак,
смерть), а в случае окказиональных обрядов – приуроченность
к некоторой строго не фиксированной ситуации (ср. обряды,
совершаемые во время стихийных бедствий: засухи, дождей,
града, мора, падежа скота, пожара и т. д.; обряды при строи2
Здесь мы пользуемся терминами обряд и ритуал, чтобы разграничить всю совокупность действий, лиц, предметов, объединенных общностью срока и терминологии и имеющих некоторое смысловое единство (обряд), и какой-либо формально и содержательно самостоятельный фрагмент, соответствующий некоторому отдельному, законченному и обычно
мотивированному действию, входящему в эту совокупность (ритуал). Так,
купальский обряд в Полесье, приуроченный к дню Иоанна Крестителя,
распадается на ряд автономных ритуалов: возжигание огня, борьба с нечистой силой, бесчинства, карауленье солнца и т. д. Подробнее об остальных ритуалах полесского купальского обряда см. [Толстая 1978] (наст.
изд., с. 408—422).
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тельстве дома, купле-продаже и т. д.). Вместе с тем хорошо
известно, и прежде всего из опыта сравнительного рассмотрения календарной обрядности, что не только отдельные характерные ритуальные действия, но и целые их комплексы в разных локальных традициях могут быть закреплены за разными моментами или отрезками календаря, могут как бы перемещаться по календарю, не утрачивая при этом ни своих формальных особенностей, ни мифологической мотивировки.
Такого рода календарные «сдвиги» могут объясняться, вопервых, известным, хотя еще недостаточно изученным, параллелизмом (или единством) восприятия некоторых отдельных
периодов годового цикла (ср., например, множество известных
параллелей в славянской зимней рождественской и летней обрядности), а во-вторых, несущественностью, случайностью закрепления тех или иных обрядовых форм за определенным
моментом (праздником, периодом) христианского календаря
(ср., например, очистительные ритуалы на Благовещение и на
Чистый Четверг и т. п.). Подобные «отклонения» наблюдаются и в восточнославянской купальской обрядности, хотя само
наличие этих отклонений заметно лишь на фоне «нормы» и в
сравнении с ней, т. е. в сравнении с суммарным набором обрядовых структур, характерных для разных локальных вариантов, приуроченных к празднику Иоанна Крестителя. Так, в селе Кочищи Ельского р-на Гомельской области мы встречаемся
с рядом типичных для купальского обряда ритуалов, совершаемых, однако, не 24 июня (6 июля), а 6 мая («на Юрия»),
причем дополнительным признаком, облегчающим отождествление этих ритуалов с купальской обрядностью иных местных полесских традиций, оказывается сохранение обслуживающей их терминологии и прежде всего общего названия обряда и названия костра – «купайло»: «Купайло на весне, купайло на Юрья кладут». Было бы, как кажется, нецелесообразно отказываться от включения такого рода календарно
смещенных вариантов в круг фактов, относящихся к купальской обрядности, ибо особенности их формальной структуры и
терминологии несомненно указывают на их генетическую общность с купальскими ритуалами других полесских сел.
Тем более нет оснований абсолютизировать другой внешний формальный признак – терминологию – при всей важности идентифицирующей роли отдельных ключевых терминов.
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Термин купала и его фонетические модификации, будучи существенным элементом формальной структуры большинства
локальных купальских обрядов в Полесье и определяя нередко общее смысловое поле обряда и даже конкретные действия,
мотивируемые в духе народной этимологии (купание, обливание водой), отнюдь не отличается четкостью и неизменностью
значения. Так, этим термином может обозначаться сам праздник или дата календаря (ср. «на Купалу ведьмы вробляют»),
купальский ритуальный костер (купайлу палити), ритуальный костер вообще («купалы палят на Новый год, на Щедруху, кладут и на Паску, на всенощную»), украшенное купальское деревце, (величезну гилляку [ветку] убирали и называли
ее купайло), купальские песни («купалы пели с Паски до
Ивана»), причем в некоторых диалектах термин имеет одновременно несколько из указанных значений или некое синкретичное значение, покрывающее разные его употребления.
Здесь же должны быть упомянуты такие связанные с обрядом
выражения, как купальские бабы, купальный Иван (действующие лица купальских ритуалов), купальница (ритуальное деревце, украшаемое на Купалу), солнце купается (об игре солнца), поверия о купании ведьм в эту ночь и др. С другой стороны, те же понятия и реалии могут быть обозначены и иными терминами, например, праздник – Иван, Ян, Иван Петровский и т. п., купальский костер – огонь, огнище; украшенное деревце – вильце, гильце и т. п. Таким образом, даже такие определяющие формальные признаки, как время исполнения и терминология обряда, не являются абсолютными и могут варьировать в некоторых пределах, хотя случаи отклонения от стандартного значения этих признаков (праздник Иоанна Крестителя, купала) образуют явную периферию в общей системе полесских купальских обрядов по отношению к
тому ядерному инвентарю структурных вариантов, которые
объединены общностью даты и названия.
Что же должно быть отнесено в обряде к его формальной
структуре, кроме срока исполнения и терминологии? Это, конечно, прежде всего сама ритуальная сторона обряда, т. е. набор и последовательность совершаемых в данный срок и объединенных общностью названия ритуальных д е й с т в и й
(что! именно и в каком порядке совершается), действующих
л и ц (кто участвует в обряде и с какими функциями, каковы
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необходимые признаки исполнителя и участника ритуала:
женщина или мужчина, ребенок, первый или последний ребенок, девушка, вдова, старуха, свой, чужой и т. п.), ритуальных п р е д м е т о в (объектов, орудий или продуктов ритуального действия) и, наконец, обслуживающих обряд ритуальных
т е к с т о в (песен, заклинаний, закличек, приговоров, словесных формул и т. д.).
В каждом конкретном обряде и даже в каждом конкретном ритуале соотносительная значимость этих элементов формальной структуры различна. В одних доминируют (в смысле
содержательной, функциональной нагрузки) сами действия
(ср., например, в оказиональных обрядах о б х о д полей или
села во время засухи, дома – во время пожара; п е р е к а т ы в а н и е по земле в весенних обрядах, х о ж д е н и е по дворам при колядовании и т. д.). В других – строго регламентирован и содержательно значим характер или отдельные признаки действующих лиц (например, тканье обыденного полотенца в д о в а м и , перекусывание градин п е р в ы м р е б е н к о м в семье с целью предотвратить ущерб посевам), и именно в характеристике действующего лица заключена смысловая доминанта ритуала. В третьих – смысловая нагрузка может перемещаться на предметы, которыми производятся ритуальные действия (ср., например, выбрасывание из дома
х л е б н о й л о п а т ы и к о ч е р г и навстречу грозовой или
градовой туче, сжигание с т а р о й о б у в и или в е н и к о в в
купальском костре и т. п.).
В полесском ритуале возжигания купальского огня, пожалуй, наименее вариативен признак исполнителей обряда: в подавляющем большинстве описаний, известных из литературы,
и в материалах, собранных путем полевого обследования, сообщается, что участники и действующие лица обряда – молодежь, девушки и парни, иногда с разделением функций, что
связано с большей сложностью ритуала; в ряде случаев и молодые женщины (в первый год после замужества), в редких
описаниях отмечено специальное лицо, руководящее ритуалом (старшая девушка, купальный Ваня).
Главная же область варьирования формальной структуры
ритуала – это характер самих ритуальных действий и предметов в широком смысле слова, над которыми или с помощью
которых совершаются эти действия. Обзор нескольких десят-
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ков описаний локальных полесских ритуалов, имеющихся в
нашем распоряжении, позволяет выделить основные варианты
ритуала: 1) возжигание костра, 2) возжигание факелов, 3) украшение деревца с последующим его сжиганием или потоплением. При этом между выделенными типами нет четких границ,
и переход от одного типа к другому осуществляется путем постепенного накапливания в конкретных локальных вариантах
признаков одного типа и утраты признаков другого типа. Так,
например, появление в ритуале первого типа (возжигание костра) дополнительного элемента в виде жерди, укрепляемой посередине кучи хвороста, хотя бы эта деталь и ничем не была мотивирована и представлялась совершенно случайным или практически обусловленным добавлением, создает явный сдвиг по
направлению к ритуалу второго типа, в котором жердь, обособившись от костра, начинает играть самостоятельную роль, превращаясь в факел, который функционально вытесняет костер
или же сосуществует с ним; или в палку, на которой укрепляют украшенное деревце, в чем можно видеть еще один сдвиг –
уже в направлении к ритуалу третьего типа. Приведем в качестве иллюстрации несколько таких кратких описаний.
[1] Возили дрова в кучу, вбивали посередине такую насылыцю
[жердь] высокую, на насылыцю наверх цепляли конскую голову –
кость. И жгли эту кучу, и назвали это купайло, купайлу палыты. Ну и кидали в эту голову, швыряли кто чем, сбивали её, называли эту голову ведьмою, это сама ведьма и ведьму надо сбить.
Сбивали её, сбивали, пока не собьют и кинут её в огонь, сожгут и
всё, уже больше ничего не будет. Ведьму сожгли, а сами гуляют,
играют около костра, начинают с вечера и гуляют там они. Кость
сгорела, так уже ведьма сгорела, уже ничего больше не будет, потому что она сгорела. (Б. Дрг. Симоновичи. Запись автора, 1974 г.).

В приведенном описании можно выделить следующие значимые моменты: 1) разжигание костра из специально приготовленных дров, 2) укрепление посередине костра жерди, на
которую надевался 3) конский череп, символизирующий ведьму, 4) сбивание палками конского черепа и сжигание его и
5) веселье около костра в честь избавления от ведьмы.
Рассмотрим последовательно эти элементы с точки зрения
возможности их варьирования в других локальных полесских
системах. Возжигание костра – наиболее общая форма купальского ритуала, представленная в большей части имеющихся

430

II. Полесский календарь в этнокультурном контексте

описаний. Однако она не является единственной и строго обязательной, не говоря уже о типе костра. В данном случае жгли
костер из дров, чаще упоминаются костры из хвороста, веток,
щепок, соломы, старого хлама, поношенных лаптей, драных
корзин, тряпья, веников, шин (все это приносили участники
обряда, собирали по селу или крали у соседей). В некоторых
случаях вместо костра выступают ф а к е л ы , ср.
[2] Брали несколько жердей, обкручивали их листьями ильма
[береста], поджигали огнем от кресала, и хлопцы несли эти факелы по селу. Факелы назывались купальские. (Ж. Нрд. Давыдки.
Запись М. В. Бовтик, 1976 г.).

Нередко, однако, зажигание факела совмещается с разведением костра:
[3] На Ивана веснового набирали соломы и палили костры на
берегу Припяти. Девушки брали пук соломы, зажигали его в купайле, сбредали в воду, поднимали горящую солому над головой,
чтобы лен рос высокий. Говорили: Вот такой лен расти! Вот эдакий мой лен расти! (Г. Мзр. Жаховичи. Запись автора, 1975 г.).

Наконец, существуют варианты, в которых вообще не представлены ритуалы с огнем, а вместо них выступают сходные
ритуалы с водой (см. ниже текст 16, 17).
Чрезвычайно важным элементом формальной структуры
рассматриваемого ритуала оказывается укрепляемая в центре
костра ж е р д ь . В ряде случаев ее необходимость объясняется
информаторами лишь практическими соображениями устройства высокой кучи для сжигания и никакой ритуальной функции ей не приписывается. Однако уже в описании [1] ее функция выражена совершенно отчетливо: на ней укрепляется конский череп, символизирующий ведьму. В других системах на
жердь могли вешать старую корзину (кошель), которую тоже
сбивали в огонь. Ср.
[4] Когда я была в детстве, у нас было купайло, шестого мая.
Собирались, телегами стаскивали, возили хворост (ловжи), веники, все собирали и складывали на купайло. Жгли его вечером,
после захода солнца. Там бросались этими вениками с огнем друг
в друга, песни пели. И жердь ставили посередине большую, на
нее вешали старый кошель и тоже этими огнями, вениками бросали в этот кошель. Это были гульни и песни, это всегда у нас такая старинная была гульня. Шестого мая, на Юрия. (Г. Ел. Кочищи. Запись автора, 1975 г.)
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[4a] Купайло на весне, купайло на Юрия кладут. Купайло клали за селом против кладбища. Насобирают хворосту, каких-нибудь корзин старых, веники из березы, лапти (постолы). Ставили
высоченную жердину да цепляли старый кошель. И сшибают палками, чтобы упал в огонь. Он подгорает и падает. (Там же. Запись автора, 1975 г.).

Следует обратить внимание на отсутствие в последних описаниях какой бы то ни было мотивировки совершаемых участниками обряда действий. Однако полный параллелизм этого
описания с описанием [1], где смысл ритуала хорошо сохранен,
заставляет видеть и в ритуале [4] действия, направленные против нечистой силы. Весьма показательно в связи с этим употребление в качестве такой жерди палки, на которой участники обряда несли чучело ведьмы к воде, где чучело бросали в
воду, а жердь устанавливали посередине купальского костра:
[5] Як ведьму занесут в озеро, распалят костер. Костер уже наложат вперед. Вечером на Ивана палят. Собирают, что попадет,
лишь бы горело. Як наберут, бросают постолы. Палку (течку), на
коей ведьму несли, в центр ставят. Поют, танцуют, як кто может.
Дети с головешками бегают, скачут кругом. У костра веселились,
что забили ведьму. Ведьму делали из тряпок девушки, насаживали на шест, несли по селу, а хлопцы кидали в нее камнями. Несут
в озеро и топят. Занесут в ров, палками забьют. (Б. Млр. Орехово.
Запись автора, 1977 г.).

В соседнем селе Олтуш подобное чучело ведьмы бросали в
костер:
[6] Костер клали из хвороста, старого хлама, соломы. Делали
чучело ведьмы из старой одежды, набивали соломой, голову делали из тряпок. Бросали её в костер, скакали через него. В огонь
бросали колеса. Ведьму наряжали как невесту (молодую): венок
наденут, платок. (Б. Млр. Олтуш. Запись автора, 1977 г.)

В связи с мотивом умерщвления ведьмы в купальском обряде следует упомянуть и о длинном перечне предметов, которые могли бросаться в купальский костер: колеса, зубья бороны, лапти, корзины, веники, травы, цветы, венки, украшенное
деревце, кости животных и т. д.; некоторые из этих предметов
явно осмыслялись как атрибуты ведьмы и, таким образом,
предавались огню, символизируя сжигание ведьмы:
[7] Бросали в огонь кости животных – это значило спалить кости ведьмы. Бросали в огонь бороны, зубья от бороны, колеса,
чтобы на них не могла приехать ведьма по молоко. Скакали через огонь, разбивали головешки – это значит, разобьется ведьма,
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едучи по молоко. Обливались водой. Пеплом от костра пересыпали стежки, дороги, входы во двор, чтобы не прошла нечистая сила. (Ж. Чрн. Новополь, Запись М. В. Бовтик, 1976 г.).

В этом же селе отмечен пока уникальный для полесской
зоны обычай исполнения роли ведьмы одной из участниц обряда:
[7а] Одна девушка исполняла роль ведьмы. Она брала берестяные ведра и направлялась к хлеву какого-нибудь хозяина. За ней
гнались и поджигали эти ведра, чтобы она не могла отнять молоко. Потом она опять пыталась кому-нибудь что-нибудь наворожить, за что её били палками, тащили в огонь, волокли по дороге. (Там же. Запись М. В. Бовтик, 1976 г.).

Разумеется, далеко не во всех локальных полесских традициях такого рода действия сохранились в столь развернутой
форме и тем более с такой отчетливой мотивировкой. Мы намеренно приводим здесь отрывки из наиболее детальных описаний, с помощью которых могут быть расшифрованы кажущиеся случайными детали локальных вариантов обрядов, сохранившихся лишь в отдельных фрагментах.
Возвращаясь к функции жерди, следует еще раз высказать
предположение, что ее видоизменением, развитием и структурным вариантом в одной региональной ветви полесского купальского обряда служат уже упоминавшиеся факелы, т. е.
жерди с укрепленными на них подожженными пуками соломы, ветками и другими предметами, особенно если такие факелы фигурируют в обряде наряду с купальским костром:
[8] Купало – он всегда в числе, седьмого июля. А шестого, накануне, палят костры. Когда-то палили костры из щепок (тресок) и клали деркачи – стертые веники. Затыкали в них палку,
зажигали, и так вот с факелами бегали. (Ср. метлу как атрибут
ведьмы. – С. Т.). Потом палили постолы (лапти). С постолами бежали на капусту, каждый в свой огород. Взрослые женщины и
мужчины пели песни, обычные песни, деревенские. А хлопцы и
девчата скакали через огонь. Говорили, что будет веселый целый
год. (Б. Стл. Хоромск. Запись Д. А. Бейлиной, 1976 г.).

С другой стороны, несомненную связь с жердью и одновременно с костром обнаруживает тот тип купальских ритуалов в
Полесье, в котором вместо костра или параллельно с ним выступает растущее или срубленное дерево, ветка дерева, или
украшенное деревце. Этот вариант купальского обряда характерен для Волынского Полесья, ср. [Камiнський 1927].
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[9] Огонь зажигали на вершине дерева за селом. Сухой хворост
и солому клали на колесо от воза и поднимали его на вершину
дерева. Зажигали хлопцы факелами из бересты. (Ж. Лгн. Лугины. Запись И. Л. Заклюки, 1976 г.).

Ср., с одной стороны, укрепление предметов, символизирующих ведьму, на высокой жерди над костром, с другой – бросание в огонь колес как атрибутов ведьмы.
[10] Молодежь собиралась у огромного дуба, который стоял посреди поля. Каждый брал жердь, наматывал на неё листья береста и зажигал. Когда листья догорали, жердь бросали на землю, и
маленькие девочки били жердь палками. Потом приносили пять
кулей соломы, втаскивали их на вершину дуба и там зажигали.
Этот огонь называли купальским огнем. (Ж. Лгн. Летки. Запись
М. В. Бовтик, 1976 г.).
[11] Соломой, берестом обматывали дуб, на вершине которого
укрепляли деревянное ведро с мазью для возов (мазницу), чтобы,
когда зажгут, было далеко видно. Для сжигания приготовляли
солому, берест, стоптанные постолы, мазницы. Все делали хлопцы. Кидали в огонь драные постолы, плетеные из лозы котики.
Хлопцы брали из огня головешки и бегали за девчатами, пугая
их нечистой силой. (Ж. Овр. Людвиновка. Запись М. К. Тимошук,
1976 г.).

Особую разновидность купальского обряда составляет распространенный на Житомирщине обычай украшения дерева
или ветки дерева, которые затем сжигались в костре, топились в воде, или разламывались на куски.
[12] Украшали цветами, бумажками, травами святкову ялинку,
зажигали на ней девять свечек из листочков береста, укрепляли
деревце на высокой жерди и несли по селу. Хлопцы, сопровождавшие это шествие, несли большой куль соломы, тоже на длинной жерди, который зажигался уже на выгоне от свечек деревца.
В огонь кидали ветки, травы, цветы, которыми украшались девчата. Перескакивали через огонь. Пепел рассыпали по полю, которое потом хлопцы пахали боронами, а девчата скородили фартуками, сея просо. (Ж. Овр. Жолудевка. Запись М. В. Бовтик,
1976 г.).
[13] Зажигали одно дерево, сухую сосну, которое называлось
гильце 3, за селом у реки. Дерево украшали цветами, бумажными
разноцветными ленточками, а сверху зажигали свечечки. Обгорелое дерево кидали в воду и быстро разбегались от реки, ибо гово3

Этим же термином гильце или вильце обозначается украшенное деревце в свадебном обряде.
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рили, что догонит ведьма. (Ж. Ем. Бобрица. Запись С. Павлюк,
1976 г.).
[14] В день Ивана Купалы девушки украшали дерево – березу
или сосну. Хлопцы подкрадывались с зажженными факелами, а
девчата оборонялись, чтобы дерево не запалили. Пели, кричали,
что догонит ведьма, вытаскивали головешки и бегали друг за другом. Недогарок топили в речке. (Ж. Ем. Бараши. Запись В. Д. Хоменко, 1976 г.).
[15] Молодежь убирала купайлицу, т. е. большую вербовую ветку, которую украшали цветами, бумажками, конфетами, яблоками, зажигали на ней непарное число свечек (чаще всего девять).
Её носили по улицам, пели песни, танцевали, пока не разжигали
огонь. (Ж. Чрн. Новополь. Запись М. В. Бовтик, 1976 г.).
[16] Девчата ломают деревину, чаще всего вербу, украшают ее
живыми цветами, даже цветами картошки. Устанавливают это
дерево, которое называется купайло, поют петровские песни, веселятся. Потом идут к реке и пускают дерево по воде. Стараются
поймать веточку, что означает «поймать хлопца». Эти веточки
носили также на огород, на огурцы. Плели и пускали на воду
венки. (Ж. Анд. Яроповичи. Запись Н. А. Романцовой, 1976 г).
[17] Украшали большую ветку дерева яблоками, грушами, сливами, вишнями, пряниками, конфетами. Вокруг нее пели и плясали. Эта украшенная ветка называлась купайло. Поздно ночью
перед рассветом эту ветку разламывали и каждый получал по
кусочку и клал на свой огород, чтобы хорошо родились огурцы и
не вредила посевам русалка. А там, где была вода, купайлу пускали на воду со свечками. И венки бросали в воду. (Ж. Анд. Степок. Запись Н. П. Степанюк, 1976 г.).

Любопытная контаминация нескольких вариантов представлена в следующем свидетельстве èç соседней Хмельницкой
области Украины, где украшают не деревце, а жердь, укрепленную посреди костра:
[18] На Купайлу собирали хворост, посредине кучи укрепляли
высокую жердь. На нее прикрепляли конфеты, зелье (траву) и
крапиву. Из крапивы делали чучело ведьмы и укрепляли на палке. Делали это девочки. С этим чучелом бегали за мальчишками
и кричали:
На Ивана, на Купала
Сучка в борщ упала.
Девчата тянули граблями,
А хлопцы – зубами.
Чучело ведьмы кидали в огонь (Хмельницк. обл., Полонск. р-н,
с. Изабелино. Запись Л. С. Омельчак, 1976 г.).
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На основании приведенного ряда описаний локальных полесских ритуалов возжигания купальского огня можно сделать некоторые выводы о способах и основных направлениях
трансформаций, которым подвергается исходная мифологическая схема полесского купальского обряда. При этом исходная схема понимается не в генетическом, а в структурно-морфологическом плане, как некий инвариант, остающийся неизменным при всех трансформациях. Он описывается набором
признаков или параметров, одни из которых относятся к числу формальных (принадлежащих плану выражения), другие
же – к числу содержательных (семантических). Признаком
первого рода (формальным) является ключевой термин купала, купайла, купайло и т. п., выступающий как своего рода
константа по отношению к переменным референтам (денотатам) – праздник, ритуальный костер, украшенное дерево, песни и т. д. При изменчивости референтов глубинная семантика и символический смысл этого термина, по-видимому, остается постоянным и притом равным суммарной семантике и
символике всего обряда. Возможность тех узких и частных
употреблений данной группы терминов, с которыми мы встречаемся в полесском материале, как раз и заложена в обобщенной (если не всеобъемлющей) семантике и синкретичной природе ключевого термина. О трансформациях, таким образом,
здесь можно говорить лишь условно – скорее здесь имеет место операция подстановки референтов.
Постоянным для всех вариантов ритуала оказывается мотив у н и ч т о ж е н и я (сжигания, реже – потопления) в е д ь м ы. Этот мотив может быть реализован в конкретном ритуальном действии бросания в огонь или в воду какого-либо предмета, изображающего или символизирующего ведьму. Сюда
относятся изготовляемые из соломы, тряпок и т. п. антропоморфные чучела ведьмы, одетые в женскую одежду с платком
и венком на голове (см. тексты [5], [6]), чучело ведьмы из
крапивы (текст [18]); символизирующие ведьму конский череп
(текст [1]), старая плетеная корзина (текст [4]), укрепляемые
на шесте над костром. На фоне таких отчетливо мотивированных действий могут быть интерпретированы и другие, немотивированные факты уничтожения в купальском огне целого
ряда предметов (старая обувь, корзины, колеса, ведерки с колесной мазью, шины, веники, цветы, травы и т. д.) как сим-
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волическое сжигание ведьмы, тем более, что некоторые из таких предметов, как уже отмечалось, осознаются участниками
обряда как атрибуты ведьмы (колеса, веники, кости животных) (см. текст [7]). Особняком стоит записанный на Житомирщине ритуал, в котором роль ведьмы исполняет одна из
участниц (текст [7]).
Мотив уничтожения ведьмы может быть реализован не
только прямо, но и косвенно – в магических действиях, мотивируемых страхом перед ней и необходимостью предохранительных мер: на костре кипятили воду, иногда с цедилкой
(куском полотна, через который процеживают молоко) и проторами (иголками с обломанными ушками); варили «кашу из
муравьев», чтобы «у ведьмы болел живот»; разбивали головешки из костра, что символизировало избиение ведьмы; пеплом
от костра посыпали дороги, входы во дворы, чтобы не прошла
ведьма, и т. п. Закономерным развитием этого мотива следует
считать и появление чисто игровых форм в обряде: парни бегают за девушками с головешками, пугая их нечистой силой
(текст [11]). Наконец, этот мотив лучше всего сохраняется в
сопровождающих ритуал песенных и иных текстах и словесных формулах, например:
Купайло Иван проти ночи
Повыймаемо ведьмам очи.
(Ж. Овр. Жолудевка. Запись М. В. Бовтик, 1976 г.)
Сёгони Купайло, а узавтра Йван,
Да кидав чорт ведьму через баркан.
А з баркана да в долину,
А з долины да в могилу.
(Ж. Овр. Людвиновка. Запись М.К. Тимошук, 1976 г.)

Известны и различные комбинированные формы, сочетающие разные виды реализаций одного мотива, причем наиболее
свободной сочетаемостью отличаются именно словесные формы. Вообще же сочетание, нанизывание разных действий, имеющих тождественный смысл и представляющих собой взаимные трансформы, очевидно, тем более развито, чем слабее сохраняется в обряде мотивация и смысл этих действий.
Таким образом, общей и неизменной основой для всех разнообразных форм реализаций мотива ведьмы являются объединяющие их действия с общим смыслом уничтожения (сжигания, потопления, разрывания на части), тогда как сами пред-
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меты – объекты этих действий варьируют в широких пределах. Варьирует и «жанровый» характер этих действий: одни
составляют часть самого ритуала, другие – сопутствующие, игровые, лишенные сознательной установки и немотивированные, третьи – представляют собой элементы вторичного языкового и фольклорного кода, надстраивающегося над обрядом.
Если в связи со сказанным считать инвариантным стержнем рассматриваемого ритуала элемент акциональный (ср. понимание В. Я. Проппом функции в сказке), т. е. само действие
сжигания или вообще буквального уничтожения, то вся группа локальных ритуалов с факелом, деревом, веткой и т. д. может быть истолкована как вариант по отношению к описанным ритуалам с костром. И тогда взаимными трансформами
могут быть названы ж е р д ь в центре костра с насаженным
на нее символом ведьмы, ф а к е л (в некотором роде вертикальная инверсия такого костра с жердью), д е р е в о (срубленное или растущее) с огнем на вершине и, наконец, у к р а ш е н н о е д е р е в о, сжигаемое, потопляемое или раздираемое
на части. Как уже было сказано, отделенная от костра жердь
с чем-то укрепленным наверху и поджигаемым превращается
в факел, что таким образом уподобляет функционально ритуалы с костром и жердью и ритуалы с факелом. Украшенное дерево в таком случае может быть сопоставлено функционально
с антропоморфной фигурой ведьмы. Их объединяет, во-первых, совершаемое над ними действие – сжигание на костре
или потопление в воде или разрывание на части, растерзание
палками, камнями и т. п., во-вторых, такая деталь, как та же
жердь: и чучело, и дерево насаживаются на жердь. Наконец,
и само у к р а ш е н и е, которому подвергается как чучело, так
и дерево, и некоторые термины, применяющиеся для обозначения такого дерева, – вильце, гильце, соотносящие его с соответствующей реалией свадебного обряда, символизирующей
превращение невесты в молодуху (ср. изображение ведьмы как
невесты – текст [6]). Растущее дерево – промежуточное звено
между жердью костра и украшенным деревцем в цепи рассматриваемых трансформаций.
Обратимся теперь к западнославянскому обряду Марены,
совершаемому в одно из последних воскресений Великого поста. Этот обряд, широко распространенный у чехов, словаков, в
Польше (главным образом, в южной ее части) и Лужице, рас-
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падается на две составные части, которые иногда даже могут
отделяться друг от друга во времени, но чаще непосредственно следуют друг за другом. Первая часть – это ритуал уничтожения (потопления, реже – сжигания, еще реже – разрывания на части, растерзания) антропоморфной куклы, называемой Мареной, Мармуреной, Маранной и т. п. или Смертью,
Смертушкой и т. п. и символизирующей ушедшую зиму и ее
умирание. Вторая часть, структурно и семантически следующая за первой, – это внесение в село украшенного деревца
(ветки), носящего названия гай, гаик, май, маик, лето и др. и
символизирующего приход лета. Все основные значимые элементы этих ритуалов находят параллель в рассмотренных выше двух полесских локальных традициях празднования Купалы. Действительно, Марена обнаруживает полное сходство с
полесской ведьмой, ср. следующее описание, относящееся к
чешской зоне: «В окрестностях Градце Кралове мальчики и
девочки делают из палок, связки соломы и старой одежды
смерть. Складывают две палки накрест, прочно их скрепляют,
обкручивают соломой и перевязывают. Потом надевают юбку,
фартук, корсет и платок. Сделав такую смерть, насаживают
ее на большой шест. Мальчики изображают дружек, а девочки подруг (невесты). Выстраиваются в процессию и идут по селу. Поют такую песню: «Смерть несем из села, новое лето – в
село!». Пройдя через все село, направляются к воде, где смерть
раздевают и с шумным ликованием бросают в воду. Когда
смерть уже плывет по воде, все начинают громко кричать, восклицая: «Убегайте, смерть гонится за нами!» Так восклицают
трижды и со страшным криком разбегаются по домам» [Zi!brt
1950, 216]. Ср. полесские тексты [5], [6] (описание чучела), а
также текст [13] (убегание от ведьмы). Вот как описывается обряд Марены в Силезии: «В обряде Марены и гаика, исполняемом чаще всего в четвертое воскресенье поста (т. наз. Laetare), Марена, изображающая зиму—смерть, выступает обычно
как соломенная кукла в виде женской фигуры, размером со
взрослого человека, одетая в одежду девушки и укрепленная
на высоком шесте. Одежда состоит из белой сорочки, жилетки, юбки, фартука, платка или веночка из цветов, т. е. <...> из
полного костюма подруги невесты [в свадебном обряде. –
С. Т.] <...> С насаженной на шест Мареной девочки (прежде –
более старшие) обходят все хозяйства в селе, не заходя в до-
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ма, поют у ворот песни, специально предназначенные для этого случая <...> Обойдя с Мареной всю деревню, девочки с куклой направляются к ближайшей реке, пруду или озеру, с пением раздевают ее, после чего топят. Это самая частая из сохранившихся форм уничтожения куклы Марены на территории Силезии, подтверждаемая также и старыми свидетельствами, содержащимися в литературе. Известно на этой территории и сжигание куклы, причем этому сжиганию соответствует представление, что вместе с куклой уничтожается зима и
все болезни в селе» [Staszczak 1964, 7—9].
Таким образом, все основные составляющие западнославянского обряда уничтожения Марены и полесского, точнее
западнополесского, обряда уничтожения ведьмы совпадают:
способы изготовления и украшения куклы и способы ее уничтожения в обеих традициях идентичны. Различна, однако, календарная приуроченность этих обрядов – западнославянский
относится к весенним обрядам, а полесский – к летним 4. Различна также их мотивировка – в одном случае это символическое уничтожение зимы, в другом – символическое уничтожение ведьмы.
В свою очередь западнославянский ритуал хождения с гаиком, маем и т. п. составляет параллель к восточнославянским
купальским ритуалам с украшенным деревцем или веткой.
Так, в Чехии ходят девочки с летом, т. е. с небольшой елочкой в руке, на которой развешаны украшения: цветные лоскутья, яйца, картинки, и переходя от дома к дому, говорят:
«Лето, лето в село, смерть – улетай из села» [Zi!brt 1950, 218],
ср. полесские тексты [12]—[17]. Форма деревца и связанный с
ним ритуал достаточно устойчивы на всей западнославянской
территории. С деревцем ходят по селу и «колядуют», т. е. заходят в дома, поют специальные песни и получают за это вознаграждение. По окончании праздника деревце чаще всего
бросают, хотя прежде соблюдался обычай его сжигания [Staszczak 1964, 11]. В некоторых местностях в Силезии гаик сохраняли, пока он не высохнет, и лишь тогда сжигали. В нижней
4
Еще бо!льшую формальную близость к западнославянским ритуалам
(при сохранении указанного календарного различия) обнаруживают известные украинские варианты купальского обряда, включающие в свой
состав изготовление, украшение, иногда и потопление соломенной куклы, носящей к тому же имя Морены, Марины и т. п. См. [Волков 1916,
617; Дикарев 1903, 132—133].
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Силезии гаик после обхода села затыкали над дверьми хлева,
курятника и т. п., чтобы охранить скотину от чаровниц и несчастий [Staszczak 1964, 11—12].
Из приведенных описаний очевидно, что Марена и украшенное деревце в западнославянской весенней обрядности представляют собой полярно противоположные по своей символике и функции ритуальные предметы, символизирующие соответственно зиму, смерть, несчастья, болезни и их уничтожение и – лето, жизнь, здоровье, благополучие и их утверждение. Однако формально совпадающее с западнославянским маем, летом и т. д. полесское купальское деревце по своей семантике оказывается сопоставимым не с маем, гаиком и т. д.,
а именно с Мареной, с которой его объединяют тождественные
функции: сам факт их ритуального уничтожения и способы
этого уничтожения (потопление, сжигание, разрывание на части). Следовательно, купальское деревце совмещает в себе признаки западнославянской Марены (функциональное сходство)
и гаика—мая—лета (формальное сходство). Такое скрещение полярных по своей мифологической и обрядовой семантике предметов и ритуалов, т. е. нейтрализация противопоставления,
прослеживается и на почве самой западнославянской традиции. Так, при обычном колядовании, щедровании с деревцем
после уничтожения Марены, встречаются локальные варианты, где колядуют с самой Смертью-Мареной. Ср.: «Незадолго
до Смертного воскресенья или в само Смертное воскресенье
(5-е воскресенье поста) в Кокоржове возле Непомука бедные
маленькие девочки 8—15 лет ходят от дома к дому и от села к
селу с куклой на руках. <...> Эта кукла представляет собой
смерть, и девочки, таким образом, ходят со смертью. Иногда
ходили по две девочки вместе и распределяли функции: одна
несет смерть, другая – сумку для даров. Стоя у дверей комнаты в доме, они беспрерывно поочередно поют: «Смерть плывет по воде, новое лето к нам едет с красными яйцами, с желтыми куличами. Какой же кулич без пряностей, без яиц?» <...>
Хозяйка же одаривает девочек либо яичком, либо каким-нибудь пирожком» [Zi!brt 1950, 217—218]. Нейтрализация этого
противопоставления (Марена – лето) отражена и в ряде западнославянских песенных текстов, и в некоторых формальных совпадениях между Мареной, смертью и летом (известны
варианты смерти в виде украшенного деревца).
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Таким образом, западнославянские ритуалы вождения и
умерщвления Марены и внесения гаика—мая—лета могут быть
подключены к ряду рассмотренных выше полесских купальских ритуалов на правах вариантов. Действительно, структурное пространство всех этих ритуалов очерчивается одним и
тем же набором различительных признаков, а индивидуальные различия между отдельными вариантами определяются
специфической для каждого варианта комбинацией и соотносительным весом этих признаков. К таким релевантным структурным признакам относятся о б ъ е к т ы трех классов: А –
огонь, В – дерево, С – некий предмет, ритуально уничтожаемый как воплощение ведьмы, – и несколько п р е д и к а т о в:
сжигание, потопление, разрывание на части; украшение или
же обратное действие ритуального раздевания, снятия украшений, обход или вообще хождение или беганье с каким-либо
предметом. Можно сказать, что источником вариативности
служит именно характер признаков, т. е. возможность их изменения по линии и н т е н с и в н о с т и (т. е. ослабление или
усиление признака). Другим столь же эффективным механизмом является с в е р т ы в а н и е – р а з в е р т ы в а н и е (редукция или распространение) «сюжетной» схемы ритуала, т. е.
включение в него или исключение из него отдельных категорий объектов и связанных с ними предикатов (действий). Наконец, отметим еще формальный прием « н а н и з ы в а н и я » в
пределах одного ритуала символов, принадлежащих к одному
ряду или параметру и различающихся не по значению, а только по интенсивности, например, совмещение в некоторых вариантах костра и факела, дерева и жерди, антропоморфного изображения ведьмы и символических предметов с той же функцией и т. п. С помощью этих основных механизмов можно в
принципе описать все формальные различия, существующие
между конкретными локальными вариантами интересующей
нас группы ритуалов.
Необходимо сказать еще об одном, чрезвычайно важном и
требующем специального исследования аспекте изучения формальной структуры обряда – аспекте г е о г р а ф и ч е с к о м,
характере территориального соотношения различных структурных вариантов 5. То, что эти варианты, образующие непрерыв5

Общее представление о географическом распространении основных
форм купальского обряда у южных и восточных славян можно получить
из ценной работы [Дражева 1972].
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ную структурную цепь переходов, определенным образом упорядочены и распределены территориально, можно заметить
даже из цитированных выше материалов, где ближайшие в
формальном отношении типы оказывались и территориально
смежными (см., напр., текст [16] и [17]). Однако полного соответствия между географическим распределением и структурной последовательностью вариантов, конечно, быть не может.
Ареальная картина оказывается более сложной и организованной не по принципу линейной непрерывности, а по принципу
иррадиации формальных типов от некоторых центров, отличающихся сгущением, интенсивностью какого-то признака или
какой-то группы признаков. При этом таких центров сгущения одного признака в пределах ареала его распространения
может быть несколько, что создает возможность полной или
частичной повторяемости в ареальном распределении различных формальных типов. Если в чисто структурном представлении между любыми двумя типами, далеко отстоящими друг
от друга, могут быть поставлены некоторые конкретные варианты, заполняющие этот разрыв и создающие непрерывность
переходов от одного варианта к другому, то реальное размещение этих вариантов на карте нередко оставляет такие зияния незаполненными, особенно в периферийных зонах, подверженных перекрестному действию нескольких различных
центров иррадиации.
Первая публикация: Вариативность формальной структуры обряда (Купала и Марена) // Труды по знаковым системам. Тарту, 1982.
Вып. 15. С. 72—89.

Ритуальные приглашения
мифологических персонажей
на рождественский ужин*
Формула и обряд
1. Обряд
По многим описаниям славянского рождественского обряда известны относительно краткие заклинательные тексты,
обращенные к стихиям (морозу, ветру, туче и т. п.), к диким
зверям и птицам, к душам покойников, к нечистой силе, –
которые имеют форму приглашения на ужин, на кутью, кашу,
горох и т. п. Типичным образцом такого приглашения может
служить полесское: «Мороз, мороз, ходзи куцью есци! а в Петровку не бувай, бо будом пугами секци!» [Моszyn!ski 1928, 226].
Произнесение подобного текста (хозяином или другими членами семьи) – особый, достаточно автономный ритуал (микрообряд) в составе сложной обрядности праздничного рождественского ужина. Как и в случае с заговорами, ритуальными диалогами, благопожеланиями, мы имеем здесь дело не просто с
вербальным текстом, а с текстом-обрядом, текстом-ритуалом,
причем вербальная и ритуальная сторона, т. е. собственно
текст и ритуал, составляют органическое единство, и их полное paзграничение в принципе невозможно – не только из-за
невозможности семантической интерпретации одного без другого, но и из-за их структурного взаимопроникновения и дополнительного функционального распределения: одно и то же
содержание в одних локальных традициях выражается словом,
а в других – действием. Ритуальный акт приглашения может
иметь вид словесной формулы типа «иди кутью есть», «приходи к нам на ужин», а может выражаться одним лишь дей* Статья написана в соавторстве с Л. Н. Виноградовой.
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ствием: выносом пищи из дома, поднесением еды к окну, двери, выкладыванием угощения в определенных ритуально значимых местах – при соответствующей редукции или даже полном отсутствии вербального компонента. В зависимости от соотношения с обрядовым контекстом словесный текст может быть
более или менее полным, более или менее эксплицитным и мотивированным, а отдельные фрагменты или элементы не всегда могут быть истолкованы на основе и в рамках самого текста и требуют выхода за его пределы, в обрядовый контекст.
До сих пор тексты рождественских приглашений не были
предметом специального анализа и не рассматривались как
особая жанровая разновидность фольклорных текстов. Исследователи обращали внимание лишь на сам ритуал приглашения как на составную часть всего обрядового комплекса и интерпретировали его в связи с общей семантикой и структурой
рождественской обрядности [Виноградова 1982, 196—206]. При
таком подходе текст, являющийся смысловой и сюжетной доминантой ритуала, получал характеристику лишь со стороны
своей обрядовой функции. Внутренняя семантическая и структурная организация текста при этом не принималась во внимание. В данной статье сделана попытка анализа т е к с т а р и т у а л а как целого, в единстве его функциональной (ритуальной), семантической и структурной сторон. Авторы видели
свою задачу в том, чтобы показать их внутреннюю связь и
взаимообусловленность. В первой части работы рассматривается ритуальный контекст приглашений и их отражение в семантике и структуре текстов. Во второй части дается анализ
самих текстов и их структурных разновидностей, выявляются
зависимости структуры и семантики текстов от ритуала. В
обоих случаях обращается внимание на закрепленность разных
типов ритуала и текста за определенными географическими
зонами славянского мира.
Анализируемый корпус текстов, почерпнутых из литературных и архивных источников, насчитывает свыше 300 образцов.
Наиболее полно (более половины всех записей) представлен полесский материал1, благодаря наличию в программе «Полес1

Если не оговорено иное, цитируемые полесские свидетельства извлечены из Полесского архива, хранящегося в Институте славяноведения РАН.
Сокращения названий областей и районов Полесья см. в конце книги.
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ского этнолингвистического атласа» специального вопроса об
интересующем нас ритуале и тексте [ПЭЛС, 26, вопрос IV—6;
47, вопрос 10].
***
Ритуал приглашения к рождественскому ужину природных сил, зверей и духов распространен у славян широко, но
не повсеместно. Он известен в восточной Белоруссии, в белорусском и украинском Полесье, в южной Польше, в зоне Карпат, в юго-восточной Болгарии, в Македонии и восточной Сербии, т. е. образует сплошной, почти непрерывный центральный ареал в славянском этническом континууме.
Календарное время
На большей части славянской территории ритуал приглашения приурочен к рождественскому сочельнику (24.XII/6.I):
болг. Бъдни вечер, серб. Бадње вече, макед. Бадник, вост.-слав.
Кутья, Первая кутья, Бедная кутья, Постная кутья, Коляда, Святой вечер, Вилия, польск. Wigilia. В Полесье и в восточных районах Белоруссии и Украины, где для рождественской
обрядности характерно празднование трех канунов – рождественского, новогоднего и крещенского сочельников, в каждый
из которых готовят кутью, – приглашение на ужин во многих локальных традициях может смещаться на канун Нового
года или Крещения (ср. соответствующие названия: Богатая
или Щедрая кутья, Щедруха, Щедрец, и – Голодная кутья,
Водяная коляда) или приурочиваться к двум датам, например
к рождественскому и крещенскому сочельникам. В связи с
этим календарным сдвигом семантика приглашения в восточном ареале осложняется дополнительным мотивом изгнания,
проводов приглашаемого персонажа или самого праздника,
что находит отражение как в текстах приглашений (формулы
угрозы), так и в сопровождающих их ритуальных действиях.
К какой бы дате ни был приурочен ритуал приглашения, главным условием и необходимым обрядовым контекстом его исполнения остаются праздничный ужин и наличие специального ритуального блюда – кутьи, каши, гороха, киселя, рождественского хлеба и т. п. Значимость этого блюда подчеркивается как в формулах приглашения («иди кутью есть», «приходи на горох» и т. п.), так и в специальных актах «подношения» приготовленного кушанья.
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Таким образом, минимальным обрядовым контекстом, необходимым для анализа ритуала приглашения, является праздничный ужин, представляющий собой кульминационный момент всей рождественской обрядности. Благодаря своему отчетливо выраженному поминальному характеру (что отражается в составе блюд, в особенностях их поедания, в поведении
участников трапезы) этот общесемейный ужин концентрировал в себе главные мотивы рождественской семантики: установление контакта живых с миром умерших предков с целью
поддержания космического равновесия, календарного порядка
и личного благополучия. В разных славянских традициях обрядность рождественского ужина отличается разной степенью
сложности: в южнославянском ареале это достаточно разветвленная обрядовая структура, включающая относительно автономные ритуалы, связанные с бадняком (рождественским поленом), приготовление праздничного хлеба, подготовку жилища,
окуривание дома, саму трапезу; менее сложны ритуалы западных и восточных славян, но и они образуют определенную последовательность действий, в разной степени связанных с ритуалом приглашения.
В этой последовательности действий, составляющих обряд
праздничного ужина в целом, ритуал приглашения отчетливо
выделяется как вполне автономная обрядовая структура. Его
автономность достаточно четко прослеживается на уровне временно!й, локативной, предметной, акциональной, агентивной характеристик и в ряде случаев закрепляется специальной терминологией, использующей глаголы со значением "звать, приглашать#: звать (зазывать, вызывать, серб. позивати), кликать (закликать, выкликать), гукать (загукать), просить,
приглашать (укр. запрошувати, запрохувати, польск. zapraszac!, wolac!, болг. каня, поканвам, викам) и т. п.
В этом глагольном ряду, кроме лексемам нейтрального характера, представлены такие, которые передают особые, ритуально отмеченные речевые действия типа гукать, кликать, что
находит соответствие в особых способах произнесения рождественских приглашений (громким, надрывным голосом, криком и т. п.). Степень терминологизации этих глаголов может
быть различной, но в некоторых, в частности полесских, свидетельствах она очевидна.
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Обрядовое время
В последовательности ритуальных действий рождественского ужина место ритуала приглашения четко обозначено. В
большинстве случаев это момент, непосредственно предшествующий началу трапезы, когда все приготовления завершены,
стол накрыт, на него выставлены все блюда, а все члены семьи собрались вокруг стола. Здесь наступает значимая пауза в
действиях, часто отмеченная молчанием, подчеркивающая сакральность ритуала и обозначающая его начало. Все действия,
совершаемые после паузы, относятся к самому ритуалу приглашения и так или иначе связаны с ним семантически.
В пределах самого ужина приуроченность ритуала приглашения также может быть различной. Выделяются два основных типа: перед началом еды и перед подачей (или в момент
подачи) ритуального блюда (кутьи, гороха, особого хлеба и
т. п.). Это различие, по всей вероятности, объясняется тем, что
ритуальное кушанье могло подаваться либо в начале трапезы,
либо в конце ее. В таком случае существенной и устойчивой
временно!й характеристикой ритуала приглашения следует считать его приуроченность именно к подаче обрядового блюда,
что находит отражение в текстах приглашения (приглашают
на кутью, на горох и т. п.), в сопутствующих действиях (тексты приглашения часто произносят, держа в руках кутью,
хлеб и т. п.) и полностью согласуется с характером и смыслом
всего ритуала (приглашение, угощение поминальной едой).
Связь приглашения с ритуальной едой подтверждается дополнительно теми единичными свидетельствами, по которым приглашение произносится во время еды: «Как только съедят несколько ложек кутьи, хозяин зовет “мороз”, для которого кладет ложку кутьи на окно...» [Шейн 1874, 55].
У украинцев Сибири отмечен еще более сложный ритуал,
в котором текст произносится по частям и перемежается поеданием каши: «... сразу кашу не едят. Кто-нибудь из семьи,
мальчик или девочка, имея не менее семи лет, должен звать
Мороза; звать должен следующим образом: “Мороз, Мороз! иды
кути йисты!” (три раза). После этого съедает три ложки каши,
причем чем больше ложки, тем больший будет на следующий
год урожай. Когда съест три ложки, снова еще зовет два раза
так же. И снова съедает по три ложки каши. Затем предста-
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витель семьи говорит: “Колы нэ йдэш, то не иды, нэ на гусэй,
нэ на курэй, нэ на утят, нэ на свинэй, нэ на конэй”. Так он
должен перечислить все то, что имеется в хозяйстве, и снова
съесть три ложки. Тогда принимаются кушать компот (озвар).
Съевши все это, собираются, кто только может подняться на
ноги, и идут выгонять “святки” за ворота. Мужчины заряжают ружья и стреляют, а кто вышел выгонять святки, колотят
палками по забору» [Георгиевский 1929, 28—29]. Этот пример
делает особенно очевидным неразрывное единство вербального
и акционального компонентов ритуала приглашения. В единичных примерах ритуал мог происходить задолго до начала
трапезы. Например, в сербских селах Косова ранним утром в
Сочельник, еще затемно, самый младший из сыновей раздевался, залезал на крышу дома и приглашал градовую тучу на
обед [Vukanovic! 1986, 438].
Локативная характеристика
Эта характеристика ритуала самым тесным образом связана с семантическим полем рождественского обряда. Обязательным и в высшей степени значимым элементом ритуала приглашения является пространственное п е р е м е щ е н и е исполнителя и других участников ритуального ужина или предметов (прежде всего пищи, затем посуды и других предметов
утвари). Во всех случаях это перемещение осуществляется в
направлении из дома, от стола вовне (к окну, к печи, к двери,
к порогу, на двор, к воротам и т. д.), оно символизирует преодоление границы между внутренним пространством дома и
внешним миром либо – между «этим» светом живых и «тем»
светом мертвых с целью установления разрешенного в рождественский период контакта. Преодоление границы и установление контакта является обязательным условием самого ритуала приглашения.
Обратим внимание на то, где именно произносятся тексты
приглашения. Во многих описаниях подчеркивается, что это
должно совершаться в н е д о м а. Исполнитель (обычно хозяин), находившийся в момент начала ритуала в доме, у стола,
выходит во двор, к воротам или даже на улицу, становится
перед домом у крыльца (у дверей, под окном) либо залезает на
крышу дома, идет в огород, на гумно, к стожару (у южных
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славян), в стодолу, на перекресток и т. п., – где и произносит
приглашение. Ср.: «Батько бере куттю в рукы, иде на двур
(или под окно), клыче мороза: “Мороз-мороз, ходы до нас кутти
йести, да не морозь у литку ни ягнучкиў, ни парасючкиў, ни
жита, ни пшаницы, ниякой пашницы”» (Р. Дбр. Рудня). Или:
«Перед тем как есть кутью, хозяин говорил три раза на улице, стоя под окном: “Мороз, мороз, ходи кутью ести. В летку
не бувай, разного цьвета не терай”» (Р. Ркт. Каменное). Аналогично на Брестщине: «Хозяин на двори каже: “Мороз, мороз, ходы вэчэраты разом”» (Б. Кбр. Засимы).
В большинстве южнославянских описаний рождественского ужина также отмечается обязательный выход из дома, иногда обход дома, исполнение приглашения на гумне у стожара
и т. п. Ср. макед.: «К!е излезат две деца надвор и к!е викнат
трипати: “Дедо Божик!, утре сабаjле деjди кaj нас на гости!”
Потоа излегуват сите од кук!ата, ги пречекуваат децата, а наjстариот им ja зема погачата и ja носи на синиjата» (Двое детей выходят во двор и трижды зовут: «Дед Божич, завтра утром приходи к нам в гости!» Затем все выходят из дома, ждут
детей, а самый старший берет погачу и несет ее на трапезном
столике) [Ристески 1975, 236]. В Боснии «на Божи носи се
вуку вечера, т. j. од свакога jeлa помало, и оставе то на раскршу с речима: “Ето, вуче, вечepaj код мене, и немоj више никада!”» (В рождественский сочельник носят волку ужин, т. е.
понемногу от каждого блюда, и оставляют на перекрестке со
словами: «Ужинай, волк, у меня, а больше – никогда!») [Чаjканови 1973, 215].
Недопустимость совершения ритуала в доме специально подчеркивается в некоторых свидетельствах, ср.: «За двэры выходит хозяин, ў хати ж не гукаў, адчыне двэры и заве: “Марозмароз, хадзи гушчы есьци”» (Г. Хнц. Великий Бор).
Вместе с тем, в значительном числе описаний указывается, что звали на ужин (на кутью) в доме, но и в этом случае
идея преодоления пространственной границы находила свое
выражение, ибо в пределах дома выбирались именно пограничные локусы: исполнитель отходил от стола к окну (часто –
и открывал окно), к открытой двери, стоял на пороге, обратившись во двор, на крыльце, подходил к очагу, к печной
трубе или, даже оставаясь за столом, поворачивался в сторону
окна, двери, печи. Ср., например: «В Рождество зварят кашу
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постную. Садятся за стол, и хозяин зовет, выйдя на крыльцо:
“Мороз, мороз! Ходи куттю есть!” – чтоб мороз ласковей был»
(Могилев. обл., Хотимск. р-н, с. Марковка, из личного архива
О. А. Пашиной); «На коляду клычуть мороза. Выйдуть на двери и крычать: “Морозе, морозе, ходы вечерати!”» (В. Ртн. Речица); «На коляду перед последним кушаньем глава дома, обратясь к окну, приглашает к себе на кутью гостя-мороза: “Мороз, мороз, ходы кутьи йисты”» [Булгаковский 1890, 180].
Другой ряд пространственных перемещений связан с подношением или выкладыванием еды, представляющим собой
акциональный эквивалент словесному приглашению. В обрядности южных славян он оформляется как самостоятельный ритуал вынесения из дома трапезного столика (софры) со всеми
приготовленными к ужину кушаньями, либо подноса с отложенными от каждого блюда порциями еды или главного обрядового кушанья – рождественского хлеба. Так, у болгар перед
ужином «самый старший в семье берет “боговицу” (вид хлеба) и
понемногу от каждой еды, кладет все это на софру и выносит
за дверь, поднимает к небу и приглашает Бога на ужин: “Иди,
Боже, ужинать с нами!”» (Ела, Боже, да вечеряме!) [Вакарелски 1943, 123]. Аналогично в Кюстендильском крае: «Открывают дверь, и хозяин с помощью сыновей или братьев выносит
из дома софру, ставит ее на землю, выпрямляется и кричит во
весь голос: “Герман, Герман, туча! Приходи с нами ужинать!
Сейчас придешь, а летом чтобы мы тебя не видели ни в поле,
ни на лугу”» (ермане, ермане, о$облаче-ее! До$jди да вечерамо! Съга да доjдеш, а ле$тоске о$чи да ти не ви$димо ни на н’ива, ни на лив’ада) [Захариев 1918, 163—164]. У сербов в Алексинацком Поморавье хозяин берет софру с рождественскими
яствами, выходит из дома и во весь голос кричит: «Волки, медведи, лисицы, вороны и все дикие звери, приходите на ужин
сейчас и не требуйте его больше целый год!» (Kypjaци, мечке,
лисице, вране, и све друге дивљачи, доите на вечеру сада, да
je не тражите више у току године) [Антонијеви 1971, 176].
В македонской и южносербской традиции ритуал приглашения совершался часто с обрядовым хлебом (погачей, питой),
который выносили (иногда на голове) во двор, на улицу, на
гумно к стожару и там разламывали или даже съедали: «Хозяйка разламывает питу на мелкие кусочки, говоря: “Иди, ветер, ужинать, а летом на гумно нам дуй”. При этом все домо-
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чадцы дуют на питу, чтобы ветер дул летом, когда молотят, –
благоприятный ветер, который отделяет солому от зерна» (Ajде, ветре, да вечераме, а летоска на гумно да ни дуваш) [Кличкова 1960, 222].
У восточных славян чаще всего произносили текст приглашения, держа в руках горшок с кутьей или тарелку (ложку) с
порцией кутьи, и, таким образом, ритуальная пища перемещалась в пространстве вместе с исполнителем ритуала: «Батько бере кутью в рукы, иде на двур или под окно, клыче мороза» (Р. Дбр. Рудня); «Кашу на тарелке выносили к воротам,
стучали палкой о ворота и звали: “Мароз-мароз, хади каши
есть!”» (Бр. Стрд. Картушино); «Старша у сэмни людына бере
горшчыка, дывыться ў окно: “Мороз, мороз, просымо кутти
йисты"» (Р. Дбр. Озерск). Иногда горшок или тарелку с кутьей ставили на подоконник, на покуть, брали кутью в ложку
и бросали на каждое окно, на потолочную балку, подбрасывали вверх, разбрасывали кутью или бобы по углам хаты и т. п.
По свидетельству А. Терещенко, в Смоленской губернии перед
рождественским ужином «хозяин берет чашку с кутьей, влезает на печь, отодвигает волоковое оконко, выбрасывает за окно
три ложки кутьи и говорит: “Мороз, мороз, поди к нам кутью
есть. Кутью ешь, а пшеницу не трогай!”» [Терещенко 1848, 49].
Для западнославянской традиции такие действия, связанные
с перемещением еды, не характерны.
Кроме рассмотренных выше пространственных локализаций исполнителя обряда и ритуальной еды, существенным моментом локативной характеристики следует считать и отмеченное рядом описаний (особенно южнославянских) движение
по вертикальной оси: обращение исполнителя к небу, в сторону солнца, поднимание над собой софры или подноса, тарелки
с едой, помещение еды на столбе (на стожаре) посреди гумна,
размахивание подносом с едой, ношение его на голове, подбрасывание кутьи вверх и т. п. Действия этого рода имеют, несомненно, тот же смысл, что и горизонтальные перемещения, –
преодоление границы своего и чужого мира ради обеспечения
контакта с потусторонними силами. Обычно они мотивированы объектом приглашения, находящимся «наверху» (туча, ветер).
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Акциональный код обряда
Характеризуя пространственный код ритуала приглашения, мы, по существу, рассмотрели и его основные акциональные компоненты, ибо, помимо самого акта произнесения формулы, – это прежде всего именно пространственные перемещения к границам дома, двора, по направлению к приглашаемым мифологическим персонажам. Отмечаемый некоторыми
описаниями способ этого перемещения (бегом, босиком) усиливает действие и подчеркивает сакральность ритуала, а такие действия, как открывание дверей, окна, стук в окно или
в стену, могут интерпретироваться одновременно и как ослабленный, символический акт преодоления границ «своего» пространства, и как символическое устранение этих границ и прорыв в «чужое» пространство.
Бо!льшая часть действий с обрядовой едой, как уже было
сказано, представляет собой подношение, угощение приглашаемых персонажей и семантически эквивалентна вербальному
приглашению.
Кроме этих действий, во всех славянских традициях существует обычное для всякого поминального ужина откладывание, отделение во время трапезы или оставление на столе после ужина части еды, предназначенной для умерших предков.
У южных славян в момент разламывания рождественского хлеба – питы, чесницы, погачи – один кусок выделялся специально для мифических гостей.
Этот обычай распространен шире, чем обычай приглашения, и независимо от него, хотя и имеет тот же смысл угощения. В ряде случаев эти действия пересекаются и накладываются друг на друга, но все же, по-видимому, не смешиваются, ибо приглашаемые мифические персонажи должны были
участвовать â трапезе вместе с семьей, а покойные предки, для
которых оставлялась еда и посуда на столе, должны были, как
правило, ужинать отдельно от семьи. С этим, видимо, связана
и разная локализация еды (приглашаемым персонажам она
подносилась к границам, а предкам оставлялась на столе), и
разный способ – «активный» и «пассивный» – угощения (подношение и оставление на столе). Подобное смешение (точнее –
слияние) двyx ритуалов (собственно поминального и рождественского угощения) наблюдается в тех локальных традициях
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(прежде всего в зоне Карпат), где объектом рождественского
приглашения являются именно умершие родственники: «На
святий вечiр лишають “пшеничку” i кожної страви i лижки
на столi, бо прийдуть i будуть їсти. Кажуть: “Прошу тата, маму i cвоїx дiти до святої вечерi”. Це кажуть до тих, кого вжэ
немае» (Ивано-Франковская обл., Тлумачевский р-н, из личного архива Н. К. Гаврилюк). Существенным отличием обряда
этого типа от большинства ритуалов приглашения можно считать то, что такое угощение (оставление еды) не предполагает
совместной трапезы приглашающих и приглашенных.
Этот мотив «совместности» рождественского ужина, акцентированный в текстах приглашений с помощью инклюзивных
местоимений и глагольных форм («приходи к нам», «ела да
вечераме» и т. п.), является важнейшим различительным признаком, противопоставляющим приглашения к совместной трапезе и приглашения после ужина к специально оставленной
еде (или остаткам еды).
Противопоставленность этих двух видов приглашения (подношение еды и оставление ее на столе) специально отмечена в
описании обрядности рождественского ужина болгарской области Каменица: «В рождественский сочельник в некоторых домах
перед началом ужина выносят на гумно накрытую и уставленную разными яствами софру, и хозяйка кричит во весь голос:
“Иди, Боже, ужинать с нами!..” (“Ела, Боже, да вечераме!”) В
этих домах не оставляют понемногу от каждого блюда для Бога, как это делают там, где софру не выносят из дома» [Захариев 1935, 231].
Наряду с различием в способе угощения (подношение и
оставление на столе), признак совместности (одновременности)
делит все засвидетельствованные в нашем материале ритуалы
приглашения на четыре неравные группы. К первой, включающей бо!льшую часть свидетельств, относятся ритуалы с положительным значением обоих признаков (подношение еды, т. е.
отделение приготовленной рождественской еды и вынос ее к
границам дома или в доме, но обязательно вне стола, и приглашение к совместному ужину). Этот тип и в семантическом,
и в структурном отношении оказывается наиболее полноценным и наиболее автономным. Остальные три типа ритуалов
образуют в определенном смысле периферию: они и малочисленнее, и менее самостоятельны. Их можно интерпретировать
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как некоторую контаминацию обрядов, входящих в разные акциональные парадигмы, с собственно приглашением (или как
наложение акта приглашения на независимый ритуал оставления, откладывания поминальной еды или ритуал угощения/
кормления мифологических персонажей вообще).
Приведенное выше свидетельство из Ивано-Франковской
области отражает ритуал, характеризующийся отрицательным
значением обоих признаков (минус «подношение», минус «совместность»). Примером достаточно редкого ритуала с характеристиками «минус подношение, плюс совместность» может служить запись из Черниговской области, где звали мороз или
волка за столом, сняв и отложив на стол верх кутьи (Ч. Чрн.
Днепровское). Ритуал четвертого типа представляет собой достаточно автономный обряд кормления домашней скотины или
диких птиц остатками рождественского ужина, распространенный вообще очень широко, на который в данном случае накладывается акт приглашения, в обычных случаях отсутствующий. Упоминание о такого рода ритуале сохранилось в польском историческом свидетельстве 1580 г., в деле о ведовском
процессе в Калише: «Барбара из Радома созналась, что все яства, которые едят в рождественский сочельник, она смешивала, отделив по ложке от каждого блюда, и давала скотине, призывая всех чаровниц и чаровнят на эту трапезу, а если они не
приходят, то чтобы и весь год у нее не бывали» [Baranowski
1951, 19]. В другом польском источнике описан обряд кормления птиц остатками рождественского ужина, совершавшийся
на следующий день, что указывает на отрицательное значение
признака «совместность», однако сам текст содержит указание
на «совместность», вступая таким образом в противоречие с
обрядом: «Остатками рождественских яств кормили птиц. В
Строжи, готовя ужин, откладывали на специальную доску кучки пищи для птиц. В первый день Рождества добавляли еще
к этому картофель, кашу и выносили в сад. Хозяйка при этом
говорила: “Приглашаю вас, все птицы, отведать с нами рождественской пищи”» (Zapraszam was wszystkie ptaki, abys!cie z
nami spoz%ywali jadlo s!wiateczne) [Mys!lenice, 263].
Близок к этому обычай, распространенный в южной Сербии, выносить в первый день Нового года кукурузную кашу
или рождественский хлеб и мясо для медведя, чтобы он поел
и не нападал в течение года на скотину. Эта подносимая мед-
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ведю еда называлась «мечке повоjница»: «Существует обычай,
по которому хозяйка, вынося еду, трижды дует на противень
и громко говорит: “Вот несем тебе угощение! Не ешь нашу кукурузу, не трогай скотину, ешь сейчас и это тебе – на весь
год!” На еду дуют, чтобы ветер дул, когда веют жито» (Ево ти
носимо повоjница! Коломбо [кукуруз] да нам не jeдeш, стока
да не дираш, да jeдeш сад, па за година!) [Николи 1961, 119].
В последнем случае мы наблюдаем уже полный отрыв обряда
от ситуации рождественского ужина и уподобление его западноболгарскому и восточносербскому ритуалу жертвоприношения медведю в Андреев день. В обрядах, обращенных к диким
зверям и птицам, заметно ослабляется мифологическое восприятие адресатов приглашения, благодаря возможности их понимания как реальных вредителей. Соответственно ритуал приглашения приобретает характер обычного магического превентивного действия. Между тем тот же самый ритуал приглашения диких зверей и птиц, если он приурочен к рождественскому ужину, сохраняет свой мифологический характер и продолжает восприниматься в одном ряду с приглашением Бога,
тучи и т. п. Так, в зоне Лесковацкой Моравы в одних селах
было в обычае звать к рождественскому ужину тучу, в других –
в такой же ситуации звали волков, чтобы они не нападали на
скот; многие приглашали также птиц, чтобы они не вредили
посевам [Ђореви 1958, 343—344].
Как уже было сказано, наиболее распространенным типом
ритуала приглашения является подношение еды, выносимой
явно или символически из дома или от стола навстречу адресату приглашения. Это действие может пониматься двояко. В
нем можно видеть прием заманивания пищей, подкрепляющего
слова приглашения, и в таком случае оно не нарушает принципа «совместности» общего ужина. Такое понимание кажется
вполне убедительным в ситуациях, когда навстречу приглашаемому персонажу выносится вся приготовленная еда (как это
нередко наблюдается в обрядах южных славян) или главное
ритуальное блюдо целиком (горшок с кутьей, рождественский
хлеб и др.), т. е. та еда, которая предназначена для праздничного ужина семьи. В некоторых локальных южнославянских
традициях вынесенная из дома еда символически съедается
исполнителями приглашения или всеми участниками ритуала
на месте произнесения приглашения (на гумне у стожара), в
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чем можно видеть удвоение (тем самым и особое акцентирование) признака совместности: совместная еда в локусе приглашаемого и затем в доме, в локусе приглашающих.
Случаи, когда навстречу приглашаемому выносится часть
приготовленной еды, можно объяснить иначе: отделенная для
приглашаемого персонажа еда, переносимая в его пространство, нарушает принцип совместности трапезы и смыкается с ритуалом кормления/угощения мифологических персонажей вообще. Действительно, идея совместности здесь получает выражение только на уровне текста. Однако возможность интерпретировать и такое подношение еды как заманивание, на наш
взгляд, сохраняется. Такую интерпретацию подтверждают нередкие примеры перечисления в тексте приглашения всех приготовленных на ужин блюд с целью завлечь приглашаемого.
Кроме действий с обрядовой рождественской едой, составляющих ядро ритуала приглашения и концентрирующих в себе
на акциональном уровне семантику приглашения, необходимо
отметить еще некоторые действия «пригласительного» характера, сопровождающие рождественскую трапезу. К ним относятся уже упоминавшееся открывание окон и дверей, облегчающее доступ приглашенных к праздничному ужину, выкладывание на стол лишней посуды (ложки), освобождение места
за столом для приглашенных. При отсутствии в обряде действий с едой эти пригласительные действия принимают на себя
функцию приглашения. Ср. укр.: «Во время обеда кладут лишнюю ложку и зовут мороз обедать: “Морозе, морозе! иды до
нас обидаты, та не морозь нашои пшыныци и всякои пашныци!”» [Иванов 1907, 71]. В Болгарии, в Пиринском крае, приглашая Бога на ужин, как бы готовят для него место: «Хозяин поднимает над головой калач с запеченной монетой и, прежде чем его разломить, символически приглашает Господа на
ужин: “Иди, Боже, ужинать с нами...” (Ела, Боже, да вечеряш
с нас). Кое-где даже велят детям потесниться, чтобы освободить для него место» [Пирински край, 425].
Особого внимания заслуживает в контексте пригласительных действий в ы ж и д а н и е , небольшая пауза в произнесении словесного приглашения, характерная для некоторых полесских зон и соответствующая определенной формуле словесного текста. Подробнее эта формула будет рассмотрена ниже.
Здесь важно подчеркнуть ее связь с акциональной стороной об-
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ряда. Формула, следующая непосредственно за формулой приглашения, имеет вид «если не идешь сейчас, то не приходи и
летом». Выдерживаемая между этими двумя формулами пауза
как бы дает время приглашенному персонажу прийти в ответ
на приглашение. Из этого следует, что приглашение понимается в прямом и буквальном смысле. Ср. обычай, засвидетельствованный в Полтавской губернии: «На Голодну кутью (6.I.) едят
последним блюдом кутью, перед этим старший в семействе, отворив несколько окно, подносит к нему миску с кутьей (иногда выходит на двор) и говорит: “Морозе, морозе, иди до нас кутi йести!” Повторив этот призыв три раза и обождав немного,
продолжает: “Нейдешь? Нейди ж ни на жито, ни на пшеницю, ни на всяку пашницю!”» [Сементовский 1843, 40]. В некоторых случаях пауза может заполняться ритуальным съеданием трех ложек кутьи (см. выше свидетельство Георгиевского).
В обряде, зафиксированном в юго-восточной Сербии, в районе
Пирота, хозяин призывал к ужину Германа, стоя на пороге дома: «ермане, epмaнe, доjди на голему вечеру! Немоj да ми
доjдеш летос на њиву или ливаду!» (Герман, Герман, приходи
на богатый ужин! Не приходи ко мне летом на поле или луг!).
Возвращаясь в дом, он приветствовал домочадцев, а те спрашивали его: «Доjде ли ерман?» (Ну что, пришел Герман?), на
что хозяин отвечал: «Доjде!» (Пришел!) [Златкови 1989, 109].
Для интерпретации всего ритуала приглашения необходимо объяснить те элементы акционального, предметного и вербального кода, которые носят характер о т г о н н ы х д е й с т в и й или символов и по своему изначальному смыслу противоречат пригласительным действиям. «Отгонные» элементы
встречаются во всех славянских традициях, но наиболее последовательно они выражены у восточных славян. К числу отгонных действий относятся прежде всего стук, битье и реже
стрельба. Например, в Полесье (Гомельская, Черниговская, Сумская обл.) было принято, приглашая мороз, стучать (часто
трижды) в окно или по оконной раме. Ср.: «На Голодную кутью мароза гукають – па рамках стукають па акну» (Ч. Рпк.
Старые Яриловичи); «Батька стучит в акно: “Мароз-мароз, иди
гушчу есть, ни марозь ячменя и ягод дай”» (Г. Клн. Золотуха); «Дед стукав у вiконницю i казав на Голодну куттю: “Мороз-мороз, iди куттi їcти”» (С. Брн. Череповка). В Житомирской области стучали в окно ложкой: «На Багату куттю за-
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прошували мороз, казали, стукаючи ложкою у викно: “Морозе-морозе, иди до нас куттю йисты”» (Ж. Руж. Трубеевка).
Аналогичный обычай зафиксирован в Моравии: «На Щедрый вечер (рождественский сочельник) хозяйки звали “ястреба” к ужину – стучали в окно и кричали: “Ястреб, иди с нами
обедать. Если не придешь сегодня, не приходи целый год!”»
(Jastra!be, pod' s na!mi k ob|du! Jak ne pu&jdes dneskaj, nechod'
cely! rok!) [Tomes 1968, 172].
Иногда отмечается, что стучат кулаком или локтем по стене. Действия этого рода либо непосредственно предшествуют
вербальному приглашению, либо совершаются одновременно с
ним. Иx «отгонный» характер не очевиден, хотя в большинстве случаев поддерживается специальными формулами предостережений и угроз. Если такой стук и может быть истолкован как способ установления контакта с приглашаемым персонажем вне связи с мотивом изгнания, то в следующем украинском свидетельстве отгонный смысл стука несомненен: «Мороза кличуть кутi їсти, вибiгши з хати з качалкою або з м’ялом,
босо. Добiгши до ворiт, треба тричi шибнем ударить у ix (ворота), приказуючи: Морозе, морозе...”» [Номис 1864, 282]. Битье
в ворота распространено главным образом в Брянской области: «Под Новый год ходят и колом, што падпирает варота,
стукают три раза па варотам и кричат: “Мароз, мароз, хади
каши есть”» (Бр. Стрд. Картушино); «Выходят дети или хазяин, талкач вазьмут и стукают па варотам три раза: “Мароз, мароз, хади кутью есть”» (Бр. Стрд. Картушино); «Выходе там
старик или старуха, выходе на улицу и бере булаву, бье в вороты и кричить: “Мороз, мороз, иди к нам вечерять”» (Бр.
Клм. Челхов).
В разных локальных вариантах обряда стучали также по
забору, по жерди, по углу или стене дома, используя для этого ложку, палку, толкач, валек, мялку, молоток и т. п. В одном из карпатских свидетельств отмечена «отгонная» мотивировка действий такого рода: «Во время рождественского ужина, когда подают горох, один из парней идет к окну и зовет:
“Волк, иди на горох, чтобы мы тебя не видели до следующего
года!” Так зовет трижды, а другой парень идет за ним и бьет
его ложкой по голове или по лбу – как бы волка отогнал»
(Wilku, chodz! do grochu, z%eby my ci\ nie widzieli od roku do roku) [Kolberg 1974, 108].
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Во многих случаях вместо самого действия в качестве его
символического заместителя выступали предметы – орудия
битья, которые исполнитель должен был держать в руках,
произнося приглашение. Ср., например: «На Богатую кутью
хозяин перед подачей кутьи открывает окно, ставит горшок с
кутьей на подоконник и, держа в руках пугу (кнут), говорит:
“Мороз-мороз, идзи куццю есьци, а у Петроўку не идзи, бо
пугою лытки пообжарую”» (Г. Ел. Кочищи); «Во время ужина, перед тем как есть кутью, берут батога и гукають: “Мороз,
мороз, ходи куттю есть, а ў летку не иди, будем пугом бити”»
(Ж. Овр. Выступовичи). У лемков перед рождественским ужином хозяин вносил в дом косу и произносил текст приглашения зверей и птиц, натачивая при этом косу [Ropa, 179].
Во всех рассмотренных случаях битье, колочение, стук, сопровождавшие словесное приглашение, могут рассматриваться
как составной элемент ритуала приглашения. То, что действия
подобного рода символизируют изгнание, устрашение, уничтожение, достаточно хорошо подтверждается материалом многих
других обрядов календарного или окказионального характера.
Для интерпретации этих действий в составе ритуала приглашения следует ответить на вопрос: существует ли внутренняя связь между приглашением и отгонными действиями? Если да, то в чем она состоит и как ее объяснить? Или же мы
имеем дело с независимыми ритуалами, которые «случайно»
наложились друг на друга? Имеющийся в нашем распоряжении материал допускает обе возможные интерпретации. В самом деле, само назначение ритуала приглашения и содержание
соответствующих текстов не оставляет сомнения в том, что это
приглашение – не совсем обычное, что это, так сказать, квазиприглашение, главная цель которого – отогнать, обезвредить,
защитить себя, свой дом, скотину, посевы от приглашаемого.
Иначе говоря, это приглашение, сводящееся к формуле: «приди (сейчас), чтобы не приходил (потом целый год)». Оксюморонный характер формулы и самого ритуала использован в
украинской поговорке: «Ти так просиш, як мороза кличуть
обiдать на кутю» (т. е. неохотно) [Номис 1864, 98].
Между тем противоречие если не снимается, то сглаживается и объясняется временно!й оппозицией «сейчас (т. е. на Рождеcтво) – потом (в другое, ритуально не отмеченное время)».
Нежелательный и опасный вообще, приход приглашаемых пер-
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сонажей к рождественскому ужину должен предотвратить их
появление в течение всего года. Им как бы дается одна законная возможность побывать «здесь» раз в году и тем самым исчерпать свой годовой лимит. При таком смысле приглашения
сопровождающие его отгонные действия должны пониматься
именно как магическое изгнание приглашаемого, обеспечивающее его неприход целый год, т. е. как превентивное, символическое изгнание мороза, относящееся к летнему времени (к
целому году). Так можно интерпретировать те отгонные действия, которые включены в сам ритуал приглашения (особенно когда они предшествуют произнесению приглашения).
Существуют, однако, такие примеры, в которых отгонные
действия явно выпадают из ритуала приглашения и структурно и семантически оформляются как самостоятельный ритуал
«изгнания мороза», приуроченный не к началу ужина, когда
исполняется приглашение, а к концу. Ср.: «Як кутю сiдають
їсти, батько кличе мороза <...> Три раза скаже i стукав лiктем
у стiну. Повечеряли, помолилися. Дiти складають ложки в одну миску – чия перевернеться, тому вмирать. Тодi брали качалку, виходили на двiр i били по воротех качалкою або рублем (для глажки белья) i виганяли мороз, – тричi кожному
надо вдарить» (С. Сум. Юнаковка); «Вечером садятся за стол.
Самый старший хазяин ложечку бэрэ и атварачиваеца к акну
и заве мароз: “Мароз, мароз, иды до нас кути ести. А на лето
нэ бувай, ничого нэ марозь”. Усе пакушають, павилазыли и
сабираюца выходят ў двор, берут палки и бьют мороз. Оцэ
палки па варотам напустят и бьют и кричат: “На лето не бувай!”» (Ч. Клк. Ковчин). Первый из этих примеров интересен
тем, что в нем дважды упомянуты отгонные действия: перед
ужином (исполнитель «стукав лiктем у стiну») и после ужина
(«били по воротех»), которые, видимо, имеют и разное назначение (разный смысл). Стук исполнителя, сопровождающий
словесное приглашение, носит превентивный, предупреждающий характер, а битье скалкой по воротам, представляющее
собой отдельный микроритуал со своей специфической временно!й (после ужина), пространственной (у ворот), акциональной (колочение), предметной (скалка) характеристиками, может быть истолковано как выпроваживание приглашенного
на ужин гостя после окончания ужина, что находит отражение в терминологии («выгонять мороз»).
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Второй пример, будучи структурно тождественным первому, отличается от него по своему значению. Благодаря повтору заключительной формулы приглашения, которая связывает этот отгонный ритуал с ритуалом приглашения, «битье мороза» оказывается действием превентивного характера, аналогичным битью и стуку в составе ритуала приглашения.
Еще одно осложнение мотива изгнания связано с тем, что в
ряде случаев те же самые действия битья, колочения, стука, совершаемые п о с л е ужина, начинают связываться не с приглашенным на ужин персонажем (морозом), а с календарным
изгнанием (проводами) святок. Возможность подобного наложения мотивов обусловлена не только полным параллелизмом
предметного и акционального выражения, но и календарным
совпадением: во многих полесских локальных традициях приглашение (и выпроваживание, изгнание) мороза совершается
в крещенский сочельник, на Голодную кутью – завершающий
ужин святочного цикла. Соответственно меняется терминология: вместо «выгонять мороз» появляется «выгонять святки»
(кутью, коляду, зиму и т. п.). Ср.: «Перед Крещенiем голодная
кутя. Варили кутю и узвар. Кликали мороз. Батько казав: “А
ну кличте мороза кутi їсти, а то померзне ўсе нам”. – “Морозе, морозе, iди к нам кутi їсти, щоб не поморозив нi в полi, нi
дома, нi в путi-дорозi”. Їдять кутю. А тодi дiтки бiжать кутю
виганять. Беруть палки i гатять по заборах i воротях» (С. Трст.
Беромля).
В том же значении, что стук и битье, как его усиленный
вариант, встречается в Полесье и стрельба из ружья: «Радители, старики звали мароз. Проста у хати садились кути есть и
приказывали: “Мароз, мароз, иди кутю з нами есьць. Летам
не хади, не марозь гуркоў, кийкоў, картошки, квасуль не марозь”. У каго ружжо есь, у гору вистрел дають, шоб мароз не
хадил. А ў каго нема ружжа, дак палкою у вугал ударить.
Мой атец як павечерае, бежыть ис палкай, ударить...» (Ч.
Рпк. Старые Яриловичи). У украинцев Сибири стрельба из ружья приурочена к ритуалу «изгнания святок» после рождественского ужина: «Съевши все это, собираются кто только может подняться на ноги и идут выгонять “святки” за ворота.
Мужчины заряжают ружья и стреляют, а кто вышел выгонять “святки”, колотят палками по забору» [Георгиевский
1929, 29].
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В болгарском варианте обряда (Кюстендилский край) стреляли из ружья в сторону крыши над трубой после произнесения приглашения и благопожеланий перед ужином, а в некоторых селах даже до ритуала приглашения: «В некоторых селах стреляют из ружья еще до начала обряда» [Захариев 1918,
164]. Трудно сказать, насколько это действие семантически
связано с ритуалом и текстом приглашения и может ли оно
ассоциироваться с приглашаемым персонажем, тем более что
оно достаточно широко распространено в тех южнославянских
ареалах, где ритуал приглашения отсутствует.
Таким образом, отгонные действия (битье, стук, колочение), сопровождающие ритуал приглашения, могут иметь три
разных значения: 1) превентивного изгнания мороза (или другого персонажа), относящегося ко всему наступающему году
(в этом случае они больше всего соответствуют текстам приглашений, о чем будет сказано ниже); 2) символических проводов (изгнания) приглашенного гостя по окончании ужина и
3) календарных проводов (изгнания) святок. Среди имеющихся свидетельств можно найти примеры каждого из этих вариантов в более или менее чистом виде. Но в большинстве
случаев эти мотивы смешиваются и не поддаются строгому
разграничению. Например, изгнание святок может происходить после рождественского или новогоднего (а не крещенского) ужина, изгнание мороза – до его приглашения или одновременно с ним и т. п. Такое смешение и слияние может
быть следствием как позднейшего календарного или структурного сдвига, так и нередкой в обрядовом материале концентрации разных по своей функции и временно!й приуроченности
обрядовых элементов в одном, «свернутом» ритуальном акте.
Предметный код обряда
Еще один самостоятельный и цельный код рассматриваемого ритуала составляют предметы. Вместе с тем, предметный,
или вещный, код оказывается тесно связанным и структурно,
и семантически с другими кодами – локативным (пространственным) и акциональным (пригласительными и отгонными
действиями). Предметы, соотносимые с пространственным кодом, обозначающим локус исполнителей ритуала, размещение
обрядовой пищи, совершение отгонных действий, образуют ве-
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сьма выразительный ряд. Это элементы «внутреннего» пространства: стены, угол дома, порог, окно, подоконник, оконная
рама, печь, печной столб, дверь, дверной косяк, крыша; и элементы «внешнего» пространства: забор, ворота, столбы ворот,
дерево, стожар (столб на гумне) и т. п. Все они символизируют границы своего и чужого локуса.
Важнейшую подсистему предметного кода, поскольку речь
идет об обряде с общей семантикой «кормления», образуют
предметы обрядовой п и щ и, фигурирующие как в действиях
(см. выше действия с обрядовой едой), так и в текстах приглашения. Для характеристики этого ряда существенны два противопоставления: 1) единичность—множество (обряды с одним,
главным ритуальным кушаньем и обряды со всей ритуальной
едой) и 2) целое—часть (обряды с целым, нетронутым блюдом
или даже с целым накрытым к ужину столом и – обряды с отделенной порцией или порциями еды). В восточно- и западнославянской традициях (кроме зоны Карпат) господствует тип
ритуалов с одним, центральным обрядовым блюдом, а в южнославянском и карпатском ареалах встречаются оба типа – с
одним блюдом и с множеством блюд. Тип основного рождественского блюда также обнаруживает достаточно четкое географическое распределение. В Полесье и у восточных славян вообще это почти повсеместно кутья (каша, гуща и т. п.), в немногих русских вариантах – кисель. У западных славян это
горох, реже – фасоль и чечевица; у южных славян это специальный рождественский хлеб (колач, боговица, чесница, баница, погача, пита и т. п.), часто – хлеб с запеченной монетой.
Очевидный поминальный характер всех перечисленных блюд
соответствует и общей семантике рождественской обрядности,
и более узкой семантике ритуала приглашения.
Признак «целое—часть» не дает столь четкого географического распределения. В Полесье одинаково распространены действия со всей кутьей (исполнитель держит в руках горшок кутьи) и действия с отделенной порцией (в ложке, тарелке, миске, на блюдце, отделенная верхняя корка кутьи и т. п.). У западных славян вообще никаких ритуальных действий с обрядовой едой не зафиксировано. В западной Болгарии исполнитель приглашения обыкновенно выносит из дома весь столик
(софру) с приготовленной едой [Любенов 1887, 28; Вакарелски
1974, 593; Захариев 1918, 163; Захариев 1935, 231], реже –
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один только хлеб с запеченной в нем монетой [Вакарелски
1974, 593; Пирински край, 425] или хлеб и понемногу от других блюд [Вакарелски 1943, 123]. Для Македонии типичнее
действия с целой погачей (питой), на которую иногда ставят
рюмку с вином и зажженную свечу [Маринов 1914, 308; Мартинов 1958, 722; Ристески 1975, 237; Делиниколова 1960, 141;
Танови 1927, 82; Кличкова 1960, 222], и реже встречается использование всех (разных) блюд; иногда все приготовленные
блюда лишь перечисляются в тексте приглашения [Миладинови, Петрови 1938, 64]. Для восточной и южной Сербии характерны обряды со всей накрытой софрой [СМР, 15; Чајканови 1921, 268; Антонијеви 1971, 176; СЕЗб 1907, књ. 9, 291]
и с подносом, противнем или тарелкой, на которую откладываются небольшие порции от каждого блюда [Чајканови 1973,
215; Ђореви 1958, 343; Николи-Стоjанчеви 1974, 100; Николи 1961, 119; Тројанови 1911, 136]; реже встречается ритуал с одним хлебом [СЕЗб 1907, књ. 9, 288; Филипови, Томи 1955, 92; СМР, 16]. Некоторые южнославянские ритуалы
носят в отношении признака «целое—часть» промежуточный
характер: в них используется основное обрядовое блюдо (хлеб)
целиком, а от остальных блюд – небольшие порции.
К предметному ряду пищи примыкает по своей функции
ряд предметов п о с у д ы и у т в а р и. Это прежде всего стол
(у южных славян специальный трапезный столик – софра),
затем поднос, противень, горшок, миска (тарелка), ложка, используемые в действиях с пищей или символизирующие трапезу в пригласительных действиях.
Предметный ряд, соотносимый с отгонными действиями,
характерными главным образом для восточнославянского ареала, представлен достаточно однородным рядом о р у д и й
б и т ь я. Это кнут (пуга), палка (батог), кол, коса, валек для
белья, колотушка, скалка, мялка, пест, кочерга, топор, молоток, веретено (орудие прокалывания), изредка – ложка, которой стучат по столу, по окну или бьют по голове. В южнославянских (спорадически и в карпатских) ритуалах приглашения присутствуют еще предметы иного – сакрального – ряда,
используемые при выносе обрядовой пищи для усиления магического эффекта. К ним относятся ритуальные предметы:
освященная верба, пасхальная или рождественская (иногда
троицкая) свеча, кадильница, скатерть, цедилка и т. п., со-
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храняющие память о других обрядах, сообщивших им их сакральную силу.
Таким образом, предметный код ритуала приглашения состоит из нескольких, достаточно автономных по своей семантике и функции рядов, а каждый отдельный предмет получает свое осмысление в рамках своего ряда. Однако некоторые
предметы могут входить одновременно в несколько рядов. Например, ложка может быть орудием и пригласительных, и отгонных действий. В рамках одного ряда предмет может иметь
несколько функций, например, окно в локативном ряду может выступать и как локус исполнителя, и как локус пищи, и
как локус отгонных действий.
Персонажный ряд
Рассмотренные выше функционально-символические ряды
при всей их важности для структуры и семантики обряда все
же в определенном смысле могут считаться второстепенными,
зависимыми от того центрального, определяющего элемента
обряда, каким является мифологический персонаж, служащий
адресатом и объектом приглашения. Действительно, все реалии, действия и символы, образующие структуру обрядового
текста, и в своем выборе, и в функциях, и в семантике обусловлены тем, как понимается мифологическая природа приглашаемого персонажа. В имеющемся славянском материале
персонажный ряд достаточно разнообразен и велик. Члены
этого ряда обнаруживают четкое географическое распределение (см. карту).
Выделяются следующие группы персонажей: 1) Бог (болг.,
макед., реже – южносербск; карпат. и вост.-слав.); Богородица (болг., макед., юж.-серб.); святые – Герман (юж.-слав.),
Никола (польск. краков.), Василий (белор.), все святые (карпатоукр.), ангелы (польск.); 2) демоны: ведьма, чаровница
(польск.), чернокнижники, планетники (карпат.), домовой
(полес.), черт, нечистик (карпат.); 3) души предков, умершие
родственники; члены семьи, умершие в течение года; умершие неестественной смертью, утопленники, висельники и т. п.
(юж.-слав., карпат., полес.); 4) праздники: все праздники
(серб.), Божич (макед., серб.), Коляда (полес., рус. владим.),
Щедрик (полес.); рождественские обрядовые персонажи щедровальники (моравско-словацк. пограничье); 5) стихии: мороз
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Адресаты приглашений на рождественский ужин
При составлении карты были использованы материалы, любезно
предоставленные Н. К. Гаврилюк (по Украине) и Н. П. Антроповым
(по Белоруссии). Авторы приносят им глубокую благодарность.
На карте, составленной К. Мошиньским для зоны польско-белорусско-украинского пограничья, представлен следующий ряд приглашаемых персонажей: мороз, ветер, солнце, все живущее, звери, волк, лиса, птицы, души умерших, планетники, Бог, святые, ангелы, св. Николай [Moszyn!ski 1968, 741, mара 25].
Для одного из неизданных томов «Польского этнографического атласа» Б. Янковской составлена карта «Reliktowe zwyczaje przyjmowania i zapraszania dusz zmarlych w wigili\ Boz%ego Narodzenia» [Mapa
424, Karta CCXXVIII].
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(вост.-слав.), туча (юж.-слав., карпат.), ветер (макед.), буря
(карпат.), град (серб.); 6) звери: волк (зап.-слав., карпат., редко – полес., серб.); медведь (рус. калуж.), дикие звери вообще (серб., зап.-слав., рус. калуж.); мелкие грызуны – мыши,
крысы и т. п. (полес.); домашний скот (карпат.); 7) птицы
(польск., карпат., серб.), воробьи (польск.), ястреб (морав.),
птицы-ирицы (карпат.); 8) гады (ужи, жабы) (локальн. полес.); 9) насекомые – жуки, оводы, клопы, тараканы, блохи
(локальн. белор. витеб., полес. киев.); 10) болезни – лихорадка, болезни злаков «ржа», «бель» (локальн. белор., карпат.);
11) фруктовые деревья (локальн. словац.).
При всей разнородности этих персонажей приведенный ряд
обнаруживает, как и другие функционально-символические
ряды, несомненное семантическое единство, позволяющее говорить об определенном архетипе приглашаемого персонажа,
описываемом такими характеристиками, как принадлежность
к «тому», нездешнему миру, миру предков, имеющих власть
над природными силами, осадками, урожаем, приплодом скота и т. п. Каждый адресат рождественского приглашения, даже если речь идет о календарных реалиях или природных явлениях, мыслится как персонифицированный мифологический
субъект, о чем свидетельствуют, в частности, придаваемые
именам адресатов «титульные» эпитеты типа «пане Морозе»,
«пане Вовку», «дядо Божик!». Это, однако, не мешает и вполне
реальному восприятию многих персонажей, например, диких
зверей, птиц, насекомых, болезней, как опасных вредителей и
соответственно – пониманию всего ритуала как охранительного или отгонного. Возможность такого дополнительного, утилитарного поворота обряда приводит и к определенным структурным модификациям или усложнению, например, включению в него таких действий, как кормление птиц или зверей,
символическое изведение насекомых и т. п. В редких случаях
в качестве приглашаемого персонажа могло выступать реальное лицо, например, хозяйка дома (серб. Лесковацкая Морава)
или нищий, которого хозяин приглашал к себе на ужин, выходя на перекресток дорог [Rudawa, 153]. Очевидно, такое
лицо принимало на себя роль мифологического персонажа,
представителя «иного» мира, отчужденного от внутреннего, домашнего локуса (хозяйка садилась в дверях дома, нищего поджидали на перекрестке).
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Указанным характеристикам не отвечают и даже, на первый взгляд, противоречат такие адресаты приглашений, как
Бог, Богородица, святые, ангелы. Действительно, их принадлежность к сакральному полюсу исключает (как на уровне ритуала,
так и на уровне текста) мотивы отгона, угрозы, устрашения, превентивной защиты. Приглашения, адресованные этим персонажам (в отличие от других), имеют обычно прямой пригласительный смысл: разделенная с божественными гостями рождественская трапеза должна обеспечить благополучие наступающего года. Вместе с тем, и эти персонажи приобретают в ритуально-магическом контексте рождественского обряда определенную мифологическую окраску. Особенно ярко это проявляется в случае приглашения популярного на Балканах святого
Германа, который нередко воспринимается как персонифицированная градовая туча (ср. распространенный вокатив: «ермане, ермане, о$облаче-ее!») и становится объектом превентивного изгнания, например: «ермане, дои да вечерамо лети да
се не видимо!» [Ђореви 1983, 56], – наряду с морозом, ветром, дикими зверями и другими злыми духами. Само имя
святого может стать нарицательным обозначением умершего
предка, покойника (обычно «нечистого» – самоубийцы, висельника, которые, по народным верованиям, управляют градовыми тучами) и присоединять к себе личное имя, например: «Чермане Антон, доjди у нас» или «Чермане Лазо! Еве ти зељаник.
Чермане, Чермане! Доjди у нас» [Златкови 1989, 209]. Святому Герману как персонажу и адресату рождественских приглашений соответствует, таким образом, широкий диапазон значений на шкале сакральности—мифологичности: от подлинного святого, являющегося объектом исключительно пригласительных и задабривающих действий, до подлинного демона,
требующего изгнания. Что же касается Бога и Богородицы, то
они, никогда не становясь объектами отгона, сближаются с
мифологическими адресатами не только общим ритуальным и
вербальным контекстом, но и некоторыми специальными формулами (ср. обращения дедо Господи, дедо Боже наряду с дед
Мороз, дядо Божик! и т. п.).
Промежуточное положение между персонажами сакрального и демонического полюсов занимают и приглашаемые умершие предки. К ним также никогда не применяются формулы
отгона, но их вредоносность и опасность всегда осознается, что
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находит выражение как на языковом, так и на ритуальном
уровне.
Агентивный ряд
Выше уже неоднократно упоминалось, что во всех славянских традициях исполнителем обряда приглашения обычно
выступал хозяин дома, причем многочисленные свидетельства
специально отмечали возрастной признак или обязательное
главенство в семье: «батько кликал», «глава дома», «старший
хозяин», «дед», «старша у сэмни людына», «старший мужчина в доме» и т. п. Обрядовая роль старшего в семье была ведущей во многих моментах ритуальной практики рождественского вечера, а в анализируемом обряде она усиливалась сакральностью момента начала торжественно обставленного ужина, сигнал к которому так или иначе подавал старший в доме.
Во многих вариантах обряда этот признак (старшинства в доме) оставался ведущим, а разграничение «мужчина—женщина»
оказывалось менее существенным: «кликает хто старшый – чы
бабка, чы матка», «батько или старший в доме», «старик или
старуха», «хозяин ли хозяйка». В ряде случаев участие хозяйки допускалось лишь при условии, «если хозяина нет дома».
Достаточно редкими можно признать свидетельства о том, что
исполнительницей обряда должна была быть непременно женщина: «старшая в семье женщина», «хозяйка, которая варила
кутью», «батько не вызывал мороз – жена вызывает».
В целом преобладающим оказывается тип обряда, в котором
один исполнитель («старший в доме») совмещает все основные
функции: произносит текст приглашения, держит в руках пищу, перемещается с ней в пространстве дома или за его пределами, производит ряд сопутствующих действий (обходит дом,
стучит в окно, поднимает блюдо с обрядовой едой над головой, преломляет хлеб, бросает пищу за окно и т. п.). Остальные члены семьи остаются как бы пассивными участниками
обряда (сохраняют молчание, опускаются на колени, молятся,
освобождают место за столом для приглашаемого, дети при
этом прячутся за печь). Именно такой тип «моноритуала», исполняемого преимущественно одним участником, является
наиболее типичным для западно- и восточнославянской традиции. В отдельных случаях отмечалось участие в обряде и хозяина, и хозяйки, которые поочередно произносили формулу
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приглашения, причем хозяин просил «мороза» не морозить посеянного в поле, а хозяйка, вслед за тем повторяя призывную
формулу, просила не морозить посаженного в огороде [Шейн
I/1, 47]. Однако такое усложнение структуры обряда можно
рассматривать как простое удвоение «моноритуала» для усиления его магического воздействия.
По-видимому, некоторым ослаблением установки на серьезное исполнение обряда следует признать постепенно усиливающуюся традицию передачи функции приглашения детям.
Свидетельств об их участии в обряде в наших материалах довольно много: «кто-нибудь из детей звал», «хозяин или дети»,
«хлопец» и т. п. Вместе с тем сигнал к началу акции всегда
подавали взрослые: «батько пошле детей кликать», «на диты
каже маты: идиты, диткы, кличте мороза вечерати», «мальца
посылают на улицу», «большинство посылали меньших звать
мороза». Но и в характеристиках исполнителей младшего
ранга встречаются уточнения, подчеркивающие сакральные
признаки: «старший из детей», «младший ребенок», «мальчик или девочка не менее семи лет» и т. п.
Введение в ритуал двух и более участников обряда в известной степени способствовало усложнению его структуры и
перераспределению обрядовых функций. Так, если хозяину помогали дети, то призывную формулу произносил он сам, а дети в это время стучали в ворота, в двери, по забору; или хозяин приглашал на кутью, стоя за столом, а хозяйка или дети
при этом распахивали двери, открывали окно, выкладывали
лишнюю ложку на стол, зажигали свечи и т. п. Многосоставный по количеству участников тип обряда в большей степени
характерен для южнославянской и карпатской зон, где выделяемая для мифологического приглашаемого пища представляла собой не одно блюдо, а целый набор. Часто при вынесении во двор софры, подноса, блюда с едой хозяину помогали
другие члены семьи (обычно – сыновья или братья хозяина),
которые несли кувшин с вином, свечи, калач, устанавливали
софру во дворе, открывали ворота, после чего хозяин произносил пригласительную формулу. В тех местах, где обряд исполняли дети, участвовали двое-трое из них: один нес погачу (обрядовый хлеб), другой – поднос с прочей пищей, затем старший или, наоборот, младший из детей произносил формулу, а
иногда все выкрикивали приглашение хором.
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Парное участие исполнителей предполагалось при диалогическом способе произнесения текста приглашения, когда в
ответ на него следовала реплика одного из членов семьи, что
создавало эффект наглядной коммуникативной связи с приглашаемым. Ср., например, вариант болгарского обряда: хозяин дома звал: «Дядо Божич, ела ни на вечеря!», а один из сыновей или хозяйка отвечали: «Вечерайте, синко, нека ви е наздраве!» [Маринов 1914, 308]. Элементы драматизированных
игровых действий шутливого характера, подразумевающих
диалогический контакт с приглашаемым, можно отметить и в
полесской традиции, где известны случаи участия ряженого,
который появлялся в ответ на приглашение: переодевшись до
неузнаваемости, кто-нибудь из соседей караулил под окном и
после прозвучавшего возле окна или открытой двери приглашения появлялся в доме – «Таки шут стане под вокно и почуе и ўскакуе ў хату: “Я вужэ прышоў!” Нарядица шчоб не
познали, маску яку наложить, яку одежу на собе наложить
другую» (Б. Стл. Радчицк). Иногда реплику такого рода в шутку произносил кто-нибудь из членов семьи: «Мати каже детям: “Кличте ужэ кутю есть”, а мы кричим: “Мороз, мороз,
иды кутю ести!” – “Ось я йду-у!” (Мать отвечает детям)» (Ж.
Рдм. Вышевичи). В черниговско-житомирской зоне фиксировалась своеобразная формула ответа на приглашение, которую
якобы произносил мифологический персонаж: «Дзед Мароз,
хадзи куццю есци!» – «Я ужо паеў и на каня сеў!» или ее варианты: «Спасиба, йиў и на кабылу сиў, выйди варата зачыни, дык лашадка астанеца»; «Мароз куттю пайидаў да на билага каня пасидаў» и т. д. Содержание этих шутливых формул связано, по-видимому, с поверьями о том, что «Мороз»,
«Новый год», «Коляда» или другой мифологический персонаж появляется на белом коне в сочельник Рождества и исчезает накануне Крещения до следующих святок, а при своем
исчезновении может похитить с чьего-нибудь двора коня. Ср.
еще один вариант такого приговора: «На конику сиў, бежучи
пиў, бувай здороў на целый год!» (Ж. Лгн. Червона Волока).
Таким образом, наиболее устойчивой чертой обряда приглашения с точки зрения агентивной его характеристики является повсеместно бытующая установка на внутрисемейное
исполнение, обеспечивающее благополучие всему дому («домашни кличут мороза»). Те случаи, где упоминается участие пас-
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туха (западнославянские и карпатские примеры), приглашающего к рождественскому ужину «волка», «лесных зверей» с
целью обеспечения сохранности домашнего скота, подразумевают обычно того из членов своей семьи, кто пасет скот (своего хозяйства или общесельский).
Целый ряд особенностей поведения главного исполнителя
обряда определялся сакральной ролью этого действующего лица, который вступал в контакт с мифологическим приглашаемым. Так, совершавший ритуал приглашения накрывался вывороченным кожухом (полес.), залезал на печь и отодвигал
волоковое окно (смолен.), выходил на порог дома или во двор
босиком (полес.), снимал с себя одежду, залезал на крышу дома (сербы Косова), произносил пригласительную формулу нарочито высоким, «не своим» голосом (карпат., вост.-слав., юж.слав.). Осмысление этого контакта как опасного раскрывается
в запретах оглядываться назад при возвращении в дом, если
обряд исполнялся во дворе, на улице, на перекрестке дорог
[Чајканови 1973, 215]. Выход за пределы пространства дома
на улицу и возвращение обратно знаменовали как бы повышение сакрального статуса исполнителя ритуала, который в связи с этим приобретал признаки мифологического пришельца,
«чужого», наделенного особой магической силой: при возвращении в дом он стучался, здоровался с домочадцами, высказывал благопожелания и т. п. Именно этот момент обряда –
выход из дома и возвращение – часто использовался для подключения с о п у т с т в у ю щ и х (не относящихся к ритуалу
приглашения) ритуальных действий, направленных на обеспечение хозяйственного благополучия (для молочности коров,
яйценоскости кур, медоносности пчел и т. п.): хозяин трижды
обходил вокруг дома для предотвращения беды, в крещенский
сочельник рисовал мелом кресты на дверях дома и хозяйственных построек, произнося одновременно формулы приглашения. Молодежь, которую старшие посылали «кликать мороза», использовала ситуацию для гаданий о женитьбе и замужестве, – «хлопци бэруть качалку и лупають ў ворота и
гукають: “Мороз, мороз, иды кути йисты”, дэ собака озвэться,
туды идти сватать» (С. Шст. Клышки); а девушки, выбежав
на улицу, кликали: «Суджены-гуджены, ходи куттю ести!»,
чтобы затем приснился жених (Б. Кбр. Бельск).
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Часто при возвращении в дом разыгрывался обрядовый
диалог между хозяином, стоящим под окном (или у порога
дома), и хозяйкой, находящейся в доме. В полесской зоне такие диалоги обычно имели целью обеспечить благополучие домашней птицы. Хозяин, выйдя во двор и покликав мороза кутью есть, стучал в окно: «Добры вечэр! Де вашие куры ночують?» – а хозяйка из хаты: «Мое куры на хлеве ночуе», –
далее хозяин: «И мои нехай з вашими» (Г. Ел. Кочищи). Другого типа магический диалог произносился для выведения насекомых: «На Новы год хазяин видэ на двир: “Мороз, мороз,
ходы кути есты!”, а в хаты: “А вашы прусакы шо идять?” –
ужэ той хазяин пуд хатою: “Нэхай самы сэбэ идять!”» (Р. Срн.
Чудель).
Произнесение пригласительной формулы хозяином могло
сопровождаться параллельными магическими действиями других участников обряда, выкрикивающих звукоподражательные
формулы (чтобы куры неслись, чтобы пчелы велись и т. п.):
во время ужина на Крещение хозяин посылает детей лезть под
стол и кудахтать: «Дети, идить пад стол и кричите – “кудахтах-тах!”», а сам в это время “гукает мароза”» (Бр. Пчп. Семцы); при возвращении в дом деда, ходившего во двор «кликать
мороза», «мы (дети) тако бзекаемо, як пчилка: бз-з-з! <...>,
щоб рий седаў у вулии» (В. Ртн. Щедрогор). В некоторых случаях сам хозяин произносил совместно с традиционной формулой приглашения еще дополнительные приговоры: «Когда
кутью несут на покуть, говорят: “Кво-кво-кво! Идэ кутя до покутя, мороз, мороз, иды кутю ести!”» (Ж. Рдм. Вышевичи)
или: «Мороз, мороз, иди куттю есты, а не будеш итти, будем
тебе железными пугами бить! А вы, курицы, сакачить, да тры
капы ик Паске еиц изнесить!» (Ч. Чрн. Днепровское).
В ряде случаев сопутствующее действие становится доминантным, подчиняя себе и включая в себя сам ритуал приглашения. Например, в Лесковацкой Мораве (вост. Сербия) перед
ужином хозяйка садилась у входных дверей, хозяин трижды
звал ее на ужин, а она каждый раз отказывалась, ссылаясь на
то, что у нее «козы не котились, свиньи не поросились, поля
не родили» и т. п. Хозяин заверял ее, что все это свершится,
после чего она входила в дом и подходила к столу [Ђореви
1958, 344]. В этом варианте обряда хозяйка совмещает в себе
роль приглашаемого мифологического персонажа и участника
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типичного ритуального диалога, направленного на обеспечение
хозяйственного благополучия. В чешском рождественском обряде хозяин приглашал к ужину фруктовые деревья, а остатки пищи рассыпал под деревьями, чтобы обеспечить их плодородие. Семантика сопутствующего действия в данном случае
доминировала, и само приглашение понималось уже лишь как
магическое средство, вызывающее плодородие. Об этом свидетельствует и вербальная формула, произносившаяся и тогда,
когда сопутствующего действия не было: “Sli!vecky, hrusticky,
pod’te s na!mi k veceri, abyste vy na!s take! pozvaly ku sve! hostin|” (Сливочки, грушечки, идите с нами ужинать, чтобы и вы
нас пригласили на угощение) [CL t. I (1891), 499].
***
Проанализированные последовательно основные структурные параметры ритуала рождественского приглашения (временно!й, локативный, акциональный и предметный коды, персонажный и агентивный ряды) суммарно очерчивают его общее структурное пространство, но не дают представления о
механизме взаимного согласования кодов, т. е. о правилах
(или грамматике) порождения конкретного обрядового текста.
Каждый код представляет собой парадигму из нескольких
элементов, а в каждом конкретном ритуале (тексте) представлен лишь один из них. Между разными парадигмами существует определенная зависимость, что накладывает значительные ограничения на сочетаемость элементов, принадлежащих
разным парадигмам. Например, признак «крещенский сочельник», входящий в парадигму «календарное время», делает весьма вероятным наличие в акциональной парадигме отгонных
действий, тогда как признак «рождественский сочельник»
практически это исключает. Особенно велика зависимость ритуального текста от типа приглашаемого персонажа.
Линейный (текстовый) состав обряда и его протяженность,
определяемые акциональной парадигмой, могут значительно
различаться в разных локальных традициях. Минимальный обряд содержит всего лишь один акциональный элемент – произнесение самого приглашения. Этот тип ритуала встречается
во многих западнославянских описаниях и в части полесских
свидетельств, хотя для последних можно предполагать непол-
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ноту записей, не зафиксировавших сопутствующие приглашению действия. Южнославянские ритуалы, как правило, включают, кроме самого приглашения, разнообразные действия с
обрядовой едой, иногда развертывающиеся в целые самостоятельные ритуалы. Самые полные, наиболее протяженные ритуалы приглашения характерны для Полесья – они содержат
и действия с едой, и отгонные действия.
Соответственно этому и вербальные тексты приглашений,
фиксируемые в этом ареале, отличаются наиболее сложным
составом. Вместе с тем далеко не всегда между структурой ритуального и структурой вербального текста существует прямое
соответствие, когда элементы одного как бы «дублируют» элементы другого, например, пригласительные действия (вынос
еды, открывание дверей и т. п.) в ритуальном тексте и пригласительные формулы в вербальном тексте («иди к нам на
ужин») или отгонные действия в ритуальном тексте и формулы угрозы – в вербальном. Как уже говорилось, отношения
между ритуальным и вербальным текстами могут быть не
только дублирующими, но и взаимно-дополнительными, когда
они образуют не два параллельных текста, а единый текст, в
котором одни элементы (блоки) содержания выражены акциональными, а другие – вербальными средствами. Во второй
части работы будут рассмотрены вербальные тексты приглашений со стороны их структуры, проанализированы основные
компоненты (блоки), из которых «монтируются» конкретные,
реально засвидетельствованные тексты.

2. Структура текста приглашений
По сравнению с ритуалом приглашения, обнаруживающим
значительное разнообразие в разных этнокультурных традициях, сами тексты приглашений отличаются бо!льшим единством. Инвариантная структура текста приглашения может быть
представлена как последовательность относительно автономных блоков: А. – вокативной формулы, называющей адресата приглашения (например, «Мороз, мороз»); Б. – собственно
пригласительной формулы, содержащей императив глагола со
значением "иди, приходи#, а также временны!е, локативные
или объектные уточнения и относящейся к моменту пригла-
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шения (например, «иди кутью есть»); В. – прохибитивной
(запретительной) или реже – оптативной (желательной) формулы, относящейся к будущему времени (например, «летом
не бывай»); Г. – формулы угрозы (например, «будем палками
бить»). Кроме этих четырех основных формул, с помощью которых может быть описано подавляющее большинство реально засвидетельствованных текстов, изредка встречаются и формулы, вносящие в текст новые мотивы. Рассмотрим последовательно основные, стандартные формулы текстов приглашения.
А. Вокативная формула. Состав вокативных форм, естественно, совпадает в целом с перечнем приглашаемых персонажей, приведенным выше. Формульный характер придают этим
вокативам несколько особенностей, главная из которых –
р е д у п л и к а ц и я имени приглашаемого, встречающаяся в
подавляющем большинстве полесских текстов: «Мороз, мороз!»
(«Морозу-морозу», «Морозе-морозе»), «Воўку-воўку!», «Дед,
дед!», «Шчодрык-шчодрык!», рус. владим. «Коляда-коляда», калуж. «Медведь-медведь», «кутья-кутья», укр. житом. «Доледоле», лемк. «воробци-воробци». Ср. также серб. «Облаче, облаче», хорв. «Pure, pure! Zuge, zuge!» (подзывные птиц), болг.
«ермане, ермане!», юж.-польск. «Wilku, wilku!», «duszo-duszo».
Разновидностью этой структуры является редупликация с
междометной вставкой эмфатического характера, например,
полес. пинск. «Мороз, го-о! мороз!», белор. витеб. «Cтрок! а
строк!» или с междометием в начале: «Ой! мороз, мороз!», а
также редупликация с модифицированным вторым компонентом: «Морозе-морозенько», «Мороз, Мороз Васильевич». Протяжные выкрики «го-о!» или «гоу-у!» (полес. «Доля, гоу-у!»)
по своей функции могут быть сопоставлены с характерным для
некоторых типов песен «гуканием», представляющим собой
способ установления контакта с потусторонним миром. Они
отражают также отмеченную выше особую, протяжную манеру произнесения приглашения, которая ярче всего проявляется именно в вокативных формулах. Ср. болг. «ермане, ермане, о$облаче-е-е!» [Захариев 1918, 163].
Отдельные вокативы могут выступать в уменьшительной
(укр. «Морозенько», польск. краков. «wilcosku, wilcosku») или
увеличительной (полес. ровен. «Морозухно») форме, в чем мож-
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но видеть проявление задабривающего или почтительного тона
обращения. То же самое значение может быть выражено с помощью притяжательного местоимения (серб. «Byjo мoj») или
«титульных» эпитетов: полес. «пане Морозе», «пане Вовку»,
«пане Морозе, пане Карачоне» и даже без упоминания имени –
«пане царю» (карпат.), ср. также собственно лексические способы передачи этого значения: «господарык», «хозяин».
При обращении к умершим родственникам используются
такие двойные вокативы, как полес. «дедушка-бабушка», «дедбаба», словац. «dedo, babo», «ojc i mac!» или собственные имена, например, полес. «Роман, Стэпан», словац. «Joz%u Krаme».
Обращает на себя внимание частое употребление в вокативных формулах лексемы дед не только при обращении к
предкам (ср. полес. деды "умершие родственники, предки#,
польск. dziady и т. п.), но и в качестве своего рода титула при
назывании других адресатов приглашения: полес. «Дед Мороз», «Дидо Морозо», юж.-слав. «Дядо Боже», «Дедо Боже»,
«Дедо Господи», «Дядо Божик!» и т. п. Такое употребление нельзя считать лишь средством персонификации, оно, несомненно, придает персонажам приглашения семантический ореол
«потусторонности», характерный для всего текста и всего обряда в целом. Ср. также карпат. формулу «птице-ирице», где
эпитет, производный от ирий, свидетельствует о мифологическом восприятии приглашаемых персонажей.
Двоичная модель вокативной формулы используется и в
тех случаях, когда адресат приглашения мыслится как множество, ср. польск. «zwierzyno, ptaszyno», «ptasi\ta, wro!bl\ta»,
«czarownico, gus!lico».
Кроме двоичной модели, существует также м о д е л ь п е р е ч и с л е н и я, характерная прежде всего для карпатского и
сербского ареала: «Градiвники, чорнокнижники, мольфарi, планетники, лicнi вовки, медведi, лиси!», «Вуци, мечке, лисице,
заjци, творови, пси, људи и сви, коjи нам зло мислите!», «Kypjaци, мечке, лисице, вране и све друге дивљачи!» и т. п. Ср.
также полес. «Просим крыс, мышей, жукоў, блошчыц куттю
есци» (К. Чрнб. Копачи), укр. карпат. «Bci помершi душi, потопленi, завiшенi, зарiзанi, в дорогах погубленi, приходiт до
нас до вечерi» (Черновицкая обл., Путильск. р-н, Сариничи).
Эта модель, безусловно, носит магический характер и используется и в других блоках текста приглашения – в частности,
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в перечислениях приготовленных для приглашаемого персонажа праздничных блюд или в прохибитивных формулах («не
морозь телят, ягнят, поросят» и т. д.), а также во многих заклинательных текстах благопожеланий, заговоров и т. п.
Перечислительная формула может иногда заменяться с о б и р а т е л ь н ы м о б р а щ е н и е м типа серб. «све што je
дивљач», польск. «wszystko со z%yje», «wszystkie ptaki», укр.
«yci сьвiтi» и т. п. или семантически эквивалентной ей конструкцией, сочетающей положительный и отрицательный атрибутив, типа укр. «сходитесь до нас и живi и мертвi родичi»
или «судженi и не судженi, приходьте до нас кутю їсти» (последняя формула более характерна для девичьих гаданий на
святки или в день св. Андрея), что должно означать «все, какие бы вы ни были».
Любопытна «с е м е й н а я» м о д е л ь вокативной формулы, в которой приглашение адресуется мифологическому персонажу со всей его семьей и с детьми: полес. «Мороз-мороз,
иди кутти исти, з детками и з жоною, з братом и з сестрою, з
сватом и з братом» (К. Чрнб. Копачи), или в прохибитивной
формуле: «... а ў Петроўку не хади и сваих детей не вади»,
гуцул. «Будь ласкав i загости i у мене си розгости. Поклоняю
си тобi i всi твої силi – громам i громовеньитам, тучам i тученьитам, твоїм громовим кулям i пушкам, твоїм стрiлам i
всiм твоїм святцам» [ЕЗ, 1898, т. 5, 67—68].
В гуцульском примере [Килимник 1, 29] находим целую
иерархию адресатов, ранжированных по степени их сакральности: в первом ряду перечисляются «пресвятые» солнце, месяц, зори, дожди; во втором – «святые» деды, прадеды, батьки (умершие предки); в третьем – «злые» стихии – лихой мороз, буйные ветры, лютая буря (ср. «снижение» эпитетов). Показательно, что положительным персонажам соответствуют локусы внутри дома (хозяин приглашает их в доме), а вредоносным – граница между домом и не-домом (хозяйка приглашает их, отворив двери сеней) [Килимник 1, 29].
В абсолютном большинстве известных нам текстов вокативная формула занимает начальную позицию и отличается особой интонационной выделенностью и силой голоса. В немногих
случаях, относящихся, главным образом, к карпатской и западнославянской зоне, вокативная формула оказывается включенной в формулу приглашения, например, польск. «Zapraszam
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was, wszystkie ptaki, abys!cie z nami spoz%ywali jadlo s!wiateczne»
[Mys!lenice, 263] или морав. «Pod’te k nam, nasi scedra!ci!" [Tomes 1968, 171]. Ср. редкие полесские примеры: «Просым на
вечерю, пане Морозе» (житом.). Еще реже встречаются формулы вообще без вокатива, где имя адресата приглашения ставится в винительном падеже, что обусловлено языковым узусом, а не структурой рассматриваемого текста: карпат. «Прошу
коривоньку, най приходить на святу вечерю» (Ивано-Франковская обл., Селятинский р-н, Залучье, из личн. архива
Н. К. Гаврилюк) или «Prosymo tetu [т. е. лихорадку] do weczery» [Kolberg 1962, 82]. В этих случаях интонационное выделение имени отсутствует. Иногда вокативной формуле предшествует приветствие: «Добрый вэчор, добрый вэчор! Мороз, мороз, мороз, ходы куттю ести...» (Р. Зрч. Нобель).
Б. Формула приглашения. Ядром этой формулы является
императив глагола со значением "идти, приходить#: иди, ходи,
приди, приходи, пошли, przyjdz!, pod’te, ела, ajde, дou и т. п.,
по одному разу – поспевай и siadz! «сядь (с нами)». Другая конструкция приглашения – «прошу (просим), приглашаю (приглашаем), зову, польск. zapraszam» – встречается в единичных
восточнославянских текстах и в западнославянских (главным
образом, польских) свидетельствах. Далее формула может развертываться в двух направлениях: 1) присоединением предложной конструкции – (иди) до кутьи, до вечеры (ужина), do
pośnicku, do obiadku, do obiadu, do grochu, на (святу) вечеру,
ужин, на гости, на кашу, к обеду или 2) присоединением инфинитивной конструкции – вечерати, да вечерамо (вечераме),
есть, кушать, обедать, obiadowac!, да ручаме, гостевать, кутьевать – или инфинитивно-объектной конструкции – (иди)
есть кутью, кашу, гущу, пшеницу, вечеру, кисель. Составляющие этой конструкции – глаголы и существительные, обозначающие главное блюдо, нередко носят локальный характер: так, глагол кутьевать (или этимологическая фигура кутью кутьевать) распространен в центральном Полесье (западная часть Гомельской обл.), выражение кутью довбаты
зафиксировано на севере Ровенской обл., гуща как название
рождественской кутьи характерно для Гомельщины.
Значительная часть формул приглашения включает в свой
состав локативные обстоятельства, выраженные чаще всего ме-
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стоимениями с предлогами и несущие в себе идею «совместности» рождественского ужина для приглашающих и приглашаемых: (иди) до нас, до нас у хату, к нам, ко мне, с нами, на
нашата софра. Это же значение может быть выражено глагольной формой 1 лица мн. числа: ела да вечерамо, дои да
вечерамо и т. п. или специальным наречием – разом.
Для интерпретации структуры текста и всего обряда в целом исключительное значение имеют содержащиеся в ряде
формул приглашения временны!е обстоятельства: (приходи) на
Руздво, dzis!, raz w roku, сега, данас, сада, вечерас и т. п. Подобное акцентирование календарного времени ритуала эксплицирует лежащий в его основе магический механизм: «сейчас,
чтобы не потом (никогда)», составляющий не только семантическую доминанту текста (и ритуала), но и его основную
структурную схему, которая реализуется в конкретных текстах разными способами: кроме указанных временных обстоятельств, это могут быть специальные блоки (формулы), примыкающие к формуле приглашения, или особая конструкция
следующего блока текста – прохибитивной формулы (об этом
см. ниже).
Среди специальных формул, дополняющих формулу приглашения и уточняющих ее магический смысл, бо!льшая часть
акцентирует именно этот временно!й мотив, обыгрывая ключевые слова «теперь» и «пора»: «теперь твоя пора, твое время»,
«тепер пора май, тепер прыбувай», «тепер твой вэчэр», «ходзи цепер, ек зовум», «сегодня морозь – твоя пора», «иди поешь теперь», «иди теперь на пэчэнне, на вароне», «гуляй, буяй – твоя пора», «тут тоби сегодня веселицца», «тепер твоя
дедовщина и прадедовщина» и т. п. Ср. также болгар. «съга
да доідеш». Настойчиво подчеркиваемое «теперь» подразумевает приуроченность приглашения к особому, мифологически
отмеченному отрезку времени (Рождеству), противопоставленному обычному, не отмеченному годовому времени. Это своего
рода «антивремя», снимающее обычные ограничения и запреты, предназначенное для контактов с иным миром и в силу
этого обладающее особыми возможностями воздействия на
весь календарный и жизненный порядок. Само участие мифологического персонажа в рождественском ужине, причащение
кутьей, горохом и т. п. воспринимается как превентивный магический акт, определяющий его поведение в течение года.
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Такое мифологическое понимание рождественского времени,
находящее подтверждение во всей рождественской обрядности,
не исключает и чисто «сезонной» интерпретации временно!й
оппозиции «теперь – потом», когда речь идет о полесских
текстах, адресованных морозу, однако весь мифологический
контекст ритуала приглашения ни в коем случае не позволяет
свести подобные формулы к «сезонному» смыслу. В структурном отношении эти формулы связаны со следующим блоком
текста, в котором содержится вторая часть временно!й оппозиции («потом», «летом», «целый год»).
Другой тип формулы, дополняющей формулу приглашения, характерен главным образом для южнославянских текстов. В нем приглашение подкрепляется сообщением о приготовленном ужине или перечислением приготовленных блюд:
«сготвили сме ти ногу яден'е от се що имаме» [Захариев 1935,
231], «ти донесовме пиење, jадење» [Ристески 1975, 237], «съга
смо приготвили леп, ощавке, боб, ораси, семе, бели лук (чеснов лук) – сичко е пуно, а на рак!иiа наi вече» [Захариев 1918,
163—164], «донели сме ти вечера да вечераш» [Любенов 1887,
28], «ево теби сочице» [Чаjканови 1973, 215]. Ср. также полесское «Принес тоби вечэрати» (В. Лбш. Ветлы), белор. могилев. «Хадзi, марозька, куцця смачная, с канапелькамi» [ЗК,
109]. Эти формулы находят прямое соответствие в обычае выносить навстречу приглашаемому весь ужин или понемногу от
каждого блюда.
Еще одним дополнением, характерным для некоторых южнославянских обрядов диалогического типа, является текст,
подтверждающий, что приглашаемый персонаж принял приглашение, пришел и разделил трапезу с хозяином. Так, в юговосточной Сербии (в Лужнице и Нишаве) хозяин выходил из
дома туда, где рубят дрова, и приглашал на ужин Джермана, а
затем возвращался в дом, и домочадцы спрашивали его: «Шта
би с ерманом?» (Ну что с Джерманом?). Хозяин отвечал:
«Дое те вечерасмо и добро се накитисмо вином и ракиjом, па
се разиосмо» (Он приходил, мы поужинали, напились вина и
ракии и разошлись) [Троjанови 1983, 137].
В целом формула приглашения представляет собой вербальный эквивалент пригласительных действий, но кроме этого она содержит мотивировку этих действий, их истолкование
и подчеркивает те значимые моменты ритуала, которые не
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могут быть выражены акционально (например, мотив совместности, временну!ю оппозицию и др.).
Как правило, формула приглашения занимает строго фиксированное место после вокативной формулы и лишь в некоторых случаях встречаются перестановки, когда формула
приглашения меняется местами с последующей: «Мароз, мароз, не иди на телята, ни на ягнята, ни на парасята, ни на
во!што. Тепер твой вэчэр, иди кутью ести» (Б. Стл. Хоромск).
«Морозе, морозе, не ходи на жита, на пшеницi, а йди до нас
вечеряти» (С. Рмн. Перекоповка). Значимость этой формулы в
структуре всего текста может подчеркиваться ее удвоением,
например, «Мароз, мароз, просим табе к нам на вечеру. Ходи
из нами кутти есьци...» (Г. Гом. Грабовка), повторением в
конце всего текста, например, «Ой, мороз, мороз, иди к нам
куттю есть, а ў Петроўку не ходи, не морозь ни квасули, ни
кийков, ни гурков, ни гарбуз. Иди к нам куттю есть» (Бр.
Клм. Челхов), или даже троекратным повторением в конце,
воспроизводящим структуру заговора: «Першим разом, божим
указом – ходы куццi iсты. Другим разом, божим указом –
ходы куццi iсты. Третiм разом, божим указом – ходы куцці
iсты» (Р. Дбр. Сварицевичи).
В. Прохибитивная (запретительная) формула. Эта формула строится как оппозиция предыдущей, содержащей или подразумевающей временнóе определение «теперь», и в свою очередь содержит или подразумевает обстоятельство «летом», «весной» или «в течение года». Чаще всего обе формулы составляют единое синтаксическое целое (простое или сложноподчиненное предложение) и соединяются противительным союзом
(а, да, только) или подчинительным союзом цели (чтобы, да),
например, «тяпер прихади, а летом не хади» (Г. Втк. Присно). «Мороз, мороз, ходзи куцци есьци! штоб ты не морозiў
ячменю, пшаницы, гороху, сочевицы, просо и гречки и ўсяго,
што мне Бог судзиць посеяць» [Шейн I/1, 38]. Реже они соположены как синтаксически независимые предложения или однородные конструкции, например, «Мороз, го, мороз, ходи
куттю ести. Тёлочки да ягнючки не морозь!» (Б. Пнс. Ласицк).
«Мороз, мороз, ходы на вэчэру, ходы куттю есты. Мороз, нэ
морозь просо, ни бульбы, нэ морозь жыта, нэ морозь пшэницу, ўсяку пашныцу» (Б. Пнс. Вешня), «Пане Морозэ, пане Ка-
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рачоне, ходы до нашой кутти йисты. Просым, шоб наши тэлючки и ягнючки не морозиў» (Б. Пнс. Борки), «Мароз, мароз, хадзi куццю есци. У летку не бывай, па межах не хадзи,
яры не губи» (Г. Крм. Сырск).
Семантическая оппозиция формулы приглашения и прохибитивной формулы на языковом уровне выражается не только
противопоставлением временны!х обстоятельств и противительными союзами, но и прежде всего глагольными конструкциями – положительными и отрицательными императивами. Простейший вид прохибитивной формулы – «не иди, не приходи» + обстоятельство времени, т. е. конструкция полностью
антонимичная формуле приглашения, например: «Мороз, мороз, идзи куцци есьци. А ў Петроўку не идзи, бо пугою лытки
пообжарую» (Г. Ел. Кочищи), «Тяпер прихади, а летом ни хади» (Г. Втк. Присно), «Мороз, мороз, ходи кутти есьци, а ў
летку не ходи, бо будом дубцами цябе бить» (Г. Ллч. Замошье), «Мароз, мароз, хади кутьевать, коб вясною ни бувать»
(Г. Птр. Комаровичи).
С другой стороны, прохибитивная формула и в логическом,
и в структурном (синтаксическом) отношении может быть связана с последующей формулой угрозы: «Мароз, мароз, хадзи
кутью есци, а ў Петроўку не идзи, бо будзем пугаю секци» (Г.
Мзр. Жаховичи). Благодаря такой двойной ориентации (на
предшествующий и на последующий блоки) этот блок текста
представляет собой достаточно сложную конструкцию, реализуемую в нескольких вариантах, различающихся составом компонентов и тяготеющих к разным территориям. Максимально
полная логическая схема этого блока может быть представлена как линейная последовательность следующих четырех компонентов: I – «если не идешь, то...», II – «не иди (не бывай
и т. п.)» + временно!е обстоятельство – «летом, целый год и
т. п.» или локативное обстоятельство – «на ячмень, на телят
и т. п.», III (конкретизация) – «не морозь, не бей и т. п.» +
объект, IV – «если придешь (летом, весной, на посевы и
т. п.), то...» (далее следует формула угрозы). Ни один из этих
четырех компонентов не является обязательным, а полная схема из четырех элементов не реализуется ни в одном из имеющихся в нашем распоряжении текстов. Каждый реальный
текст, таким образом, представляет собой частичную реализацию этой схемы, т. е. состоит из одного, двух или трех компо-
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нентов, располагающихся, за очень небольшими исключениями, в указанном порядке. Зафиксированы следующие схемы
блока В: 1) I (далее формула угрозы), 2) II, 3) III, 4) IV –
(далее формула угрозы), 5) I—II, 6) I—III, 7) II—III, 8) II—IV,
9) I—II—III. В количественном отношении эти схемы неравнозначны: наиболее полно представлены в реальных текстах типы: 2) II, 3) III , 5) I—II и 7) II—III.
Прежде чем обратиться к анализу приведенных моделей
блока В, рассмотрим способы выражения каждого отдельного
компонента. Компонент I представляет собой условие («если
не идешь»), непосредственно связанное (и в логическом, и в
текстовом отношении) с предыдущей формулой приглашения.
Кроме условного союза, отрицания и глагола, здесь может содержаться временно!е обстоятельство, эксплицирующее первую
часть оппозиции «теперь—потом», например: «Морозе, морозе,
ходы з намы вечерать, а як не прыйдеш, то и до вику не прыходь» (Б. Млр. Орехово), «Мороз, мороз, ходы на вэчэру. Ны
йдэш тэпэр, ны йды николы» (Б. Кбр. Бельск); «...як нэма
тебе во врэмя, то нэ йди ты нэ во время» (Б. Стл. Рубель);
«Jak ne pu&jdes dneskaj, nechod’ cely! rok» (морав.); «Ако сад не
доете на вечеру, ни по вечери» (серб.). Состав временны!х обстоятельств и их функция совпадают в целом с их набором в
формуле приглашения, рассмотренным выше. Компонент I
представлен в схемах: 1) – в самостоятельном употреблении
при ориентации на формулу угрозы, 5) I—II, 6) I—III, 9) I—II—
III. В обрядовом тексте конструкции I соответствует пауза или
выжидание. Логическая и синтаксическая незавершенность
компонента I делает его зависимым от следующего компонента (II, III или формулы угрозы), в котором дается «разрешение» условия (т. е. следствие).
Компоненты II и III являются достаточно автономными и
логически и синтаксически завершенными, поэтому часто к
одному из них (либо к обоим) и сводится прохибитивная формула, так как именно они являются носителями прохибитивного (запретительного) значения. Оба эти компонента представлены глаголами в повелительном наклонении с отрицанием и временны!ми, пространственными или объектными определениями. Различие между ними касается семантики запретов (II – «не приходи, не появляйся, не бывай и т. п.», III –
конкретные действия: «не морозь, не бей и т. п.»), а также
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структурных характеристик: компонент II более тесно связан
с предшествующей пригласительной формулой и строится как
ее антитеза, III – более независим.
Глагольный ряд II компонента достаточно единообразен:
вост.-слав. не йди, не приходь, не ходи, не бывай, гостем не
бывай; чтобы не шел, не бывал, не приходил, польск. nie
przychodz!, морав. nechod’, серб. да не долази. Кроме этих глаголов, обозначающих действие адресата приглашения, в этой
конструкции может выступать глагол видеть, относящийся к
субъектам приглашения: «чтобы мы тебя не видели». Этот тип
II компонента, по смыслу тождественный основному, встречается на Карпатах, в южной Польше и особенно часто у южных славян: польск. «Wilku, chodz! do grochu, z%eby my ci\ nie
widzieli od roku do roku!» [Kolberg 1974, 108], «сега те викаме
да вечераш, а на лето очи да ти невидиме» [Любенов 1887, 28].
Соответственно этому может строиться I компонент или предшествующий текст формулы приглашения: «Prosymo tetu (cioci\) do weczery – jak ne wydimo ij pri weczery, tak abys!mo ij
cilyj rik ne wydily!» [Kolberg 1962, 82], «доjди c’гa да вечерамо
и да се видимо, па цело лето да не се видимо» [Николов 1960,
351].
Глагольное ядро II компонента, составляющее антитезу
формуле приглашения («иди, приходи» – «не иди, не приходи»), имеет при себе обязательное временно!е обстоятельство,
которое в свою очередь антитетически коррелирует с обстоятельством формулы приглашения или компонента I, реализуя
оппозицию «теперь—потом». Эта оппозиция остается актуальной при любом способе конкретизации временно!го обстоятельства, которое может быть выражено наречиями со значением
"никогда# (полес. николи, до вику, николы до самой Миколы,
польск. nigdy); "целый год# (полес. не иди целый рок, укр. щоби-сь i весь рiк не приходила, польск. nie przychodz! do nas caly
rok, od roku do roku, морав. nechod’ cely rok, серб. за годину);
"летом# (полес. ў летку не йди, ў летку не бувай, серб. да ве
преко лета не видим), реже – «весною», «по весне», «як
посеемо», польск. жешов. «jak jo pase» (когда я пасу). Среди
обстоятельств, относящихся к лету, в полесских текстах часто
встречается «в Петроўку не бывай», что, возможно, связано с
восприятием Петровского поста (как и смежного с ним праздника Ивана Купалы) как времени, противопоставленного в го-
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довом цикле Рождеству (летнее и зимнее солнцестояние). На
фоне стандартных полесских конструкций, реализующих оппозицию «теперь (зимой, в дни Рождества) – потом (летом)»,
выделяется небольшая группа текстов, встречающихся на
Пинщине, в которых временна!я оппозиция носит совершенно
иной характер и относится к трем святочным канунам, называемым кутья: «як не йдэш на шчодру (кутью), то не йды ны
на одну», «як ны йдеш на пэршу (кутью), то ны йды на последню».
Вместо прямого указания на время, к которому относится
запрет приходить, во многих полесских текстах компонент II
содержит косвенное обозначение времени, выраженное локативно-объектной конструкцией «не иди на + объект», например, «нэ иды ни на тэлятка, ни на ягнятка, ни на поросятка,
ни на цыплятка, ни на жыто, ни на пшаницу, ни на яку пашницу» (Б. Стл. Верхний Теребежов). В большинстве случаев эта
конструкция включает перечисление всего, что растет в поле,
в огороде, в саду, а также имеющегося в хозяйстве молодняка
и домашней птицы. Те же самые перечни характерны и для
компонента III, но в нем они входят в конструкцию с глаголом не морозь в качестве прямого объекта, например, «не
морозь жита у квети, пшеницы, ўсякое пашницы, ягняток,
теляток, поросяток, деток маленьких, стареньких и молоденьких» (Р. Дбр. Берестье).
Ф о р м у л а п е р е ч и с л е н и я, как и в других фрагментах текста (перечисление приглашаемых персонажей, приготовленных к ужину блюд, посуды для гостей и т. п.), носит
магический характер и применяется для защиты всех перечисляемых объектов от мороза или от других бед. Эта магическая функция перечисления иногда прямо формулируется исполнителем текста приглашения, например, «Мороз, мороз,
ходы кутью есть! Не поморози ны теляток, ны ягняток, ны
поросяток... ны гуркоў, ны помидороў, ны кийкоў, ничого –
шоб ўсе, шо боица морозоў, ўсе называй. Шоб не поморозиў
мороз» (Ж. Ем. Рясно). К сожалению, многие записи текстов
не фиксируют полных перечней такого рода, обозначая сокращения многоточием. Нередко и сами информаторы, воспроизводящие текст в искусственных условиях (вне обрядовой ситуации) и во внеурочное время, сокращают эти перечни, намечая
лишь саму модель перечисления, или пользуются обобщенны-
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ми выражениями типа не морозь всей огородины, не морозь
нашого нычого и т. п. Хотя в принципе перечни охраняемых
магическим произнесением текста объектов являются открытыми, реальные тексты, обнаруживающие лишь выборочное
перечисление, во многих случаях оставляют впечатление не
произвольной, случайной редукции, совершаемой исполнителем, а вполне законченных, структурно полноценных и устойчивых текстов, на что указывает и их метрическая организация (часто и рифма), и до некоторой степени закономерное
географическое распределение однородных перечней. Так, для
некоторых локальных традиций характерны пространные перечни или их открытые ряды, для других – преимущественно перечисление полевых культур, для третьих – огородных,
для четвертых – молодняка и т. п.
Среди перечней «полевого» ряда выделяется своим клишированным характером и широким распространением формула:
«(не иди на, не морозь) жыто, пшаницу, нияку (всяку) пашницу» (Б. Стл. Верхний Теребежов, Г. Жтк. Хильчицы, Ж.
Ем. Рясное, Б. Пнс. Вешня, Р. Дбр. Рудня, Р. Дбр. Берестье).
Эта же формула используется в разного рода благопожеланиях и заклинаниях, например, «Зароди, Боже, жито, пшеницу
и всяку пашницу». Из отдельных полевых культур, кроме
жита и пшеницы, могут называться ячмень, гречиха, реже –
просо, например: «ячменю не зморозь» (Ж. Овр. Журба), «не
иди ни на телятка, ни на ягнятка, ни на ранний ячмень» (Б.
Стл. Рубель), «Мороз, мороз, иди каши есть и не морозь нашой гречки» (С. Шст. Коротченково); у русских чаше всего
называют овес: «Мороз, мороз, не бей наш овес!» В некоторых
локальных традициях специально выделяются бобы, фасоль,
горох: «на биб нэ иды», «на фасолю нэ иды» (Ивановский р-н
Брестской обл.).
Косвенным обозначением времени может быть также указание на пору цветения или зелени: «не приходь на разные
цвета, нi на ячные, нi на льняные, нi на просяные, нi на целята, нi на егнята, нi на поросята» [ТС 3, 91], «не морозь жита у квети, пшеницы, ўсякое пашницы» (Р. Дбр. Берестье),
«летом не ходи на зеленое» (Ч. Мнс. Дягова).
Среди огородных культур на первом месте стоят огурцы:
«не морозь ни гуркоў, ни буракоў, ни капусты» (Ч. Рпк. Старые Яриловичи), «не марозь агурцоў, памидораў, ўсей агаро-
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дзины» (Г. Гом. Грабовка), нередко формула включает только
огурцы: «гуркоў не морозь» (Б. Стл. Оздамичи, Ч. Грд. Мощенка, Ч. Щрс. Старые Боровичи). В более пространных перечнях фигурируют тыква (гарбуз), картошка (бульба), свекла
(бураки), лук (цыбуля) и др. Полевой и огородный перечни
могли принадлежать изначально разным исполнителям текста
приглашения: первый – хозяину, сеявшему в поле, второй –
хозяйке, как об этом свидетельствует запись П. В. Шейна из
полесского села Кочищи (соврем. Ельский р-н Гомельск. обл.):
«...последня страва – куцця, господар, зачерпаўши ложку,
трэба каб зваў мороз, постукаўши кулаком ў сцену и сказаў:
“Мороз, мороз, ходзи куцци есьци! Штоб ты не морозiў ячменю, пшаницы, гороху, сочевицы, просо и гречки и ўсяго, што
мне бог судзиць посеяць”. А господыня, набраўшы ў ложку
куцци, пойдзе к тому окну, што на супротив печи, постукае ў
окна и скаже: “Мороз, мороз, ходзи куцци есьци! штоб ты не
морозiў расады, гуркоў, гарбузоў, моркви и буракоў и ўсяго
того, што мне бог судзиць посадзиць и посеяць”» [Шейн I/1,
47].
В перечнях домашней скотины чаще всего упоминается молодняк – телята, ягнята, поросята: «не йди ни на тэлятка, ни
на ягнятка, ни на ранний ячмень» (Б. Стл. Рубель), «нэ иды
на тэлючки и ягнючки» (Б. Пнс. Борки), «нэ морозь тэлючкы,
овэчкы, коровкы» (Б. Пнс. Ласицк), «не морозь мои ягнятки,
телятки чи овечки» (Ж. Рдм. Межиречка) и т. п. Наконец, в
качестве объектов защиты могут выступать и сами хозяева
или их дети: «штоб не морозиў наших детяток, теляток, ягняток, поросяток» (Б. Стл. Верхний Теребежов), «не марозь нашу хату» (Б. Пнс. Новый Двор), «нэ заморозь мене, товару
моего, овэчок моих, свиней моих, усего жывотного» (Б. Пнс.
Ласицк), «не морозь меня ни в день, ни в ночь» (Г. Птр. Голубица), «не морозь мене, моих дыток, мою скотынку» (В. Ртн.
Речица), «не морозь мене и конопелин» (Ж. Рдм. Вышевичи),
«не морозь ни кийкоў, ни гуркоў, ни аратареў старых, ни пагоничеў малых» (Ч. Грд. Хоробичи) и т. п.
Сравнительно редко упоминается в текстах домашняя птица: «не морозь нi курчатка, нi гусятка» (С. Брн. Череповка).
В составе III компонента, кроме глагола не морозь, выступающего в большинстве текстов, изредка встречаются и другие глаголы: не бей, не побивай, не губи и т. п., например,
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«расы не абiвай», «штоб цветкоў ни сбивал», «жыта-пшаницы
не пабивай», «не бей наших коз» (курск.), «не бей наш овес»
(рус.), «цветку нэ вбывай», «наших пашенок не пабивай»,
«ячмень не зъядай», «яры не губи», «разного цвета не терай», «хвостом не кивай (не махай)», «мороза не неси».
IV компонент блока В, встречающийся лишь в нескольких
записях, относящихся к Лельчицкому и Петриковскому районам Гомельской обл., представляет собой условие «если придешь (+ временно!е или объектное уточнение)» и логически и
синтаксически связан со следующим блоком Г – формулой
угрозы: «Мороз, мороз, ходи кутью ести! Бо як придешь ў Петроўку, будом пугами по лыткам бить!» (Г. Ллч. Симоничи),
«Мороз, мороз, ходи куттю ести. Як придеш на весне, то будем
пугами по лыткам бить» (там же), «Мароз, мароз, хадзи куццю есци, бо ек пойдзеш на роллю, то пугаю здублю» (Г. Ллч.
Дзержинск), «Мороз, мороз, ходи кутью ести, бо як прийдеш
на ролью, то пугою вушы обобью» (Г. Ллч. Тонеж), «Мороз, мороз, приходь кутью ести. Если прийдеш ў летко, будем биць
рузками» (Г. Птр. Голубица). Как видно из примеров, в этом
типе текста блок В сводится к компоненту IV, который замещает собой прохибитивную формулу. И лишь в текстах, записанных в Петриковском и Мозырском р-нах, компонент IV сочетается с собственно прохибитивной формулой (компонентом
II): «Мароз, мароз, ходи кутевать. Только летом не бувать. Если летом будеш бувать, то будем ременными пугами стебать»
(Г. Птр. Челющевичи), «Мороз, мороз, ходи кутью кутьевать,
да не морози меня, ни поле, бо будеш ячменя морозить, да будем тебя побивать» (Г. Мзр. Жаховичи). По существу компонент IV является результатом факультативного развертывания
формулы угрозы, экспликации условия, обычно подразумеваемого, однако приуроченность его к определенной локальной
традиции заставляет считать его не индивидуальным приемом
исполнителей, а структурным признаком особого типа текстов.
К нестандартным компонентам блока В относятся еще два
типа формул. В некоторых текстах на месте прохибитивной
(запретительной) формулы встречается формула просьбы, пожелания или побуждения: «пашеньку заряжай», «ягод дай»,
«бульше примножь», «стэлы, боже, овэчкы, тэлючкы», «кожухом пашню одевай» и т. п. Такого типа формулы характер-
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ны и для македонских приглашений, обращенных к ветру:
«Ветре, ти донесовме пиење, jaдeњe, в лето да дојдиш кога к!е
вршиме, да дуваш и да го вееме житото!» (Ветер, мы принесли тебе питье и еду, чтобы летом ты пришел, когда мы молотим, чтобы ты дул и мы могли веять жито) [Ристески 1975,
237], «Ајде, ветре, да вечераме, а летоска на гумно да ни дуваш» (Иди, ветер, ужинать с нами, чтобы летом на гумне ты
нам дул) [Кличкова 1960, 222]. Другой тип, по форме подобный этому (положительный императив), по содержанию близок к запретам, ибо представляет собой формулу отсылки, т. е.
побуждение уйти, не быть, быть в ином месте, не здесь, далеко и т. п., например: «Мароз, мароз, ходзи куцци есци. Ў Петроўку не идзи, пад калодай сядзи. Не марозь гуркоў, буракоў, цыбули, квасули, ўсякай пашни, бо будем бици драўлянай пугай» (Г. Дбр. Тереховка), «Мороз, мороз, ходи до нас
куци есьци, а ў летку не иди, а туманом зыди» (Г. Ллч. Стодоличи), белор. витебск. «Мороз, мороз, поди к нам кутью
есть, зимой приходзи, а летом не ходзи, под гнилой колодой
лежи, нашего хлеба не морози: ни гороху, ни овса, ни жита!»
[Шейн 1874, 55], болг. «Ела и ти, облаче, да вечераш, донели
сме ти вечера, сега те викаме да вечераш, а на лето очи да ти
не видиме, иди у пуста гора при диви зверове, дека петел не
пое, дека ягне не блее...» (Иди и ты, туча, ужинай, мы принесли тебе ужин, сейчас тебя зовем, чтобы ты поужинала, а
летом чтобы мы тебя не видели, иди в пустой лес к диким зверям, где петух не поет, где ягненок не блеет) [Любенов 1887,
28]. В отдельных случаях формула отсылки может быть единственной, ср. карпат. «Вовче, вовче! за морьом ти вечирья!»
[МУРЕ 1900, т. 3, 53].
Рассмотренные компоненты блока В неравнозначны по своей роли. Каждый в отдельности может манифестировать весь
блок, однако компоненты I и IV в этом случае обязательно сопровождаются формулой Г (угрозы). Компоненты II и III независимы и могут завершать весь текст приглашения. Собственно говоря, они и являются прохибитивными формулами, отличаясь друг от друга лишь степенью конкретизации запрета.
Эти компоненты, таким образом, и по своей функции, и по
структуре, и по значению очень близки и в сумме они составляют блок В подавляющего большинства реальных текстов
(типы II, III, II + III) и отличаются наиболее обширным ареа-
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лом распространения на всей славянской территории. Приведем примеры этих типов: компонент II – полес. «Мороз, мороз, ходи куттю исты. Да не иды на телята, на ягнята, ни на
огурцы, ни на арбузы» (Б. Пнс. Новый Двор), польск. жешов.
«Wilku, wilku, chodz! na kase, a nie przychodz!, jak jo pase!»
[Kotula 1976, 47—48], серб. «Ормане, Ђермане, дои да вечерамо, а догодине више да се не видимо» [Николи-Cтоjaнчеви
1974, 100—101]; компонент III – полес. «Мароз, мароз, хадзи
куцю есть ка мне, шоб не марозиў буракоў, ни бульбы, ни
кийкоў, ни гарбузоў» (Г. Дбр. Дубровка), «Мороз-мороз, ходы
до нас кутти ести, да не морозь ў литку ни ягнучкиў, ни парасючкиў, ни жита, ни пшаницы, ниякой пашницы» (Р. Дбр.
Рудня), польск. жешов. «Wilku, wilku, chodz! do grochu, a nie
strasz mnie po trochu» [Kotula 1976, 47—48], укр. харьк. «Морозе, морозе! иды до нас обидаты, та ны морозь нашои пшыници и всякой пашныци!» [Иванов 1907, 71], белор. витеб.
«Строк! а строк! Просим до куцьi, только моих конiў (волоў)
нi круцi!» [Никифоровский 1897, 229], рус. смолен. «Мороз,
мороз, поди к нам кутью есть. Кутью ешь, а пшеницу не трогай!» [Терещенко 1848, 49]. Компоненты II + III: полес. «Мароз, мароз, хадзи куццю есци. У летку не бывай, па межах не
хадзи, яры не губи» (Г. Крм. Сырск), белор. могилев. «Мороз,
мороз, ходи куттю есть. Чтобы ты к нам летом не приходил,
чтобы нашего не ел огородного» (запись О. А. Пашиной), макед. «Бадњи облаче, на Бадња вечер, не доходи са лето – Петрово месец! Не нacтaпjaj воловешка стапка јуначка мака»
(Рождественская туча, в рождественский сочельник, не приходи летом – в Петровский месяц! Не топчи воловьей поступью труд юнака) [Павлови 1929, 198].
Следующий по степени распространенности тип блока В –
сочетание компонентов I + II (в единичных полесских текстах
I + III), т. е. условно-следственная конструкция «если не идешь
сейчас, то не приходи летом». На полесской территории этот
тип занимает компактный ареал западного белорусско-украинского пограничья (южные р-ны Брестской обл. и северные
р-ны Волынской и реже – Ровенской областей), далее к востоку эта модель текста практически не встречается. Например,
«Морозе-морозе, ходы з намы вечерать. А як не прыйдеш, то
й до вику не прыходь» (Б. Млр. Орехово), «Мороз, мороз, ходы кутти ести! А як нэ йдош, то нэ йды ни на ягнята, ни на
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поросята, ни на телята, ни на ўсякую пашню» (Б. Стл. Радчицк), «Мороз, мороз, ходы вэчэрати. Як тэпэр нэ идэш, то и
на биб нэ иды» (Б. Ивн. Одрижин), «Морозу-морозу, ходы вэчэрати. А ны йдэш вэчэраты, то ны йды николы: ны на увэс,
ны на пшэныцю, ны на еку мэтлыцю» (В. Лбш. Ветлы), «Морозу-морозу, иды до кутьи. Не прыйдеш до кутьи, так николы не иди» (В. Ртн. Речица), «Мороз, мороз, ходы куттю йисты! Як нэ прийдэш на Новый рок, то нэ иды целый рок!» (Р.
Ркт. Боровое).
За пределами Полесья данный тип блока В представлен
достаточно широко: он является преобладающим в зоне Карпат, доминирует в польских свидетельствах, встречается также
на Украине, у украинцев Сибири, изредка у южных славян.
Примеры: «Птице, ирице, ходи до нас вечерю їсти! А як не
прийдеш тепер, то щоби-сь i весь piк не приходила» [ЕЗ 1898,
т. 5, 204], «Вовче, вовче! Ходи д нам вечирати до оброку, а не
прийдеш до оброку, бис не iшов д’моiй худобинi» [МУРЕ 1900,
т. 3, 53], гуцул. (при приглашении на ужин бури): «Колi ти
тепер не ласкава прийти на свйиту вечеру, на дарi Божi, на
ситi страви, на паленi горiвки, на велике добро, йик ми тебе
просимо, то не приходь до нас лiтi, йик ми тебе не трiбуємо»
[Шухевич 1904, 12], польск. келецк. «Czarownico, gus!lico, po!jdziesz do nas jes!c!? Kiedy nie przychodzisz, to juz% nie przychodz!
az%e do siego roku» [ZWAK, t. 3, 34], польск. гурал. «Przyjdz!, wilku, i pojedz sobie raz do roku dobrze, to ci darujemy. Jak dzis!
nie przyjdziesz, to nie przychodz! do nas caіy rok» [Ropa, 261],
морав. «Jastra!be, pod’ s nami k ob|du! Jak ne pu&jdes dneskaj,
nechod’ cely! rok!» [Tomes 1968, 172], укр. «Морозе, морозе, ходи до нас кутi iсти, а коли не идешь, то не йди й на жито,
пшеницю й всяку пашницу» [Чубинский 1872, 263], серб.
«Вуци, мечке, лисице, зајци, творови, пси, људи и сви који
нам зло мислите, доите на вечеру... Ако сад не доете на вечеру, ни по вечери, jep ете бити пишман» (...Если сегодня не
придете на ужин, то и потом не приходите, иначе это будет
вопреки договору) [СЕЗб 1907, књ. 9, 291].
Г. Формула угрозы. Этот блок является наименее обязательным компонентом текста и одновременно наиболее ограниченным по своему распространению. Он зафиксирован в Полесье – в Гомельской обл. и в пограничных с ней р-нах Ровен-
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ской, Житомирской и Киевской, в северной части Черниговской и на западе Брянской, а также в Могилевской и Смоленской обл. По функции и семантике он тождествен «отгонным»
действиям, будучи их вербальным эквивалентом, и в большинстве случаев сочетается с ними в одном обряде. Территория
распространения отгонных действий в целом совпадает с ареалом вербальной формулы угрозы (восточное Полесье), но несколько шире его и заходит дальше на юг и на восток. Угроза, обращенная к морозу, семантически связана с блоком В,
формулирующим запрет приходить летом и вредить посевам,
огороду и скоту, логически вытекает из опасения, что этот запрет будет нарушен, и синтаксически оформляется как причинно-следственная конструкция, вводимая союзами бо (ибо),
а то, дак (то, в таком случае). В большинстве случаев формула Г следует в тексте за собственно прохибитивными формулами блока В (компоненты II, III или II + III), например, «Мороз, мороз, ходи кутти есьци, а ў летку не бувай, бо будом цябе пугами секци» (Г. Ллч. Замошье), «Мароз, мароз, хадзи
куцци есци. Ў Петроўку не идзи, пад калодай сядзи, не марозь гуркоў, буракоў, цыбули, квасули, ўсякай пашни, бо будем бици драўлянай пугай» (Г. Дбр. Тереховка). Кроме того,
формула угрозы может следовать непосредственно за I компонентом блока В (условием) в качестве его следственного разрешения («если не придешь есть кутью, то > Г»): «Мороз, мороз, иди кутью есть, а як нэ придеш, дак будем кнутом секчь.
Не морозь ни маку, ни пастернаку» (Бр. Клм. Челхов), а также непосредственно за IV компонентом, т. е. тоже условной
конструкцией, но с другим условием: «если придешь летом,
то > Г», например, «Мороз, мороз, приходъ кутью йести. Если прийдеш ў летко, будем биць рузками» (Г. Птр. Голубица).
Подобная синтаксическая конструкция представляет собой
экспликацию того причинно-следственного значения, которое
в других текстах передается союзом бо. Прохибитивный смысл
в данном случае выражается всей конструкцией в целом и логически вытекает из угрозы. Возможны и такие модели текста, которые включают и собственно прохибитивную формулу
(компонент II или III), и условную конструкцию IV (примеры
см. выше при анализе IV компонента).
В структурном отношении формула угрозы представляет
собой последовательность следующих элементов: субъект дей-
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ствия + действие + орудие действия + его атрибут + объект
действия. В качестве субъекта действия в большинстве случаев выступают исполнители ритуала, обозначаемые формой 1 л.
мн. ч. или реже – ед. ч. «мы», «я», которая, однако, как правило, не получает прямого выражения, а передается личной
формой глагола: «будем бить, буду сечь» и т. п. В нескольких
записях, относящихся к северу Ровенской обл., используется
другая конструкция, в которой формальным субъектом действия оказывается изгоняемый персонаж: «(ты) получишь палкой» и т. п. И лишь в единичных текстах встречается субъект
3 л.: бабы, хлопцы, конюхи, пастухи (будут бить, драть). Соответственно этому глагол, выражающий отгонное действие,
имеет форму 1 л. мн. ч., 1 л. ед. ч., 2 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.
буд. вр., обусловленного временны!м значением запрета и содержащимися в прохибитивных формулах определениями типа «летом», «когда посеем» и т. п. Временно!е определение изредка присутствует в самой формуле угрозы: «Мороз-мороз,
иди кутти есьти. А як не йдеш – на лито будем пугами бить!»
(Ч. Грд. Макишин). Глагольный ряд формулы угрозы образуют глаголы с общим значением "бить#: бить, сечь, рубить,
жарить, трепать, лупить, стебать, дубить, шлегаць, ломить и их производные, а также фразеологизмы: дать палки,
заработать, получить палкой, задрать бороной. Предметы, называемые в качестве орудий битья, совпадают с предметным
рядом отгонных действий: это палки, бичи, кнуты, предметы
утвари – пест, кочерга, метла и т. п. Не используется в отгонных действиях, а фигурирует только в текстах борона: «конюхi баронамi задзяруць» [ЗК, 109]. Во многих случаях этим
предметам приписывается атрибут «железный», усиливающий
отгонный и охранительный эффект действия. Объектом битья
выступает адресат приглашения (мороз), однако соответствующий акцент в формуле угрозы выражается местоимением 2 л.
ед. ч. («тебя») лишь в некоторых случаях. В части формул в
качестве объектов битья указываются части тела антропоморфного персонажа (ноги, голова, уши, глаза). Подобно тому, как в ритуальном тексте отгонные действия могли быть
представлены лишь символически («предъявлением» орудий
битья, которые держал в руках произносивший приглашение),
в вербальном тексте формула угрозы могла сводиться к называнию орудия действия (отгона, битья, уничтожения) и вклю-
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чаться в пригласительную формулу в качестве ее локативнообъектного компонента: «Иди, мороз, кутью есть на чугунную
борону (сковороду) с железным кнутом» [Максимов 1903,
269].
В отдельных текстах формула угрозы принимала развернутый вид и включала в себя дополнительные мотивы устрашения, например, «А ў Петроўку не йди, бо плугом прыгаром,
бороной прыволочым, пугою прыбьём, ногами притопчем» (К.
Чрнб. Копачи), «А ў Петроўку не хади, бо будом табе ременнаю пугаю бить, зализными баранами ячмень твой валачыть»
(Г. Лоев. Ручаевка), «А летом не бувай, ячмень не зъядай, а
то прывъяжам к игрушы да пабрываем вуши» (Г. Клн. Новинки). Сходные с полесскими формулы угрозы зафиксированы в восточных р-нах Белоруссии и на Смоленщине: «На моховом болоте перебивайте, а коли придете к нам ў летку, жалезными метлами очи выцарапаем» [Никольский 1974, 255],
«Марос, Марос Васильич, хади кутьти есть, а летым ни бывай,
цепым галаву праламлю, мятлой вочи высику!» [Добровольский 4, 69].
Разновидностью формулы угрозы можно считать достаточно
редко встречающуюся формулу предостережения типа серб.
косов. «О grаde! Dođi jutros na rucak! Ako ne dođes, u toku godine dana nec!es vise dobiti nista!» (О град! Приходи завтра на
обед! Если не придешь, в течение года ничего не получишь!)
[Vukanovic! 1968, 438].
Рассмотренные блоки А, Б, В, Г монтируются в целые тексты достаточно свободно, соблюдая в большинстве случаев указанный порядок следования. Нарушения этого порядка вызываются либо повторениями отдельных формул с целью их особого акцентирования, либо их перестановками. Повторениям
наиболее подвержены вокативные формулы и формулы приглашения: первые могут повторяться перед каждым следующим блоком или каждой формулой (напр., АБАВГ), вторые
иногда повторяются в конце всего текста (напр., АБВБ); перестановки особенно характерны для компонентов блока В и
сравнительно редко затрагивают другие блоки. В южнославянских текстах нередко отмечается включение вокатива в формулу приглашения (напр., макед. «Ела, дедо Божик!е, да вечераме»), реже это встречается в других ареалах. Примером ослож-
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ненной нестандартной структуры может служить следующий
далматинский текст (схема АВIIIББВ): «Byjo, мој, не кољи ми
овчице, ево теби сочице! Ево теби твоје, a мирyj моје» (Волк
мой, не дери моих овечек, вот тебе чечевица! Вот тебе твое, а
мое пощади) [Чајканови 1973, 215].
Еще более сложной структурой и композицией отличается
гуцульское приглашение, записанное С. Килимником в 1943 г.:
«Господар бере у двi руки макiтру з кутею, а господиня свiчку. Господар зупиняється посеред сiней i каже: “Пресвяте сонце, мiсяцю ласковий, зорi яснi, дощi ряснi, йдiть до нас на
святу вечерю кутю iсти!” Потiм удруге: “Святi нашi дiди-прадiди, батьки-матерi, брати-сестри, дiти онучки-правнучки –
уси душi нашi – лада, йдiть з нами вечеряти!” (три раза). Господиня на це проказує: “Шануємо вас i просимо до господи
святу вечерю споживати!” Потiм хатнi дверi зачиняються, а
надвiрнi (сiнешнi) вiдчиняє господиня: “Лихий морозе, буйний вiтре, палючi променi, люта буре, лихе й зле, – йдiть кутю iсти!” (три раза). Потiм виходить надвiр, стає перед порогом i каже: “Кличу вас! Не йдете? Щоб повiк-вiкiв не приходили... Щоб ми вас видом не видали, слихом не слихали...”
Господиня закiнчує: “Скам'янiйте ж у скелях, кручах, темних
лiсах, високих горах, глибоких кручах, у снiгах-льодах, куди
курячий голос не доходить”» [Килимник 1, 29].
В этом примере вербальный компонент ритуала приглашения может рассматриваться как единый текст, несмотря на то
что он состоит из трех автономных приглашений, адресованных разным рядам персонажей и произносимых разными исполнителями. Хозяин приглашает почитаемых персонажей, а
хозяйка – вредоносные стихии, поэтому тексты хозяина отличаются минимальной структурой (АБ), а тексты хозяйки включают, кроме того, запретительную формулу (В) и формулу угрозы (Г), которая в данном случае имеет вид проклятия.
Для разных этнокультурных ареалов и локальных традиций характерны разные структурные модели текстов приглашения. Уже говорилось о том, что наиболее полные по составу блоков тексты (АБВГ) локализуются в восточном Полесье и
восточной Белоруссии, тогда как наиболее краткие (АБ) встречаются повсюду – среди них нелегко отличить тексты минимальной структуры от текстов неполных, редуцированных,
свернутых, которые в принципе допускают и более простран-
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ные варианты. Категорически не допускают такого развертывания лишь приглашения, адресованные Богу, Богородице, святым, ангелам, распространенные главным образом у южных
славян. Для них структура АБ является полной, завершенной,
ибо такого рода сакральные адресаты могут быть объектом исключительно пригласительных, но ни в коем случае не отгонных действий и слов. Исключение составляют приглашения,
обращенные к св. Герману, который в верованиях и обрядах
балканских народов часто отождествляется с духом градоносных туч или считается их предводителем наряду со змееподобными «алами», душами висельников и т. п. Схема АБВ представлена наибольшим числом текстов, относящихся ко всем
славянским зонам. Однако разновидности этой схемы, отличающиеся разным выражением блока В, имеют неодинаковую
мощность. Подтип АБВII характерен для нескольких полесских сел, засвидетельствован в записях из южной Польши, в
ряде южнославянских записей; подтип АБВIII представлен большим числом полесских текстов (более 30), отмечен на Украине и в Белоруссии, в южной Польше и нескольких сербских
свидетельствах; подтип AБBI,II широко представлен в Полесье
(более 25 текстов), в зоне Карпат, на Украине, а также в сербском материале; подтип АБВII,III – в Полесье (более 20 текстов), в Белоруссии и единичными южнославянскими примерами. Остальные подтипы, например, АБВIII, AБBI,II,III и другие, встречаются в небольшом числе записей.
Завершая рассмотрение славянских текстов приглашений
к рождественскому ужину, обратим внимание на их прагматическую природу. Действительно, их общая семантика не вытекает из буквального смысла составляющих текст предложений (клишированных формул), а определяется только с учетом прагматического контекста – времени, исполнителей текста, адресатов, сопровождающих текст действий и стоящих за
всем этим фоновых знаний, т. е. народных представлений о
сакральности рождественского времени, о поминальном характере ужина, о мифологической природе приглашаемых персонажей, о возможности магического воздействия на стихии,
о характере контактов с потусторонним миром и т. д. Каждая
часть (формула) текста и весь текст в целом представляют
собой особого рода речевой акт и обладают отчетливой «иллокутивной целью»: обращение (А), приглашение в форме при-
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каза, требования или просьбы (Б), предостережение, запрет
или побуждение (В), угроза (Г). Независимо от полноты структуры каждый реальный текст выражает одну и ту же иллокутивную цель – предостережение, предотвращение нежелательных для исполнителей актов со стороны приглашаемого
персонажа в будущем. Если текст ограничен формулой обращения и приглашения, то эти формулы в сознании исполнителей передают всю полноту содержания, эксплицитно в данном
случае не выраженного (косвенный речевой акт, в котором
«приходи сейчас» означает «не приходи потом»). Если в тексте присутствует блок В, то текст отличается от предыдущего
лишь бо!льшей эксплицитностью смысла, но не объемом содержания. Наличие же блока Г (угрозы) тем более не влияет на
объем содержания, а имеет лишь модальную функцию – усиливает запрет или предостережение.
***
Рассмотренные выше тексты и сопровождающие их ритуалы относились к рождественскому периоду, что является не
просто фактом их календарной приуроченности, но отражает
их глубокие семантические связи с общей символикой Рождества, основанной на двух главных мотивах: контакте с миром
умерших и магии «первого дня», начала, прогнозировании благополучия грядущего года. Вместе с тем близкие к рассмотренным ритуальные и вербальные формы приглашений известны и в составе других обрядовых циклов. Так, в русской
традиции ритуал «приглашения мороза» был приурочен к
П а с х е (к Чистому четвергу) и назывался «кормить мороз
киселем». В центральных р-нах России хозяйка выходила с
киселем в руках на улицу, в огород, на крыльцо или выставляла его за окно, приговаривая: «Мороз, мороз, не морозь мой
овес, иди кисель поешь». В Калужской губ. в этот же день дети бегали в овин «зверей кликать»: «Волки, медведи, лисицы,
куницы, зайцы, горностайцы, идите к нам кисель есть!» [Соколова 1979, 108].
Структурное и семантическое сходство пасхальных приглашений с рождественскими может быть объяснено одинаковым восприятием Рождества и Пасхи как праздников, определяющих и прогнозирующих весь годовой цикл. В восточно-
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славянской зоне такого же типа пригласительные формулы
известны и в составе поминального цикла обрядов. В качестве
персонажей приглашения здесь выступали исключительно
умершие родственники («родители», «душечки», «деды», покойники, называемые по имени), например, «Честные и праведные родители, ходите с нами обедать» или «Данила, Данила, ходи кутью есть!» (белор.). При этом ритуал осмыслялся
как акт символического кормления покойников и сводился к
выкладыванию, выносу предназначенной для них пищи. Контакт с миром предков, как уже отмечалось, является главным
мотивом рождественских приглашений, а вся рождественская
обрядность отличается ярко выраженным поминальным характером. Столь же закономерно включение формул приглашений в ритуал г а д а н и й (преимущественно восточнослав. традиция). Приглашения адресуются здесь потусторонним силам,
способным предсказать будущее, мифологическим персонажам
(черт, чертов сын, щуров сын, доля), святым (Андрей, Василий и др.), но чаще всего – духу, принимавшему вид жениха
и называемому «суженый-ряженый», «суженый-гудженый» и
т. п. Например, в Волынской губ. девушки с кутьей в руках
выбегали к воротам, влезали на них и кликали Долю: «Доле,
доле, ходи до нас вечерати!» Известны и некоторые другие обряды, включающие ритуал приглашения мифологических персонажей или святых к совместной трапезе. Так, садясь за стол
обедать на Кузьминки (1.XI), хозяева говорили: «Кузьма-Демьян, приходите к нам кашу хлебать» [Максимов 1903, 519]. Аналогичные формулы произносились женщинами и перед будничной трапезой в поле (приглашали «Кузьму-Демьяна», «Спишкуцупурыжку» и т. п.) или даже перед каждым повседневным
приемом пищи, например, «Завытай, Господы, на сниданне
(полудэнь, вычэру) до нас!» (Б. Стл. Видибор).
Среди всех нерождественских ритуалов приглашений особое место занимают достаточно редкие о к к а з и о н а л ь н ы е
обряды, совершаемые летом при приближении градовой тучи.
У сербов Косова Поля в таких случаях хозяйка, раздевшись
донага, взбиралась на чердак, держа в руках обрядовую лепешку (погачу) и рюмку водки, и кричала в сторону тучи:
«Дои да ручаш, яко oeш и ако нееш! Ово ти je за годину
дана!» (Приходи обедать, хочешь ты этого или не хочешь! Вот
тебе на весь год!) [Vukanovic! 1968, 439]. Такие приглашения яв-
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ляются как бы репликой рождественских приглашений, их отсроченным завершением, исполняемым в момент, когда опасность, которую должен был устранить превентивный рождественский ритуал, стала актуальной. Исполнитель как бы напоминает градовой туче о «соглашении», заключенном в свое
время, на Рождество, и требует его соблюдения. В аналогичном гуцульском окказиональном обряде такое напоминание
включено в текст приглашения-заговора: «На свят вечiр я вiходив, я просив i звав до вечерi...» [ЕЗ 1898, т. 5, 68].
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C. 60—82; Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. Ритуальные приглашения мифологических персонажей на рождественский ужин:
формула и обряд // Малые формы фольклора. Сб. статей памяти
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Благовещение в славянских
народных обрядах и верованиях*
Исследователей славянской народной культуры нередко
упрекают в чрезмерном увлечении язычеством, в необоснованном отнесении к древности обрядовых и необрядовых фольклорных форм, текстов, символов и т. п., известных нам по записям и наблюдениям ХIХ—ХХ вв. В ряде конкретных случаев этот упрек может быть принят, но в целом, видимо, он вызван неоднозачностью самого понятия язычества, неразличением язычества как и с т о р и ч е с к о й ф о р м ы славянской
культуры, характеризующей дохристианский период ее
истории, и язычества как к у л ь т у р н о й м о д е л и , которой
соответствует определенная «картина мира», аксиология, стереотипы поведения, символика и т. п. Язычество как культурная модель осваивает и усваивает культурный материал независимо от его генетической природы, в том числе и «чужеродный», привнесенный христианством или заимствованный из
иных традиций, и тем самым, по сути дела, перестает быть язычеством как таковым. Поэтому к традиционной славянской
культуре может быть применено понятие д в о е в е р и я или
даже троеверия прежде всего или почти исключительно в генетическом смысле: это, действительно, особый сплав исконных, дохристианских, языческих элементов, элементов христианских и элементов поздней античности и неславянских культур, пришедших с христианством или иным путем. Отчасти
понятие двоеверия может относиться к функциональному распределению генетически языческих и генетически христианских (или ахристианских) форм в некоторых маркированных
ситуациях (например, в гаданиях с одной стороны, и в церковных обрядах с другой). Но в отношении типологическом и
* Статья написана в соавторстве с Н. И. Толстым.
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«идеологическом» многие области народной культуры оставались языческими еще в ХIХ веке и остаются таковыми в наши
дни (там, где народная культура сохраняется как целостная
традиция). Мощный пласт усвоенных народной традицией христианских ритуальных форм, мотивов, образов, персонажей,
символов и концептов, наконец, текстов во многих случаях
подвергался мифологическому переосмыслению и адаптации в
соответствии с традиционной дохристианской «картиной мира».
Примером такого усвоения может служить славянский народный календарь в единстве его форм (выбор, порядок, иерархия единиц времени) и содержания (мотивировки, интерпретации, ритуальное оснащение).
Для народной традиции характерно понимание праздника
как временно!го рубежа или перерыва во временной цепи, когда открывается граница между этим и «тем» светом, как опасного времени, таящего в себе угрозу обитателям этого света и
потому требующего специальных защитных мер. С подобным
мифологическим восприятием времени связана и персонификация праздников в образе полуфантастических персонажей
или в образе соответствующего календарному периоду или дню
святого (серб., болг. Баба Марта, полес. Зимняя Микола, Градовая середа и т. д.). Далекое от житийно-христианского восприятие святых, фигурирующих в народном календаре, отражают хрононимы типа серб. Ветрена Петка, рус. Параскева-грязнуха, польск. Matka Boska Kwiatowa, Zielna, Siewna, Roztworna, полес. Иван Злостный, Ведьмин, Колдунский и т. п.).
В толковании отдельных праздников и отрезков годового
цикла также явственно проступает мифологическая и примитивно-магическая основа. Это касается даже таких крупных годовых праздников, как Благовещение, который в народном сознании нередко утрачивает свой исконный христианский смысл.
Благовещение – один из великих «богородичных» праздников христианской церкви, посвященный воспоминанию о
возвещении архангелом Гавриилом Деве Марии тайны воплощения от Нее Бога Слова, т. е. посвященный вести о рождении
Христа. Благовещение приходится на 25 марта по старому и 7
апреля по новому стилю и является весенним неподвижным
праздником, в отличие от подвижных праздников – Пасхи,
Вербного Воскресения и других «великих» дней пасхального
цикла, с которыми он может совпадать.
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Благовещение описано в Новом Завете: «Ангел, вошед к
Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами». Именно этот 28-й стих первой главы Евангелия от Луки и стал темой всех благовещенских икон
и многих произведений искусства. Слово Благовещение –
калька с греческого ευ"αγγελισµός, ευ"αγγέλιον #благая, добрая
весть$. Второе слово принято без перевода в нашем языке для
обозначения священной книги Нового Завета, которая лишь
изредка называется Благовествованием. Сербы праздник Благовещения называют Благовjештење, Благовести, хорваты –
Blagovijest, болгары и македонцы – Благовец, Благоец (без
компонента въсть), а дети, рожденные в этот день, нередко
получают имена Благой, Благоjе, Блаже, Блага и т. п. Западные славяне и словенцы связывают праздник Благовещение
также с идеей «возвещения» (польск. Zwiastowanie, чеш. Zv|stova!ni" Panny Marie, словен. Marijino oznanjenje) или просто с
именем Богородицы – Девы Марии, снабжая его каким-либо
эпитетом, отличающим этот праздник от других «богородичных» праздников: словац. Mala! Mara, луж. Zelena Marja и
т. п.
«Благая весть» в народном сознании чаще всего ассоциируется с наступлением весны. Так, у кашубов Благовещение –
Matka Boska Roztworna: на «Растворную» Богородицу земля
«растворяется». Локальные, диалектные названия нередко мотивированы совершающимися на Благовещение нехристианскими народными обрядами и верованиями. Так, болгары,
живущие в Банате (зап. Румыния) в селе Винга, называют Благовещение – Лушканица – от глагола лушкам #качать$, из-за
местного обычая качаться в этот день на качелях. Там же в
других селах день Благовещения – Нави!щень, т. е. день навий, посвященный умершим предкам (навии – #духи предков$), или Куковден, т. е. день первого кукования кукушки.
В то же время само название Благовец и т. п., в основе которого лежит слово благ #сладкий, мягкий, добрый$, определяет мифопоэтическое осмысление хрононима. Болгары верят,
что тыква, посеянная на Благовещение, будет сладкой, сербы
считают, что собака, родившаяся на Благовещение, никогда
не будет злой, не будет лаять и кусать. Так как blago у хорватов может означать и #скот$, и #деньги, имущество, клад$, то в
Лике говорят – «Blagovist, pripovist, blago trazi zelen list»
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(Благовещение, возвещение, скотина хочет зеленого листа), а в
Славонии на Благовещение отправлялись на поиск кладов.
Праздник Благовещения занимает в годовом праздничном
цикле особое место. Он оказывается одной из четырех ключевых точек года: Рождество – Благовещение – Иван Купала –
Воздвижение (или Усекновение главы Иоанна Крестителя) [Толстой 1997/2003] и знаменует начало летнего полугодия, весенне-летнего периода, пробуждение земли от зимнего сна. В этот
день, по народным верованиям, выходят из земли все ее скрытые зимой обитатели, все гады земные – змеи, лягушки, насекомые и т. п., а «щука хвостом лед разбивает». Все они должны будут скрыться на Воздвижение или Усекновение. Благовещение – время прилета птиц, пробуждения медведей, пчел,
мух, червей. Появление гадов и лягушек, насекомых и мух до
Благовещения считается плохим предзнаменованием, сулящим
холодную весну и даже голодный год. Пчеловоды внимательно следят за первым вылетом пчел, и если пчелы вылетят на
несколько дней раньше Благовещения, то столько же дней
они должны будут отсидеть в улье, так как в эти дни будут
холода. Это же относится к мухам, червям и лягушкам.
Сербы в Шумадии (район Гружа) полагают, что зима длится до Благовещения и что в этот день еще может быть снег.
Поэтому они о Благовещении говорят: «Благовести, приповести, сикиру ми наи!» (Благовещение, повествование, найди мой
топор!); имеется в виду, что топор, брошенный во дворе, замело
снегом, и хозяин не может его найти. Чехи считают, что Благовещение «возвещает весну, но не прогоняет зиму». Угорские
русины, жители Подкарпатья, говорят, что зима трижды встречается с летом («тричи стрiчає ся iз лїтом») – на Сретение
(2.II ст. ст.), на 40 мучеников (9.III ст. ст.) и на Благовещение
(25.III ст. ст.), и тогда уже на Благовещение «лїто зовсїм переможе зиму». Русские тоже утверждают, что на Благовещение «весна зиму поборола». Македонцы в гор. Охрид говорят,
что на Благовещение из земли выходит тепло, а черногорцы
полагают, что к Благовещению день увеличивается настолько,
что птица может в этот день девять раз свить и развить гнездо. В Белоруссии и на Смоленщине на Благовещение «гукали
весну» или начинали ее «гукать» и часто гукали ежедневно до
первой пахоты: молодежь забиралась на возвышенные места,
на крыши бань, гумен, на поленницы дров со специальными
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песнями. В смоленском сельце Злотово (Ельнинского уезда)
пели так:
На горе церькыўка Благовещення!
Благослави нам, Госпыди, вясну кликыть,
Лета дажидать, а зиму справажать!
Ты вылети, вылети, горныя галычка,
Ты вынеси, вынеси тёплыя летичка
Старым бабушкам по киёчичку,
А малым детушкам па яечичку,
Красным девушкам па жанишочку!..
[Добровольский 4, 98]

Иногда «гукание весны» сопровождалось разжиганием костров: на Могилевщине и Гомельщине так «палили зиму», а в
Калужской губернии «грели весну». Вокруг костров водили
хороводы, пели песни, прыгали через огонь. В Полесье в селах около Чернобыля на Благовещение девушки ходили по селу, взявшись за руки, и пели песню «Летела стрела». В других селах Восточного Полесья обряд «вождения стрелы» или
«похорон стрелы» с пением песни о стреле исполнялся обычно
на Вознесение [Гусев 1986, 63—72]. Со дня Благовещения обычно начинали петь веснянки:
Благослови, Боже!
Весну кликаць,
Зиму провожаць,
Лета дожидаць!
Вылеци сизая галочка,
Вынеси золоты ключи,
Замкни холодную зимоньку,
Отомкни цеплое лецечко.
(смолен.) [Шейн I/1, 126].

Русские в Пензенской губернии на Благовещение раскладывали пироги на холстах первой ткани и оставляли их на
ночь со словами: «Вот тебе, матушка Весна!» В Тульской губернии молодежь на Благовещение затевала уличные игры,
становилась в круг и закликала весну: «Весна красна! На чем
пришла?...» В Саратовской губернии на Благовещение рано
утром обращались к солнцу: «Солнышко, ведрушко! Просвети-ка, прогляни: твои дети на повети есть хочут, пить просют». Русскому и белорусскому кликанью весны соответствует
сербский обычай «ранило», известный в Поморавье и на Косо-
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вом Поле: девушки рано утром на Благовещение взбираются
на крыши домов и поют песни с зачином «Рано, на рано...»
Все славянские народы отмечают на Благовещение возвращение птиц из дальних стран, из «вырея». Поэтому Благовещение можно назвать птичьим праздником. В России в этот
день всегда выпускали певчих птиц на волю, «чтобы они пели
во славу Божию» и принесли счастье тому, кто их освободил.
В Белоруссии, на Украине, в Польше в день Благовещения
встречали аистов. При этом на Виленщине верили, что если
на Благовещение еще лежит снег, то аисты, прилетев и увидев снег, улетают обратно «на низ» (т. е. на юг). В Полесье в
этот благовестный день пекли лепешечки в виде лапы аиста –
«буськи» или с его изображением, и называли их галепы, бусневы лапы, буськи. Эти лепешки дети выносили во двор, подбрасывали их к небу и кликали: «Бусню, бусню, на тоби галёпу, дай мни жита копу!» В польском Поморье в Хойницком повете верили, что на Благовещение прилетают аисты,
несущие на своих хвостах ласточек. Ласточек на Благовещение ждали не только в Польше, но и в Словакии, Южной Болгарии, Македонии и других странах. Словаки считали, что ласточек выпускает из фартука Дева Мария. Южные славяне и
жители Карпат на Благовещение ждут прилета кукушки и ее
первого кукования, возвещающего весну и лето. Кукование
кукушки до Благовещения считалось у македонцев из района
Прилепа плохим предзнаменованием.
Согласно русской поговорке, «Благовещение – самый большой у Бога праздник», поэтому «на Благовещение и на Пасху
грешников в аду не мучают». В этот день ни в коем случае нельзя работать. Поэтому на Благовещение «птица гнезда не вьёт и
девка косу не плетёт», а «кукушка без гнезда за то, что завила
его на Благовещение». Сербы, болгары, кашубы тоже говорят,
что на Благовещение «птице не свиjаjу гнезда» (серб.), «ластовичка – та не вие гнездо» (болг.), «pta%х n’e v’ije gn!azda»
(кашуб.). Запрет трудиться на Благовещение связан с целым
рядом других запретов. Так, в Полесье строго следили за тем,
чтобы на Благовещение не топить печи и не печь, чтобы в
первый день пробуждения земли «не запечь землю» и не вызвать засухи и бездождия летом. Под Москвой в Дмитровском
районе еще недавно говорили, что в день Благовещения «нельзя спать под землей», т. е. спать в избе под потолком, засы-
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панным землей. От такого сна якобы могут «уснуть» в поле
семена под землей.
Представления славян о полугодовом сне земли (от Воздвижения до Благовещения) подтверждаются запретами «будить
землю» до Благовещения; ее нельзя было обрабатывать – пахать, рыхлить, копать, дырявить. В Полесье, например, строго следили за тем, чтобы не забивать колья в землю до Благовещения, не «торкать» землю, ибо эти несвоевременные
действия вели к засухе летом. На Карпатах и в Подкарпатье,
в Станиславском и Черновицком крае было запрещено на Благовещение выгонять скот на пастбище, перегонять овец с одного места на другое, в особенности через вершину горы или
холма, переходить за границу сельских угодий. Там же в этот
день нельзя было ходить с палкой, чтобы «нi лi!зли чирваки!,
гади!, змi!йi кусу!чi» в хату или к скоту. В Боснии на Благовещение не продевали нитку в иголку, чтобы за тем, кто проденет нитку, весь год не ползали змеи. А у русских в Пензенской губернии на Благовещение запрещалось смотреть на пряжу и на кросна, «чтобы потом не кусала лесная змея». Во
многих краях России от Воздвижения до Благовещения не ходили в лес. Особенно строгим был запрет ходить в лес на Воздвижение, «когда змеи и гады уходят в землю» на зимний сон.
В Сербии на Благовещение нельзя было хватать скот за рога,
ибо в противном случае «будут кусаться змеи», а в Восточной
Сербии нельзя было шить новые постолы («опанке»), «чтобы
летом не наступить на змею». Запреты основываются на принципе симпатической магии: нитка – змея, палка – змея. В Белоруссии на Свислочи нельзя было «сновать кросны» в промежуток времени между католическим и православным Благовещением, чтобы в наступающее лето «не сновали волки возле
села», а на Витебщине не сновали, чтобы «не засновать дождь»
на все лето, т. е. чтобы не вызвать засуху.
Дохристианская, языческая основа народных верований,
связанных с Благовещением, лучше сохранилась в православной среде, чем в среде католической. У православных южных
славян «пробуждение» земли на Благовещение связано с появлением змей, гадов и червей. Проснувшихся на Благовещение змей и гадов сербы, болгары и македонцы встречали шумом и битьем в металлические предметы и посуду и криком:
«Бягайте змии и гущери [ящерицы]!» Правда, во многих бол-
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гарских и сербских зонах это могло происходить и позже, в
день св. Иеремии, 1.05. по старому стилю, что следует объяснять известной размытостью временны!х границ между зимним и летним полугодием, наблюдаемой в некоторых локальных традициях на примере других весенних праздников – Чистого Четверга, Пасхи, Юрьевого дня, дня Сорока мучеников
и др. В эти праздники могут исполняться отдельные обряды,
характерные и типичные для Благовещения. В архаическом
славянском регионе на Балтийском море – в Кашубской земле (около гор. Гданьска в Польше) крестьяне верили, что на
«Растворную», т. е. на Благовещение, земля растворяется и из
нее вылезают черви, жабы и змеи, при этом у змей и у жаб
раскрываются пасти и рты, сросшиеся в зимний период.
В двух славянских регионах Благовещение связано с культом медведя. Белорусский обряд «комоедица», бытовавший в
Борисовском уезде и записанный в прошлом веке, заключался
в том, что в канун Благовещения ели особую «медвежью» еду:
сушеный репник, овсяный кисель и комы гороха (отсюда и
название ритуала), а после еды ложились спать, но не спали,
а перекатывались на постели медленно и долго, около двух
часов, с боку на бок, подражая медведю. В Болгарии в Белоградчишко также считали, что медведь просыпается на Благовещение и что после его пробуждения можно купаться, так
как «мечката вече се окъпала», т. е. медведь уже искупался,
и тем самым вода очистилась.
На Благовещение, по народному верованию, пробуждаются
и пчелы. У болгар и сербов в этот день пчеловоды открывают
летки ульев и кадят ульи дымом от тлеющих тряпок и сухого
говяжьего навоза, «чтобы не пробирались к пчелам змеи и
мыши». Сербы в Краине и на западной боснийской границе на
Благовещение шли к пчелам с ключом от дверей дома и с
плужной и колесной чекой и выпускали пчел из летка. На
Харьковщине, в Купянском уезде на Благовещение вкладывали в леток череп благовещенской щуки так, чтобы пчела выползала из летка только между щучьими зубами. Верили, что
такая пчела потом «не даст себя в обиду». С той же целью на
Украине подмешивали в мед для пчел мелкие крошки от благовещенской просфоры и порошок от стертой щучьей головы
вместе с перцем и сухими муравьями, «чтобы пчела была зубаста, как щука, сердита, как перец, трудолюбива, как мура-
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вей». В Закарпатье в селе Нижний Быстрый на Благовещение
хозяин старался не выходить из дому, «чтобы пчелы не улетали из улья».
Щука или вообще рыба является у восточных и у южных
славян почти обязательным блюдом на Благовещение. Как известно, в строгий Великий пост разрешается есть рыбу только
дважды – на Благовещение и в Вербное воскресенье. Это отражено и в народных обычаях. Так, болгары в Добрудже обязательно на Благовещение едят рыбу. Если же рыбы нет, то
нужно хотя бы рыбной костью поковырять в зубах для здоровья («Ако няма риба трябва поне с кокал от риба да си почекаш зъбите за да си здрав»). Черногорцы говорят несколько
иначе: «Если ты на Благовещение найдешь на дороге рыбью
косточку, то ты должен ее съесть» (Ако на Благовиjести наеш и драгу од рибе на путу, треба jе поjести).
Наконец, в некоторых местах на Благовещение уделялось
внимание и вшам и блохам. Так, в Хомолье в северо-восточной
Сербии следили за тем, чтобы в этот праздник не убить вошь
или блоху и не выплеснуть воду из дома во двор. От выплеснутой воды мухи будут залезать скоту в нос, а от убитых вшей и
блох расплодится гнус, досаждающий скоту. В Белоруссии на
Витебщине на Благовещение было принято гнать блох из
дома. С этой целью хозяин снимал с себя рубашку, мел ею
хату, выбрасывал мусор во двор, а со двора захватывал снега
и льда, разбрасывал их по полу хаты и затем ложился спать.
Болгары и македонцы верили, что в полночь в канун Благовещения открываются небеса и является Господь Бог. Македонцы из зоны Прилепа полагали, что небо открывается для
того, чтобы ангел мог с него сойти и принести благую весть, а
македонцы из Битоля считали, что Богу при этом поклоняются
до земли все деревья. В этот момент можно загадывать желание, и оно исполнится. Открытие неба, таким образом, сочетается с раскрытием и пробуждением земли. К этим событиям
добавляется и торжество или «игра» солнца. На Благовещение
солнце играет во многих зонах Полесья. Показательно, что в
том же Полесье оно играет и на Воздвижение, только в эти
дни говорят, что «солнце движется», а на Ивана Купала солнце «купается». Мгновенное открытие неба в полночь известно
у южных славян в канун Богоявления (Крещения). Это свидетельствует еще раз, что Благовещение входит в соотношение с
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другими «солнечными» (солнцеворотными и солнцестоящими)
годовыми праздниками. Не случайно в Саратовской губернии
именно на Благовещение рано утром на рассвете обращались к
солнцу: «Солнушка, ведрушка! Прасвити-ка, праглини: тваи
дети на павети йисть хочуть, пить просють», или «Солнышка,
пакажысь, красная, наридись! Тваи детки плачуть, на трех
нагах скачуть».
Одним из характерных обычаев празднования Рождества и
Ивана Купалы является возжигание огня. Очистительный и
охранительный огонь зажигался и на Благовещение. В Белоруссии, на Могилевщине, обычай разжигать такой ритуальный
огонь назывался «чистить землю». В огне жгли солому, мусор, тряпки, старую обувь, конский и коровий навоз. Во многих местах Болгарии на Благовещение утром мели двор и поджигали мусор перед домом или в огороде. В Добрудже при
этом хозяйка трижды обходила дом с зажженным факелом и
кричала: «Бягайте зъми и гущери!» (Убегайте, змеи и ящерицы!). В Восточной Сербии в окрестностях Болевца на Благовещение поджигали тряпки и бросали их к каждому строению
во дворе, а молодежь всю ночь до рассвета танцевала вокруг
костра. В Боснии (Гласинац) на Благовещение жгли костры,
сжигали тряпки и изношенную обувь, били кочергой в сковородки, чтобы отогнать змей. В Карпатах гуцулы на Благовещение соблюдали обычай, по которому хозяин рано утром три
раза обегал хату, бросал за собой горящую тряпку, «чтобы
змеи не забрались во двор и лихий не приступил к хате». В
Полесье, в Кобринском районе, считали, что мусор, выметенный на Благовещение и выброшенный в поле или на огород,
вызывает буйный рост сорняков. Поэтому его сжигали на дороге или на меже. Вообще же благовещенские костры считались защитой от болезней, сглаза и нечистой силы. Русские в
Сибири на Благовещение (и после жатвы) сжигали соломенные постели, старые лапти, прыгали через огонь и окуривали
свою одежду от болезней и чар. Сербы, желая предохранить
скот от эпидемий, прогоняли его на Благовещение между
двух костров. В Темниче (Центральная Сербия) в полночь гасили в очагах во всем селе огонь и добывали трением новый,
«живой огонь» для всего села. Русские на Тамбовщине, наоборот, под Благовещение всю ночь в избах не тушили огней,
«чтобы лен лучше народился, а иначе молния все повыжжет».
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В обоих случаях присутствует магия первого дня, направленная на будущее благополучие.
Магические действия на Благовещение были разнообразны
и во многом схожи с аналогичными действиями на Рождество
и на Новый год. Так, в Болгарии, в Македонии и на Карпатах
беспокоились о том, чтобы в день Благовещения быть сытыми, хорошо одетыми, иметь при себе деньги, а при куковании
кукушки успеть их пересчитать. Болгары-капанцы на Благовещение выносили на двор тканую и шитую зимой одежду и
девичье приданое, чтобы весь год был достаток в доме, а болгары из округи гор. Тырново надевали новую одежду, чтобы
весь год иметь обновки. В Полесье, чтобы быть быстрым, здоровым весь год и «легким», обегали на Благовещение вокруг
дома, а в Восточной Сербии и Западной Болгарии с той же целью на Благовещение качались на качелях: «чтобы быть легкими и чтобы им не была тяжела работа в течение года» (за
да бъдат леки и да им не тежи работата през година), а также
чтобы конопля пошла в рост. У болгар, поляков и у русских
считалось, что удачная кража на Благовещение может «заворожить», т. е. обеспечить успех воровства в течение года. Согласно южнославянским верованиям, в ночь на Благовещение
на тех местах, где зарыты клады, появляется пламя, но эти
клады стерегут дьяволы, и потому о них нельзя говорить и их
трудно добыть. Клады, зарытые деньги, однако, сами на Благовещение «выходят из земли и светятся огнем».
На Благовещение, по представлениям болгар, появляются
духи природы – самовилы и самодивы, ушедшие осенью на
Усекновение в свои сокровенные зимние убежища. Они начинают резвиться, танцевать под музыку около колодцев, источников и рек, на лужайках, в долинах и тенистых рощах. Эта
резвость прекращается после Русальной недели, т. е. Троицы.
Поэтому болгары рано утром на Благовещение опасаются ходить к воде. Для защиты от ведьм («вештиц») сербы в Восточной Герцеговине в канун Благовещения (как и на Рождество)
обходили дом с зажженными свечами и сыпали просо. Украинцы на Волыни обводили линию вокруг хаты топором или
косой по земле, чтобы «ведьма не приступила». На Карпатах
бытовало поверье, что из яйца, снесенного на Благовещение,
может вылупиться черт-«осинавец», поэтому хозяйки выбрасывали такие яйца в реку. На Ровенщине такие яйца освяща-
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ли и съедали, чтобы не бояться грому. На Волыни боялись в
день Благовещения охотиться, полагая, что тогда черт «водит»
по непролазным чащам, а в Белоруссии, в Слонимском уезде,
говорили, что на Благовещение ружье «не убивает».
Все это свидетельствует о том, что Благовещение считается
межевым, рубежным временем, «опасным днем», когда активизируются как положительные, так и отрицательные силы
природы и когда магическое, чудесное и невероятное реально
и действенно. Именно по этой причине считается, что на Благовещение можно предсказывать будущее, Благовещение определяет погоду, урожай и поведение хлебопашца на грядущее
лето. Болгары-капанцы следили, какая погода стоит на Благовещение, и считали, что такая же будет весь год. Сербы в
Поповом Поле (Герцеговина) говорили, что если дождь на
Благовещение «помочит воловий рог», год будет урожайным.
Того же мнения придерживались на Харьковщине, ожидая,
что пасмурная погода и дождь повторятся на Пасху и все лето
будет с дождями и с урожаем. В польском Поморье в громе,
разразившемся на Благовещение, видели предзнаменование
хорошего урожая, а в морозе на Благовещение – еще сорок
морозов после Благовещения. Так же предсказывали морозы
после Благовещения русские на Севере (Череповецкий уезд).
В Закарпатье полагали, что год будет счастливым, если
Благовещение придется на субботу или воскресенье, если же
на пятницу, то весь год будет плохим. На Витебщине, «чтобы
мыши не ели хлеба», старались первую перевозку хлеба с поля делать в тот день недели, в который было Благовещение.
На Карпатах у гуцулов такой день недели назывался «благовiсна днина», и в этот день нельзя было начинать строить хату, гнать скот на пастбище или на ярмарку, случать скот,
сажать что-либо в огороде, начинать пахоту, давать кому-либо
яйцо, «бо то не проводит сї». Это же поверье сохранилось у
старообрядцев в Сибири: в день, когда было Благовещение, не
сеяли, не сажали, не начинали пахоту, не выгребали картофель т. п. В селах около Рыбинска не зажинали в благовещенский день недели, а делали это или днем раньше, или днем
позже. В Подмосковье, в Дмитровском крае, не сажали квочек
на яйца в день Благовещения, «иначе яйца будут болтунами».
Таков далеко не полный перечень обрядов, верований, запретов и предписаний, исполняемых на Благовещение. Более
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подробное их описание и толкование возможно только в сравнении с подобными обрядами, исполняемыми у славян в Чистый Четверг, на Пасху, Троицу, Ивана Купалу, Рождество,
Крещение, Сорок мучеников и Юрьев день, т. е. в другие знаменательные народные и церковные праздники.
Примечание. Список использованной литературы дается в статье «Благовещение» тех же авторов в первом томе словаря «Славянские древности», где публикуется сокращенный и приспособленный к нуждам лексикографии вариант этой работы [Толстые
1995].
Первая публикация: Н. И. и С. М. Толстые. Благовещение в
славянских народных обрядах и верованиях // Введение в храм.
М., 1997. С. 660—666.
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Остатки пасхальной пищи
и их ритуальное применение
Проф. Х. Поповской-Таборской принадлежит интересная
статья об истории польского слова schab, schaby, где восстанавливается следующий путь его семантического развития:
!кость, ребро" → !кости, ребра вместе с мясом" → !сорт мяса" →
!мясо высшего сорта" [Popowska-Taborska 1991]. Импульсом к
этим разысканиям послужило четверостишие В. Потоцкого, в
котором выражение schaby wielkanoсne явно не соответствует
современному литературному schab !грудинка", а отражает старое, реконструируемое значение !кость, ребро":
Taka natura zlotu i srebru moc nada:
Kto je ma, choc# sam milczy, najm\drzszych przegada
Abo cale oniemi jako w stawie z$aby
Kto wen# rzuci świ\cone wielkanocne schaby
[Potocki 1953, 28].

Упомянутое в этом тексте действие – бросание в воду (пруд)
остатков (костей) от освященного поросенка, одного из главных блюд праздничного пасхального стола (наряду с крашеными яйцами и пасхой !куличом") – требует этнографического
комментария. Из контекста видно, что это действие воспринимается поэтом как вполне обычное, хорошо известное читателю; оно присутствует здесь лишь как средство создания образа «онемения»: лягушки перестают квакать, когда в пруд бросают кости. Х. Поповска-Таборска высказывает обоснованное
предположение, что речь идет о некотором обычае, даже ритуале, требующем подобного обращения c остатками пасхальной
трапезы. Между тем в польских этнографических источниках
исследовательница нашла упоминания лишь о другом ритуале: по свидетельствам О. Кольберга, относящимся к краковскому, келецкому, сандомерскому, подлясскому и калишско-
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му регионам [Kolberg 1871, I, 283; 1886, II, 189; 1886, I, 83],
остатки освященной пасхальной пищи и, в частности, кости от
поросенка, закапывали в поле. Мотивировки этого действия
могли быть разными: «чтобы кроты и полевые мыши не вредили посевам», «чтобы град не побил поля» и т. п. Эти кости
могли также скармливать кошкам и собакам, чтобы уберечь
их от бешенства. Из этих свидетельств Х. Поповска-Таборска
делает справедливый вывод, что, во-первых, кости пасхального поросенка, действительно, были объектом особых ритуальных действий, а во-вторых, эти действия могли быть разными,
следовательно, можно предположить, что одним из способов
обращения с «остатками» сакральной трапезы было бросание
их в воду.
Такое предположение, хотя оно и не подкрепляется польскими этнографическими источниками, находит подтверждение в материале других славянских традиций, прежде всего
восточнославянских. Как и у поляков, пасхальная обрядность
украинцев, белорусов и в меньшей степени русских предписывает специальные ритуалы с остатками «свяченой» пищи, особенно – со скорлупой крашеных яиц и костями от поросенка.
Прежде всего повсеместно категорически запрещается их выбрасывать, это считается тяжким грехом. Страх перед этим
грехом объясняет известный в некоторых районах, в том числе и польских, обычай освящать перед Пасхой яйца без скорлупы, а мясо без костей [Kotula 1989, 163]; тот же обычай отмечен в Закарпатье [Богатырев 1971, 234]. Даже крошка пасхального кулича или другой еды не должна упасть на пол.
Широко распространено верование, что мышь, съевшая освященной еды, превращается в летучую мышь. Поэтому все остатки пасхального обеда тщательно собираются и сохраняются
для разного рода магических целей.
У восточных славян к наиболее распространенным действиям с костями и скорлупой относятся: закапывание в землю,
пускание по воде, сжигание в огне, подвешивание на чердаке,
под крышей дома или в хлеву в качестве оберега от грома, бури, нечистой силы. Нередко эти разные способы совмещались
в одной локальной традиции. Так, в с. Старые Яриловичи Репкинск. р-на Черниговск. обл. кости от поросенка или бросали
в воду, или затыкали в землю на огороде вместе с яичной
скорлупой, или же и то и другое заворачивали в тряпочку и
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подвешивали на чердаке. Иногда кости сжигали в печи, «чтобы не валялись» [ПЭЛС, 89].
З а к а п ы в а н и е (втыкание) костей в землю или их разбрасывание по земле (в поле или на огороде) преследовало
разные цели. В одних случаях считалось, что это помогает избавиться от с о р н я к о в : «Сьвэчанэ у нас кости закопывають
там, дэ бодьек ростэ, так нэ будэ бодьеку» (В. Ртн. Щедрогор); «Мой отец бувало на город кидае костку ту, штоб осот
той не рос» (Б. Стл. Оздамичи). В других – кости считались
средством от п о л е в ы х в р е д и т е л е й – мышей, кротов,
птиц, гусениц, жуков и т. п.: «Мъясо елы, а косткы у ямы
кыдалы, шчоб мышы нэ заводылысь» (С. Глх. Вольная Слобода); «Костку закапывали на городи, шоб гракы не летали» (С.
Ямп. Орловка); «Кiсть з свячоного мяса вкладають у землю,
аби кертицi не рили» (Дрогобычский повет – Чичула 1918, 171).
Аналогичная мотивировка этого действия («чтобы кроты не
рыли землю») характерна для Восточной Польши и Моравии:
«Kos#ci ze s#wi\conego, zakopane na lace lub w ogrodzie, mialy
odstraszac# krety, rozrzucone po polu niszczyly oset, zakopane
zas# w ogro#dku przy chacie wyrastaly w marun\ czy maron\ (Pyrethrum), ros#lin\ о wlas#ciwos#ciach leczniczych» [Dworakowski
1964, 81]2. Ритуал мог приобретать характер жертвоприношения: «Szkodnikom polnym – kretom i myszom, niesie si\ w daninie chleba kawalek, jajko, kos#ci z mi\sa s#wiatecznego, pos#wi\conych w Wielka Sobot\ i zakopuje si\ w ziemi\ na lakach zbo#z$»
[Badouin de Courtenay Ehrenkreutz 1927, 4]. В Моравии «kosti,
skaroupky z vajec rozsypou se po zahradě, po poli a po louce,
aby krtice neryly» [Bartos 1892, 40].
Чаще всего кости закапывали в поле или на огороде с целью магического повышения п л о д о р о д и я земли: «Кости
закопувалы в зэмлю, шоб родыла усяка пашня» (Ж. В.-В. Топорище); «На Юрья у жыто едэмо, то трэба на межэ тэи костки з лушпайками закопать, бо будэ земля родыть дужэ» (Ж.
Рдм. Вышевичи). В Польских Бескидах с той же целью (na
urodzaj) закапывали в капустных грядках или под плодовыми
1
Это свидетельство подтверждается новыми материалами из карпатского региона.
2
Ср. верование, отмеченное в западном Полесье: «закопувалы косьти
сьвячоные и обгородять йих, и там зилле выростэ, и зрывають тое зилле
и сушать и хранеть» (Б. Млр. Олтуш).
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деревьями яичную скорлупу (ее же закапывали в кротовые
норы или во дворе, «чтобы ужи не крутились вблизи дома»)
[Kwas#niewicz 1985, 22]. Нередко закапыванию костей и скорлупы придавался общий охранительный смысл: «Шкаралупи
з свячених яечок, костi з поросятка, порiб’я та шинки й кришки господиня обережно збирає, щоб нiщо не впало на долiвку. Усе це потiм закопується нa межi ниви, щоб охоронити
хлiб на нивi. Кришкi з свяченого вiддають курам дрiбно потовченi. В деяких мiсцевостях шкаралупи з свячених писаноккрашанок закопують у городi» [Килимник 1962, 102]; «Кости
закопывали у земельку, шоб зямелька освяцалась» (Г. Клн.
Золотуха). Русских свидетельств такого рода немного. В Иркутской губ. кости от мясного, которым разговлялись на Пacxy, было принято закапывать в землю или забрасывать на
чердак (о последнем см. ниже) [Виноградов 1918, 39].
В Белоруссии и в северных районах Украины остатки пасхальной трапезы обычно сохраняли до Юрьева дня, когда их
несли в поле и закапывали на меже, по углам поля или разбрасывали по полю, считая, что это предохраняет поле о т г р а д а , г р о з ы , б у р и. В некоторых местах Гродненского уезда
в этот день до восхода солнца хозяин брал штоф водки, настольник, клал в него хлеб, кости, оставшиеся от «свенцоного»
стола, и обходил с этими вещами кругом засеянного рожью поля, по углам которого он втыкал пасхальные кости со словами:
«Святы Боже и Святы Еры! заховайце нiўку от граду!», и возвращался домой [Шейн I/1, 169—170; см. также: ЗК, 178—181].
То же действие могло пониматься как апотропейное, направленное на защиту о т н е ч и с т о й с и л ы , к о л д у н о в : «На
Юрья закопвалы святыя лушпаўки, коб ужэ поле было святое,
от злых, от людэй. Кости радом закопвалы» (Б. Брз. Спорово).
В некоторых районах Полесья, а также в Словакии закaпывание костей и скорлупы «от града» не связано с Юрьевым
днем, а совершается непосредственно после Пасхи: «Лушпайки тые годы старые людзи ходзили у жыци закопували, коб
гром не биў. Косьци зберали и тожэ закопували на пашне.
Пройдзе Велигдзень да ужэ бацько забере тые косточки да и
закопае на своюй пашне» (Г. Ллч. Стодоличи), то же на Ровенщине [Соколова 1979, 111]; «Skrupiny z vajicok a kosti z
mаsa polozili na polia medzi oziminu, aby bola chra#nena# pred
krupobiti%m» [Horva#thova# 1986, 187]. На Черниговщине ритуал

518

II. Полесский календарь в этнокультурном контексте

совершался в первое воскресенье после Пасхи – на Дарную неделю: «Кались на Паску светили целые стёгна кабановые, а
тые костки несуть у поле и закопують у жыти, на сваюй палянцы – ад граду; паядять свечонае пасеред тыжня, а тады
недели дажыдають и несуть» (Ч. Чрн. Плехов).
Нередко подобные действия были приурочены к п е р в о й
п а х о т е или п е р в о м у с е в у , тогда кости и скорлупу собирали и сохраняли до нужного дня. В Полесье во многих селах
остатки всего «свечоного» бросали в первую борозду, когда начинали пахать: «у баразду пакладзе да прыаре це косточки»
(Г. Мзр. Жаховичи), «на поле занесуть тые сватые кости, пригорнуть у борозну» (Б. Стл. Радчицк); «косьти хавали, а як
жыто сеють, у ту ниву первую закапываеш» (Бр. Клм. Челхов).
Вполне естественным на этом фоне выглядит использование костей в с к о т о в о д ч е c к о й магии. Для этого кости закапывали или бросали там, где держали свиней, «шоб свыни
заводылысь» (Ж. В.-В. Красностав), «коб ны хворэлы» (Б. Ивн.
Дружиловичи), «косци у сарай укидаюць, дзе скацина стаиць,
ля скацины, год лежаць» (Г. Птр. Комаровичи).
Таким образом, ритуалы, связанные с з е м л е й (закапывание, втыкание, разбрасывание), могли совершаться сразу же
после пасхальной трапезы, в следующее воскресенье, на Радуницу, в Юрьев день, а также при первой пахоте или начале
сева. Местом их были преимущественно поле, но нередко и
огород, иногда сад («Под садовину сховают [кости] у землю и
попросиш Бога: роди!» — Б. Прж. Ровбицк; «Винесу пид яблоню, дэ нихто нэ ходыть». — Р. Зрч. Нобель). Реже встречаются
свидетельства о том, что кости закапывали во дворе, возле дома («чтобы не валялись»), на перекрестке (Ж. Овр. Выступовичи), в сарае, хлеву или амбаре («чтобы мыши не водились»),
и, наконец, в доме под печью (Б. Кбр. Зосимы). Что же касается мотивов этих действий, то чаще всего встречаются мотивировки: «от града, бури, грома», «для урожая», «от порчи»,
«от сорняков», «от вредителей».
Остановимся теперь кратко на других ритуалах, которые в
восточнославянской традиции, в частности, в Полесье, обычно
сочетаются с рассмотренным ритуалом закапывания в землю.
С ж и г а н и е остатков пасхальной трапезы и прежде всего
костей и яичной скорлупы представляет собой один из наиболее распространенных способов уничтожения сакральных пред-
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метов (освященных трав, венков, икон и т. п.). В отличие от
закапывания в землю, оно по существу не является ритуалом,
ему не приписывается какого-либо магического смысла. Мотивировкой этого действия служит чаще всего желание не допустить, чтобы остатки освященной пищи валялись на земле,
чтобы на них наступали, чтобы их топтали или поедала скотина, кошки, собаки, птицы. Ср.: «То свячонэ не бросиш ужэ –
усё ў печцы спальвали. Як свячонэ мнясо, то косточки зберэш
и ўкинэш у вогонь» (Б. Жбн. Кривляны). В Полесье можно
встретиться с представлением, что нарушение запрета влечет
за собой встречу со змеями в лесу: «Кости у печ кидают да палят, шоп по ним нэ тупкаца, бо воны свашэнны. Свечэных
лушпаёк нэ высыпай на двир – у пэчку спалы. А нэ высыпай,
бо будэш бэз конца гадюкы бачыть у леси» (Ж. Овр. Журба).
Любопытный запрет – вынимать из печи пепел после сжигания остатков пасхальной еды – отмечен в Б. Прж. Ровбицк.
П о д в е ш и в а н и е костей и скорлупы применялось в тех
локальных традициях, где люди считали необходимым сохранять остатки «свяченого» в доме в качестве оберега или лечебного средства. Нередко этот прием сочетался с другими способами обращения с костями и скорлупой – тогда часть костей
закапывали или сжигали, а несколько (иногда самых крупных) оставляли в доме: «Оставляють две-три-четыре косточки
да лежать». — С. Глх. Вольная Слобода). В Полесье кости и
скорлупу обычно завязывали в тряпичный узелок и подвешивали на горище, т. е. на чердаке, считая, что это защищает дом
от удара молнии: «Кости хоть на воду пускали, а то ў трапачку завертять и – яички лупять, то шкурачку и святые костачки и падвесять на гаришче. Ци, кажэ, шоб ветер не валял
хаты, ни гром шоб не бил» (Ч. Рпк. Старые Яриловичи); «Коло хаты вешали косточки с порося – щоб грому не було» (Р.
Дбр. Берестье). Часто такие узелки с костями и скорлупой вешали в хлеву: «Костачэк пасьвецяць, яйцо аблупяць и ў трапачку павесяць у хлеву» (Г. Втк. Присно); «Косточки вешалы
коло коровей, шоб нишо нэ касалося до худобы» (Р. Дбр. Берестье); «Робять вузлик – кости свечоныи да лушпинки з яец,
шоб не валялиса – и вешають ёго у хливи, на бальцы, шоб не
пропадала скотина» (Р. Срн. Чудель).
Оставленные в доме для магических целей кости могли
также затыкать за стропила, балки, втыкать в солому крыши
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или просто забрасывать на чердак или на крышу (последнее
встречается на Карпатах). Этот обычай имеет самое широкое
распространение – он известен в Восточной Польше [Dworakowski 1964, 80], в Западной Белоруссии [ЗК, 178], в Полесье
[ПЭЛС, 89], отчасти в России [Виноградов 1918, 39], а также в
северо-западных областях Хорватии [Gavazzi 1988, 37—38] и в
Словении [Kuret 1965, 237—239]. Повсюду это действие воспринимается как надежная защита дома от удара молнии (тем
же свойством обладает подвешенная снаружи на стене или на
дверях дома скатерть, в которой освящалась пасхальная еда):
«кости положать на горышчэ от буры» (Ж. Ем. Рясно). Иногда
во время надвигающейся грозы сохраняемые в доме кости выбрасывались во двор: «з поросяты косты зъязывалы в узлы –
як гром грэмыть, так от грому викидають на двори» (Ж. Лгн.
Староселье) или совершали с ними другие охранительные действия: «Свиные кости пасьвяцоныя ва время гразы на припячэк кладуць и косткай хресьцяць окна» (Г. Втк. Присно).
Их использовали и во время з а с у х и для вызывания
дождя: «На Великдень пекли поросенка, светили ево; хочь нескольких костей у будынку держали. А потым етые косточки
ўсе-ўсе-ўсе хранили долго-долго в узелку. И як засуха, ети
косточки несли в огород, коб дожь шоў» (Ж. Ол. Кишин), а
также в случае п о ж а р а: «Як пожар, е у тебе пасьвяцона костка, нада с косткай... абыходь свой дом, шоб не разносило
[огонь], шоб ветер павернуў у другую сторану» (Г. Втк. Присно). Самое широкое применение находили кости от пасхального поросенка в народной медицине при лечении людей и
скота: «Як забалееш, гукают бабку-шептуху, и тады у бабы у
руках святого стэгна костка и нож. Потаркает бальному, а костку просто дэржала, як струмэнт [инструмент] у ей был» (Ч.
Кзл. Олбин); «У кого лишай, то тэрли, посыпали тэми костьми» (Б. Брс. Заболотье); «От у нас укасаласо такое, шо ганяло
карову. И паклали тао чэрэпка с парасятка сьвечанао – и не
стало карову ганяць» (Г. Мзр. Жаховичи). В доме кости хранили обычно в течение года, до следующей Пасхи, после чего
их сжигали: «Кистки тримають и воны висять у латочцы, а
после у пич спалять» (В. Лбш. Ветлы). Из других действий с
костями пасхального поросенка заслуживает упоминания обычай хранить их на печи («закидали на пич, шоб следушчэй
Паски дожыдать» — Ж. Ем. Рясно), под печью («чтобы свиньи
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водились» — Б. Ивц. Оброво), сравнительно редко – отдавать
скотине («худобе кости поотдають» — Г. Мзр. Костюковичи),
собакам (от бешенства) или – в размельченном виде – курам
и диким птицам.
Перейдем, наконец, к ритуалам, связанным с водой. П у с к а н и е п о в о д е (бросание в воду) скорлупы пасхальных
яиц и особенно костей от поросенка имеет значительно меньшее распространение, чем закапывание их в землю. Более того, во многих случаях оно выступает как действие, равнозначное или параллельное другим способам обращения с остатками
«свяченого», причем, как и сжигание в огне, оно не связано с
какими-либо магическими целями, а является лишь приемом,
с помощью которого достигается «устранение» сакральных
предметов, их «достойное» удаление из сферы профанного, отправка их в иной – дальний, верхний или нижний мир. Мотивом этого типа ритуалов всегда служит желание оградить
освященные кости или скорлупки от соприкосновения с землей, с человеком или скотиной, т. е. с «этим», земным миром.
В этом отношении пускание по воде в восточнославянской пасхальной обрядности аналогично сжиганию остатков освященной пищи.
По свидетельству М. Дикарева, украинцы Воронежского
края «збирають сьвяченi кiстки на Велiкдень, i ото, що яйця
сьвеченi обчищають, лушпину. За кiстки грiх, як валяют ея:
так їx попалять, на воду пускають, щоб не топтать ся по них,
а вода понесе їx, куда слiд» [Дикарев 1903, 175]. Добавим к
этому несколько характерных полесских примеров: «Як ужэ
порося того зъедимо, то трэба, казали, нести на воду» (Ж. Рдм.
Вышевичи); «Косци альбо на рэчку бросали, альбо палили»
(Б. Стл. Верхний Теребежов); «Шкаралушчы тые кидають у
воду, тые косточкы з мъяса. Усе дни збираем и после Вэликодня нэсэм да й у воду кидаем, бо, кажуть, вода святая и ў воду тэ святэ кидають; шкаралёпы у возеро кидали, усэ съятэе,
шо зостаецца» (Р. Зрн. Нобель); «Косточки тыи палили чи несли на ричку кидали» (Р. Дбр. Берестье); «Закопувалы в зэмлю посля Паскы або у воду глыбокую укынэм» (В. Лбш. Любязь); «Костачки у печку палили, шоб не валялись, или на
речку, на воду, а так не брасали; свечанае шоб пад нагами не
валялось» (Ч. Рпк. Старые Яриловичи); «Свечаныи косци ужэ
на воду кидаюць; тые пускали на воду, у каго тапленик быў»
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(Г. Мзр. Жаховичи). Заслуживает специального внимания отмеченная в последнем свидетельстве связь этого вида ритуала
с утопленниками, проливающая свет на «адресатов» этих отправлений: если во всех остальных случаях мы можем лишь
догадываться о том, что «свяченое» предназначено почитаемым предкам, каким бы путем оно ни посылалось – подземным, водным, по воздуху с дымом огня, по дереву и т. п., то
здесь об этом прямо сказано. Аналогичный обычай засвидетельствован в другом полесском селе (ныне, после Чернобыля,
уже не существующем): «Святые лушпаечки от Паски курам
я вукидала; у кого ужэ е утопленик, ту шкарлупочку ужэ нэсэ на воду; косточки брали да на воду однесуть, хоч закопаеш» (К. Чрнб. Копачи). Сплавлению по воде или бросанию в
воду чаще подлежали скорлупки освященных яиц, чем кости
от поросенка. У гуцулов, пуская на воду скорлупки, несли их
к реке всей семьей и, бросая в воду, верили, что они доплывут до «рахманов» – жителей блаженной страны [Гуцульщина, 297; Kolberg 1970, 265].
Ритуал бросания костей в воду известен и южным славянам, прежде всего болгарам, где он, однако, применяется не к
остаткам пасхального обеда, а к костям жертвенного ягненка,
закалываемого в Юрьев день. По данным Т. Колевой, «по всей
болгарской территории кости закапывают в землю или бросают в текучую воду, чаще всего в реку. В Северо-Восточной и
средней части Северной Болгарии повсеместно распространено
закапывание костей в муравейник, в поле и виноградник, в
кошару, чтобы плодились овцы. Позднейшим следует считать
объяснение, что закапывание в поле и в виноградник является средством против градобития. Иногда одновременно с закапыванием произносят соответствующие словесные формулы:
«колкото кокали, толкова агнета» (сколько костей, столько ягнят). Бросание костей в реку также воспринимается как магический акт, с помощью которого обеспечивается приплод овец.
В Юго-Восточной и Южной Болгарии закапывание в землю и
бросание в воду распределяются равномерно, с некоторым преобладанием последнего действия во фракийской зоне. В западной части страны на первом месте стоит закапывание, преследующее цель магического вызывания плодородия» [Колева
1981, 81]. В Добрудже бросание костей в воду совершается с
другой магической целью – «чтобы овечье молоко так же тек-
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ло, как течет вода» [Добруджа, 333]. В Словении, по сообщению Н. Курета, отмечен обычай класть кость от пасхального
поросенка на дно нового колодца [Kuret 1965, 329].
В контексте приведенного восточнославянского и южнославянского материала бросание костей от пасхального поросенка
в пруд, упомянутое в четверостишии В. Потоцкого, не выглядит этнографически недостоверным. Более того, этнографическое подтверждение находит и связь этого обычая с кваканьем лягушек. Согласно хорватскому свидетельству конца прошлого века, кости от пасхального мяса бросали в воду там, где
водились лягушки, чтобы прекратить их крик: «Obicaj je, da
se kosti bace u vodu, gdje zabe regec#u, jer unaprijed ne c#e vise
regetati» [ZNZO 1896, knj. 1, 242] 3 (ср. польск. rechotac!, rechtac!, rzegotac! ‘о звуках, издаваемых лягушками’). В Словении также отмечен обычай бросать такие кости в пруд с лягушками, чтобы заставить их замолчать: «Zabje regljanje je
mogoce zabraniti s kostjo od blagoslova» [Mоderndorfer 1946,
237]. Как видим, это прямые параллели к тексту В. Потоцкого.
Несмотря на отсутствие польских свидетельств такого рода, не
приходится сомневаться, что в стихотворении нашел отражение народный обычай, имевший достаточно широкое распространение и, по-видимому, известный также на юго-востоке
Польши, в Бещадах, где жил и творил поэт. Если еще учесть,
что В. Потоцкий, по словам Ю. Кжижановского, «rzadko wychylal si\ poza obr\b swych ukochanych Bieszczado#w» (редко покидал пределы своих любимых Бещад) и был «niezwykle ciekawym typem literata wiejskiego» (необычайно интересным типом сельского литератора) [Krzyz$anowski 1972, 132], то предположение о его близком знакомстве с народной жизнью кажется вполне правдоподобным.

Первая публикация: «Wielkanocne schaby». Этнографический
комментарий к четверостишию Вацлава Потоцкого // Studia polonica. К 60-летию В. А. Хорева. М., 1992. С. 30—42.

3

За указание на этот пример я благодарю Т. А. Агапкину. См. также
RSHJ XIII, 852 (s. v. regetati).

К соотношению христианского
и народного календаря у славян:
счет и оценка дней недели
Традиционная народная культура славян нередко определяется понятием «двоеверие», подразумевающим сложное взаимодействие двух главных культурных языков (и моделей мира) славянского средневековья – язычества и христианства. Отношения между этими языками культуры подобны во многом
отношению между народным и церковнославянским языком,
которое вслед за Б. А. Успенским принято называть диглоссией. В принципе ситуация диглоссии, связанная с дополнительным распределением сфер функционирования обоих (параллельных) языковых идиомов, исключает необходимость перевода и, следовательно, проблему переводимости, но это не значит, что находящиеся в отношении диглоссии языки не взаимодействуют друг с другом и не влияют друг на друга. И если
перевод с одного языка на другой исключается (принципиально) для синхронного состояния диглоссии, то в диахронии отношения между параллельными языками сводятся именно к
переводу разного рода текстов (как культурных, так и языковых) с одного языка на другой в соответствии с перемещением
границы, разделяющей сферы действия этих языков, в ту или
иную сторону. На примере культа Николая Мирликийского у
восточных славян Б. А. Успенский показал действие этого механизма перевода с языка язычества на язык христианства,
механизма, значительно более сложного, чем в случае языкового перевода, и включающего целую систему операций идентификации, субституции, трансформации и т. п. [Успенский
1982а; см. также Иванов 1976, 268—287]. В разных областях
традиционной культуры (верованиях, обрядах, фольклоре и
т. д.) распределение книжного элемента, соотносимого с хри-
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стианством, и народного элемента, соотносимого с язычеством,
различно, как различны формы и результаты взаимодействия
этих элементов и толщина промежуточного, пограничного слоя
между ними (измеряемая числом текстов, функционирующих
одновременно в обеих сферах).
Одним из наиболее ярких примеров взаимодействия христианского и языческого культурных языков у славян является традиционный народный календарь, каким его зафиксировали собиратели прошлого и нынешнего века, а в отдельных
элементах – и памятники письменности (прежде всего апокрифические, деловые, юридические и т. п. тексты). Будучи
формально и исторически производным от канонического церковного христианского календаря, народный славянский календарь и в отношении структуры (выбора и значимости почитаемых дней), и в отношении семантики отдельных его элементов (толкования праздников и других дней и отрезков годового времени), и в отношении ритуальной практики (календарных обрядов), и в отношении терминологии праздников и
других дат демонстрирует значительные отклонения от церковного образца и канонических форм, восходящие не только
к языческой народной традиции (хотя прежде всего к ней),
но, как показывает история некоторых календарных представлений, и к книжной культуре – прежде всего апокрифическим текстам различного (византийского, западноевропейского, восточного) происхождения. Усвоение системы и отдельных элементов христианского календаря народной культурой
было не простым механическим замещением, субституцией, а
именно переводом с языка на язык, предполагающим не только эквивалентные замены, но и перетолкования, переосмысления, переоформления. Это был перевод по преимуществу односторонний – с языка язычества на язык христианства, т. е.
с языка «своего» на «чужой», что всегда связано с бо!льшими
трудностями и бо!льшими искажениями, чем перевод на свой
язык. Но и перевод на свой язык с необходимостью должен
был присутствовать при этом весьма протяженном культурном взаимодействии, поскольку он был обязательным условием
усвоения, понимания языка христианства и поисков эквивалентных соответствий. В процессе этого взаимодействия народной культуры с книжной происходила своего рода креолизация книжного христианского языка и «удвоение» его плана
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содержания, т. е. порождение текстов (или их отдельных элементов) с двойной – христианской и языческой – семантикой. Славянский народный календарь содержит немало примеров такого рода элементов, допускающих двоякую интерпретацию.
В литературе, посвященной славянскому календарю, как
лингвистической, так и хронологической, уже в течение многих десятилетий обсуждается и не может до сих пор считаться
разрешенным вопрос о так называемой славянской неделе, отличной от церковной недели [Matuszewski 1978]. Представление об особом, славянском счете дней недели (от понедельника
до воскресенья) в противоположность церковному (от воскресенья до субботы) покоится в первую очередь на анализе семантики (внутренней формы) славянских названий дней недели. Считается, что названия дней, производные от числительных, указывают на понедельник как первый день недели и
начало отсчета, соответственно вторник – второй день недели,
четверг – четвертый и пятница – пятый. Такому счету, однако, противоречит среда, ибо ее срединное положение оправданно только для недели, начинающейся с воскресенья. Это
противоречие либо устраняют ссылкой на неисконность, заимствованность названия среда, либо объясняют контаминацией
двух типов недельного счета: от воскресенья и от понедельника. Б. А. Успенский привлек к рассмотрению еще один круг
фактов, подтверждающих, по его мнению, наличие двух разных способов счета дней недели, а именно славянские народные представления о «чистых» и «нечистых» (благоприятных
и неблагоприятных) днях недели, которые обнаруживают противоречивость в трактовке одних и тех же дней, особенно среды и четверга (т. е. срединных дней в неделе одного и другого
типа) – то как положительных, счастливых, благоприятных,
то как отрицательных, несчастливых, неблагоприятных. Вот
что Б. А. Успенский пишет по этому поводу. «Противоположная оценка одних и тех же дней отражает, можно думать,
контаминацию автохтонного и заимствованного счета времени
у славян, а именно обусловлена существованием “народной” и
“церковной” недели: первая считается с понедельника по воскресенье (и имеет срединным днем четверг), вторая – с воскресенья по субботу (и имеет срединным днем среду). “Народная” неделя является исконно славянской по своему проис-
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хождению, отражаясь в названиях дней недели разных славянских языков (таких, например, как русский: вторник, четверг, пятница)... Между тем «церковная», литургическая неделя соответствует греческому, латинскому и еврейскому счету времени...» И далее: «Существование “церковной” и “народной” недели, естественно, приводило к путанице в счислении времени. Соответственно объясняются разногласия в определении счастливых и несчастливых дней недели. Можно полагать, что во всех случаях ч е т н ы е дни считаются счастливыми, а н е ч е т н ы е – несчастливыми (ср. вообще противопоставление чета—нечета у славян), но отсчет начинается в
одном случае с понедельника, в другом – с воскресенья: в
первом случае счастливыми днями оказываются вторник, четверг, суббота, во втором – понедельник, среда, пятница» [Успенский 1982б].
Предложенное Б. А. Успенским объяснение основывается
на следующих посылках: 1) «церковный», литургический счет
дней недели – от воскресенья до субботы; 2) «народный», автохтонный счет дней (судя по названиям вторник, четверг,
пятница) – от понедельника до воскресенья; 3) оценка дней
недели как счастливых и несчастливых и народной традиции
определяется критерием: четный—нечетный день недели. Рассмотрим эти вопросы отдельно.
Представление о том, что церковная, литургическая неделя в отличие от народной имеет счет дней от воскресенья до
субботы, из которого исходит Б. А. Успенский, как и другие
авторы, писавшие о славянской неделе, не подтверждается показаниями канонического церковного календаря (в частности,
православного), в котором имеют место недели обоих типов:
неделя, начинающаяся с воскресенья (по терминологии Б. А. Успенского, церковная), и неделя, начинающаяся с понедельника
(по терминологии Б. А. Успенского, народная) [ср. ПЦК 1985].
Первый счет дней (от воскресенья) имеет место в неделях пасхального цикла – от Пасхи до Троицы – и подтверждается
как названиями недель (народными и каноническими церковными), так и их нумерацией в церковном календаре. Действительно, недели этого цикла называются или нумеруются в соответствии с названием или номером п р е д ш е с т в у ю щ е г о
воскресенья, откуда следует, что воскресенье принадлежит
именно этой неделе и начинает ее. Таковы прежде всего сама
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светлая неделя (седмица), начинающаяся Светлым воскресеньем, за ней следует 2-я неделя (воскресенье) по Пасхе, начинающая 2-ю седмицу (неделю), 3-я неделя (воскресенье), начинающая 3-ю седмицу (неделю), и т. д., вплоть до 7-й недели
(воскресенья) и следующей за ней 7-й седмицей по Пасхе, которая непосредственно предшествует Троице. Напротив, недели троицкого цикла (отсчитываемые от Троицы) в своей нумерации и названиях соответствуют номеру и названию (если
оно есть) воскресенья, которое с л е д у е т за данной неделей,
т. е. после 1-й седмицы по Пятидесятнице следует 1-я неделя
(воскресенье) по Пятидесятнице, после 2-й седмицы – 2-я неделя (воскресенье) по Пятидесятнице и т. д., вплоть до 33—38-й
седмицы, завершаемой неделей (воскресеньем) о мытаре и фарисее. Этот же тип счета дней (от понедельника до воскресенья) продолжается и в великопостных неделях, где за 1-й седмицей (начинаемой, как известно, с понедельника, следующего за воскресеньем-масленицей) идет 1-я неделя (воскресенье)
Великого поста, и т. д. вплоть до Вербного воскресенья (Цветоносная неделя, Вход Господень в Иерусалим), завершающего
6-ю седмицу Великого поста, седмицу ваий (в народной терминологии – вербную неделю).
Наличие двойной системы счета дней: п р о с п е к т и в н о й, т. е. ориентированной на следующее за неделей воскресенье и, таким образом, начинающей неделю с понедельника
(вербная неделя → Вербное воскресенье), и р е т р о с п е к т и в н о й, т. е. начинающей неделю с воскресенья и называющей или нумерующей ее по этому предшествующему воскресенью (Светлое воскресенье → светлая неделя), естественно,
приводит к тому, что в точках переключения с одной системы
счета на другую получаются одна неделя вообще без воскресенья, а другая – с двумя воскресеньями. Действительно, страстная неделя (седмица), завершающая проспективный цикл
недель, не имеет ни одного воскресенья, ибо предшествующее
ей Вербное воскресенье принадлежит предыдущей, вербной
неделе, а следующее за страстной неделей Светлое воскресенье
принадлежит следующей, светлой неделе и начинает собой новый, ретроспективный цикл. И наоборот, неделя, начинающаяся праздником Троица (воскресенье), т. e. 1-я седмица по
Пятидесятнице, завершается тоже воскресеньем – 1-й неделей по Пятидесятнице.
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В старообрядческом календаре [Старообрядческий календарь 1966] троицкий цикл организован аналогично православному (т. е. по проспективному типу), а в пасхальном цикле воскресенья в отличие от православного календаря не нумеруются, а имеют только названия (неделя о Фоме, неделя о расслабленном и т. п.), тогда как седмицы имеют только номер,
помечаемый при понедельнике; в период Великого поста нумеруются (также проспективно) не только воскресенья и седмицы (при понедельнике), но и субботы, например «Суббота
2-я Великого поста», затем «Неделя 2-я Великого поста, затем
при следующем дне (понедельнике): «Седмица 3-я Великого
поста». Как видим, в старообрядческом календаре господствует проспективный тип недели (с началом от понедельника),
а ретроспективный представлен единственно cветлой неделей.
Таким образом, наличие двух параллельных способов счета дней недели характерно уже для самого церковного календаря и потому не может служить основанием для противопоставления церковной и народной недели (по крайней мере,
для православной традиции)1.
Далее, уже не раз обращалось внимание на то, что в славянских названиях дней недели, восходящих к числительным
(вторник, четверг, пятница), эти числительные следует трактовать не как порядковые номера дней недели, а как номера
дней, следующих после недели (воскресенья), на что указывает анафорическое название по-недельник, которое с необходимостью предполагает перед собой неделю, служащую точкой
отсчета. Тогда вторник – это второй день по неделе, четверг –
четвертый, пятница – пятый, а среда в соответствии со своей
внутренней формой оказывается срединным днем в ряду дней,
идущих после недели (воскресенья), по-недельных дней 2. Если
в таком случае полагать, что названия дней недели отражают
народный – в противоположность церковному, литургическо1

Ср. также: Roty 1980 (под словом «Праздник», р. 94).
Понедельник по своей внутренней форме – видовое обозначение для
каждого из будних дней недели, ибо «по-недельность», т. е. следование
после недели, – признак, относящийся к каждому из них. Закрепление
видового названия за первым (или главным) в ряду – достаточно обычное
явление в номинации (ср. гриб в значении ‘белый гриб’, ягода в значении ‘черника’, мясо – ‘говядина’, погода – ‘хорошая погода’, качество –
‘высокое качество’ и т. п.).
2
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му – счет дней недели, то народной следовало бы признать
именно ретроспективную неделю, т. е. неделю, начинающуюся с воскресенья3.
Однако названия дней недели (их внутренняя форма) – не
единственный показатель применяемого в народном календаре
способа счета дней недели. О нем можно судить, как и в церковном календаре, по названиям отдельных недель, соотносительных с названиями предшествующего или следующего
крупного праздника (обычно подвижного), причем в народном
календаре таких специальных названий недель больше, чем в
церковном. Среди них можно найти как названия, ориентированные на предшествующий праздник-воскресенье, так и названия, ориентированные на последующий праздник-воскресенье, а их распределение, как и в церковном календаре, соответствует пасхальному и троицкому циклам. Ретроспективными являются такие названия, как великодная неделя (тыждень) – неделя, следующая за Великоднем (Пасхой); троецкая, троечная и т. п. неделя (тыждень) – неделя, следующая
за Троицей; проводная неделя (тыждень) – неделя, следующая за праздником Проводы (обычно следующее воскресенье
после Пасхи). Напротив, проспективны названия вербная неделя (тыждень), предшествующая Вербному воскресенью; масленая неделя (тыждень), предшествующая масленице-воскресенью; запустной тыждень, завершающийся Запустами
(воскресеньем), и т. п.
До известной степени показателем применяемого счета дней
может служить то, с какого дня (воскресенья или понедельника) начинаются разного рода перечни дней недели, например
в связи с приметами, гаданиями, запретами и т. п. В этом отношении имеющиеся свидетельства по разным славянским
традициям противоречивы, т. е. содержат примеры перечней
одного и другого типа приблизительно в равном соотношении.
3

С ретроспективным счетом связано народное почитание средопостия
в среду на четвертой неделе Великого поста, называемой средокрестной:
для недели, начинающейся с понедельника (а именно таковы в церковном
календаре недели Великого поста), срединным днем должен был быть
четверг. Ср. народное почитание Переплавной середы (Преполовение Пятидесятницы) в среду на четвертой неделе после Пасхи, которое соответствует ретроспективному счету дней церковного календаря для этого периода (пасхальный цикл).
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Неоднородны в этом смысле и клишированные тексты с устойчивыми перечнями дней, ср. рус. поговорку: «Понедельник –
похмелье; вторник – потворник, середа – пост; четверг – перевал; пятница – не работница; суббота – уборка; воскресенье – гулянье» [Пословицы, 924] или аналогичную полесскую:
«Кажуть, у понедилок – важкий дэнь, а во второк батько
умэр, у сэрэду ховали, у чэтвэр поминали, а пьятница похатница, а субота ж нэ работа – виходной. А нидиля – тото ужэ
празник» (В. Ртн. Щедрогор. Запись М. Н. Толстой, 1985 г.).
Напротив, в гаданиях представлен перечень, начинающийся с
воскресенья: «Спать ложится неделя с понидилком, уторок с
середою, четвер с пятницей, а субота – единица. Што мне присница» (Г. Ел. Кочищи. Запись А. А. Архипова, Т. В. Шевченко, 1984 г.). Или: «Неделя-понедельник – один день, вторник
и среда – другой день, четверг и пятница – третий, а субота
единица, скажи, кто мне присница» (Ж. Рдм. Вышевичи. Запись Ф. Б. Успенского, 1981 г.).
Этот же порядок дней находим и в сербском средневековом
рукописном поучении: «Знaj када je добро у коjи дан хаљине
резати. Аште в недељу cкpojиши, не буде ти срее и с великом
их бригом и страстиjу издреши. Аште ли в понедељник скроjиши, у радости их и веселиjу и здравиjy издреш. Аште ли в
втор’к скроjиши, изгоре ти, или вода их отнет или опустет.
Аште ли в среде скроjиши, буде ти корист и дое ти велико
благо и живот. Аште в четврт’к скроjиши, примиш разлог о
божству и бог те навратит на своj пут. Аште ли в петек, от
(господа) и от људи почтен будеш. Аште ли в суботу скроjиши,
докле годе су на њем болести му и нездравиjа будет» (Знай,
когда следует, в какой день кроить одежду. Если скроишь в
неделю, не будет тебе счастья, в великой нужде и страданиях
износишь ее. Если же в понедельник скроишь, в радости, веселье и здравии сносишь ее. Если скроишь во вторник, она у
тебя или сгорит, или ее водой унесет. Если же в среду скроишь,
будет тебе польза и большое благо в жизни. Если в четверг
скроишь, услышишь божественное слово и Бог наставит тебя
на путь истинный. Если же в пятницу, то получишь признание от господа и от людей. Если же в субботу скроишь, то пока она на нем, будут у него болезни и недуги) [Радоjичи 1962,
213]. В этнографических описаниях, специально посвященных
народным поверьям о днях недели, встречаются перечни и то-

532

II. Полесский календарь в этнокультурном контексте

го и другого типа (следует учитывать, что способ перечисления
может принадлежать не информатору – носителю традиции, а
собирателю).
Казалось бы, прямые указания на способ счета дней содержатся в таких текстах, в которых один из дней недели определяется порядковым числительным. Однако и к этим определениям следует подходить с осторожностью, так как они могут указывать место дня не в составе недели, а в ряду будних
(рабочих) дней. Именно этим, вероятно, и можно объяснить
нередко встречающееся определение (в одном и том же тексте)
понедельника как первого дня, а субботы – как последнего
дня, что, очевидно, противоречит друг другу, если иметь в виду счет дней недели, и вполне логично, если речь идет о перечне будних дней. Кроме того, могут подразумеваться то недели пасхального, то недели троицкого цикла, и соответственно
понедельник окажется то первым, то вторым днем. Ср., например, в описании народного воронежского календаря у Дикарева: «Твоя бабушка, було, велїла первий день тижня, в
понедїлок, огiрки садить, так на первих цьвiтках буде зав'яз;
а як садить на другий або третїй день тижня, так первий буде
пустоцьвiт, а завязувать ся будуть уже третї або пятi цьвiтки»
и далее о субботе: «Хто каже: “Субота – послїднїй день, не
варт починати дїло? хиба його багато вробиш? Починають уже
з недїлї на цїлий тиждень”» [Дикарев 1903, 188—189].
Более устойчива и однозначна нумерация дней пасхальной
(светлой) недели (отчасти и троицкой), всегда начинающаяся
с воскресенья. Так, в Полесье само Светлое воскресенье называется первым днем: «Сонцэ грае пэршого дня на Вылыгдэнь,
на Купалу ввэчыры, на Яна врано» (Б. Дрг. Симоновичи. Запись Ф. Д. Климчука, 1984 г.). Однако это определение может
относиться не к недельному, а к праздничному циклу, обычно
охватывающему три дня, из которых специально выделяется
первый день; ср. «Як деўка прийдэ на пэршый дэнь на роковэ
свято, то як будэш косыть, дощ сино намочыть» (Р. Ркт. Боровое. Запись М. М. Гончаренко, 1984 г.) или «Есьли я иду в лес,
нэ забувай, якого дне пэршый дэнь Роздва, то ты нэ будэш бачыты неякого гацтва» (Б. Млр. Олтуш. Запись А. В. Гуры,
1985 г.). Более показательно, что среда на этой неделе называется четвертым днем, а четверг – пятым: на прямой вопрос,
имеет ли среда после Пасхи специальное название, отвечают,
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что не имеет – просто говорят «четвертый день Великодня»,
соответственно о четверге: «Проводы на Паску у четвер, пьятого дня» (Ж. Овр. Возничи. Запись М. Р. Павловой, 1981 г.).
Но и здесь, возможно, имеется в виду не порядок дней недели, а порядок дней пасхального праздника, исчисляемого не
тремя днями, а целой неделей – от Пасхи до Проводов.
Таким образом, имеющиеся примеры путаницы в счете
дней и неоднозначная, противоречивая нумерация их в славянском народном календаре, при которой первым днем считается то воскресенье, то понедельник, последним – то суббота, то
воскресенье и т. д., могут объясняться не только существованием двух типов недель в церковном календаре (ретроспективной,
начинающейся с воскресенья, и проспективной, начинающейся
с понедельника в соответствии с пасхальным и троицким циклом), но и различными способами счета дней, применяемыми в
самой народной традиции: счета дней недели вообще, счета
рабочих дней (будней), счета праздничных дней или других
периодов годового цикла (например, постов, лунных фаз и
т. п.), и множественностью используемых точек отсчета.
Только в этом смысле и можно, как кажется, говорить о
народном счете дней недели и вообще о народной неделе, противопоставленной церковной, литургической. Народная неделя у славян – результат длительной культурной адаптации (с
элементами креолизации и «перевода») христианского недельного счета времени традиционным языком народной культуры, его мифологического, магического и ритуального осмысления и внедрения в систему народных представлений о времени. Никакой «автохтонной» славянской народной недели,
существовавшей до принятия христианства, предполагать невозможно: как и в Западной Европе, пришедшему с христианством недельному счету времени у славян предшествовала система счета дней, ориентированная на лунный календарь, на
фазы Луны, рудименты которой до сих пор сохраняются в народных представлениях и особенно устойчивы в восточнославянской традиции. Так, например, в Полесье практически весь
хозяйственный и бытовой календарь был подчинен лунному
времени; ср. «Сеяли ў подпоўня, коб не ў молодзику, а як посееш у старом – две-три недзели молодзика – тады вельми
добрэ, тады ўсе расце быстро. И капусту квасиць глядзели, коб
не ў самим молодзику, а дзень праз пьяць-сем. А вот свинью
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так рэжуць у молодзику, коб сало було беленькае. Кали рэзаць у старом, так сало пожоўцее. Лён мочуць тольки у молодзику, тады, кажуць што будзе белы, а кали помочит у старом, так ён почарнее. А вот дом строиць, так строили ў старом. Коли ў старом, так усе будзе добрэ и дом будзе доўго
стояць и крэпки» (Г. Нрв. Вербовичи. Запись Е. Стальмаховой, 1984 г.)4.
Одним из наиболее ярких свидетельств включения христианского календаря в ткань традиционной народной культуры
является его аксиологическое осмысление в соответствии с общей мифологией времени в славянской культурной традиции,
т. е. наделение основных его единиц (дней недели, времени суток, праздников и т. п.) разного рода оценками согласно приписываемым им семантическим признакам. Что касается дней
недели, то отмеченный Б. А. Успенским критерий «чет—нечет»
отнюдь не является единственным в положительной или отрицательной оценке дней недели у славян. Как система счета
дней, так и система оценок построена на нескольких критериях, и сама множественность критериев предопределяет неоднозначность оценок одних и тех же объектов. Применяемая в
славянском народном календаре система оценки дней недели
усложняется еще и тем, что, кроме абсолютной, независимой,
постоянной оценки дня по тому или иному критерию, существует еще относительная общая оценка дня недели как положительного или отрицательного (благоприятного или неблагоприятного) в зависимости от семантики одного из почитаемых
неподвижных годовых праздников или события, пришедшегося в этом году на данный день недели.
В качестве иллюстрации приведем примеры оценок дней
недели, относящиеся к полесской традиции и почерпнутые из
полевых записей. Явных свидетельств оценки дней по признаку «чет—нечет» в полесском материале не обнаружено, более значимыми оказываются для него семантические оппозиции «мужской—женский», «первый—последний», «постный—
скоромный» и некоторые другие.
4

Ср. также отмечаемое в словаре Карловича со ссылкой на О. Кольберга «лунное» значение ‘квадра, четверть’ у слова czwartek ‘четверг’: «Niekiedy kwadry wprost czwartkami zowia, np. nowy, ostatni czwartek» (Иногда лунные квадры называют попросту четвергами, например, новый, последний четверг) [Karlowicz 1900, 292].
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Среди независимых семантических характеристик наибольшее значение (распространение) имеет оппозиция мужских и
женских дней, распределенных в соответствии с грамматическим родом названия. Ср.: «Середа и пьятница, и субота, и
недзиля – жэнски дни, а понедзилок, второк, чэцьверг – мушчыньски» (Г. Ел. Кочищи. Запись автора, 1975 г.); «Капусту
не садзят у мушчыньски дзень, эта ж жэнска название капуста» (Г. Хнц. Дубровица. Запись автора, 1975 г.). Семантика
дня может определяться звуковым обликом названия: «На
букву п клади снопы, мне казали, – у пониделок, пьятницу»
(Г. Гом. Грабовка. Запись О. А. Терновской, 1982 г.); четверг
из-за созвучия четверг—черви повсеместно считается днем, неблагоприятным для посадки овощей, заготовки сала и т. п.
Наравне с этими примитивно-магическими критериями оценки выступает и критерий, имеющий чисто христианскую семантику: «постный—скоромный». Однако его применение основано на тех же принципах примитивной магии: постные
дни считаются благоприятными для посадки овощей, укладки
на зиму зерна и овощей, ибо в таком случае и мыши и черви
будут «поститься», т. е. не тронут хлеба и овощей.
Наличие нескольких критериев оценки дней недели, естественно, приводит к тому, что один и тот же день по одному признаку может оцениваться как положительный, благоприятный,
а по другому – как отрицательный, неблагоприятный, т. е.
иметь противоречивую трактовку. Даже понедельник, который
в полесской традиции отличается наиболее устойчивой отрицательной общей семантикой (в понедельник стараются не начинать никаких дел, не пускаться в путь, считая его тяжелым
днем), может принимать положительное значение, в частности в том случае, если он считается первым днем (недели или
ряда будней) и подпадает под магию первого дня: «Я и сей
гуод у панеделак сеяла: первый день – первые й гурочки, не
буде пустацвета» (Ч. Грд. Мощенка. Запись автора, 1980 г.).
Наименее маркированным днем недели оказывается вторник,
обычно осмысляемый положительно, как благоприятный день,
а наиболее семантически нагруженным – пятница. Оценки
пятницы противоречивы. Наряду с общим положительным значением (ср. «Всеки работы – выпускаты коровы ў пашу, сияты на висни чи на осэни – дожыдали пятницу и молодого мисяца придерживались» (Б. Млр. Олтуш. Запись автора, 1977 г.),
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пятница может восприниматься как несчастливый день. Наиболее устойчивыми и повсеместно распространенными в Полесье являются запреты и ограничения, касающиеся ткаческого
круга работ (особенно прядения) и связанные с персонификацией пятницы в образе святой Параскевы Пятницы (и Мокоши), являющейся по ночам и наказывающей за нарушение запрета: «У пьятницу не прали. Пьятница вельми абижаласа,
што яе верацёнами колюць. Ужэ пьятница заходзиць, ужэ сонцэ зайдзе, ужэ му не прадом» (Г. Мзр. Жаховичи. Запись автора, 1983 г.); «Як пятница заходить, не прядуть. Пятница
приде, заколе веретёнами – и нэ прали» (Г. Клн. Малые Автюки. Запись Л. Г. Александровой, 1983 г.). В пятницу также
старались не копать огород и не полоть – чтобы не было граду. Пятницу называли «татарской неделей» или «польской неделей». Одним из самых существенных для семантики пятницы, объединяющим ее со средой, является признак «постный». В Полесье популярен до сих пор циркулирующий во
множестве вариантов, воплощенный в разных жанрах (духовный стих, памятная запись в заветной тетради или ее устный
пересказ) и восходящий к апокрифическому сказанию текст о
12 пятницах, в которые особенно строго должен соблюдаться
пост [Толстая 1985; наст. изд., с. 543—562]. Наконец, на семантику пятницы, безусловно, влияет ее связь с поминовением умерших: пятница в Полесье – поминальный день.
Суббота, как правило, считается неблагоприятным для работы днем и связывается со множеством запретов и ограничений, обусловленных признаками «женский», «последний»
(день недели или ряда будней), канун (воскресенья или большого праздника). Чаще всего говорят, что «в субботу свет сновался», поэтому нельзя сновать, белить хату, стирать, сажать
овощи и т. д. Кое-где субботу считают «вдовьим днем» и избегают играть свадьбу в этот день. Есть отдельные примеры и
положительного осмысления субботы.
На оценку дней недели и характер запретов и предписаний
в этот день могли влиять, кроме семантики дня, и другие семиотические категории, например оппозиция «реальное—символическое». Так, в воскресенье действует абсолютный запрет
на хозяйственные работы в поле, в огороде, но считаются допустимыми, а в ряде случаев даже ритуально необходимыми
некоторые виды символических работ, например выгон скота
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на пастбище, начало строительства дома, первая пахота и т. д.
Это связано с ритуальной выделенностыо и особой символической значимостью начала работы: нередко запрет касался не
работы вообще, а только ее начала, например не пахоты, сева
и т. п. вообще, а лишь первой пахоты, засевания и т. п. Ср.
«В понедельник не хотели начатков робить», аналогично у поляков: «Piatek, zły poczatek» (Пятница – плохое начало) [Kolberg 1967, 329].
Таким образом, дням недели приписываются некоторые
семантические признаки, которыми определяется прагматика
народного календаря, т. е. действие тех или иных практических запретов, ограничений или предписаний. Однако общей
оценки дня как положительного или отрицательного вне конкретных жизненных ситуаций в Полесье, как кажется, не существует. Это подтверждается, помимо прочего, обычаем (широко распространенным в Полесье) приписывать дню недели
семантику (и в соответствии с ней – оценку) в зависимости от
того, какой из крупных праздников пришелся в этом году на
данный день недели. День недели, на который пришелся крупный неподвижный праздник, помнят и почитают как особо
благоприятный или неблагоприятный для совершения или начала разного рода работ в течение всего последующего года.
Чаще всего значимыми в указанном смысле праздниками в
Полесье считаются Рождество, Голодная кутья (канун Крещения), Сретение, Благовещение. Особая значимость их закреплена в специальных терминах: рожэственский или роздвяной
день – "день недели, на который пришлось Рождество#, стреченный или стречный день – "день недели, на который пришлось Сретение#, благовещенский день – "день недели, на который пришлось Благовещение#.
На день недели в таком случае переносится или накладывается семантика праздника. Так, день недели, на который пришлось Рождество, в соответствии с общим смыслом этого праздника понимается как день, благоприятный для всякого начала работ: «У нас считается тот день, в который было Рожэство
господне, етот день называют розждяны день и в етот день стараются начинать любую работу. Говорать, что етот день счастливы» (Б. Стл. Хоромск. Запись Н. Г. Владимирской, 1976 г.).
Канун Нового года (Щедрая кутья, Щедруха) и канун Крещения (Голодная кутья), несмотря на противоположную се-
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мантику самих праздников, отраженную в антонимии их наименований, сообщают соответствующим дням недели значение неблагоприятных дней. Так, в день недели, на который
пришлась Щедруха, стараются не засыпать в погреб: «Як Шчадруха, дак мишы паедять, шчадравать будуть» (Ч. Рпк. Старые Яриловичи. Запись автора, 1980 г.); «У який день Щадруха и ў який день Галодна куття, у тые дни шоб не сеять. У той
день ничего не сеют у гароде. Ат курей, ат птиц» (Ч. Рпк. Великий Злеев. Запись А. Б. Ключевского, О. В. Беловой, 1980 г.);
«Ужэ путають [т. е. спрашивают]: кали Галонна куця була?
Ох, сёння Галонна куця [т. е. тот же день недели, что и на Голодную кутью] На Галонну куцю не хочуць бабу [т. е. бабы]
сажаць. На Галонну куцю гурки у бочки не кладуць» (Г. Мзр.
Жаховичи. Запись автора, 1983 г.). Наоборот, для закладки
на зиму овощей или зерна такой день мог считаться благоприятным (на основе магической связи: Голодная кутья – голодные, т. е. не трогающие припасов мыши): «Картошку у погреб
сыпать у який день Галонна куття, шоб мишы не ели» (Ч. Рпк.
Великий Злеев. Запись А. Б. Ключевского, 1980 г.).
Так же оцениваются и дни недели, на которые пришлось
Благовещение или Сретение: «На Благовешчэне, у тэй день, у
погреб засыпають первый раз, шоб мышы не ели» (Ч. Грд. Мощенка. Запись автора, 1980 г.); «усе хорошо [сажать и сеять]
як Благовищенне, который дэнь» (Б. Пнс. Ковнятин. Запись
Г. И. Кабаковой, 1981 г.); «Цэй день, шо Стречане, треба загребать картопли, зерно складать, шоб мишы не ели. Того года
мене одна питае: шчо было Стречане? [т. е. когда было Сретение?]. А я кажу: а ты шчо, картопли хочэш закладать?» (Ж.
Овр. Тхорин. Запись автора, 1981 г.); «У стрэчэньськи дзень, от,
например, Стрэчэнне ў чэцьвер, ужэ ў той дзень положы штонебудзь, от, например, кули – молоцим жыто, у той дзень
складаць – никогда мушы не есьцимуць» (Г. Ллч. Стодоличи.
Запись автора, 1984 г.). Есть, однако, примеры и противоположной, отрицательной трактовки сретенского дня. Изредка
встречается в Полесье и ориентация на другие праздники: Евдоки, Овдюшки (1/14.III), Семенов день (1/14.IX), Воздвиженье (14/27.IX).
Кроме праздников, календарными ориентирами при выборе благоприятного дня могли служить природные или жизненные события, такие, как первый день весны, день прилета
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птиц, первый гром, первый снег, первый иней; день рождения, день смерти близких. Например: «Капусту – як пэршый
снег падае, того дня садят» (Ж. Овр. Журба. Запись Г. И. Трубицыной, 1981 г.); «Гавораць, трэба примециць, у який дзень
иней. На той дзень [т. е. в тот же день недели] сеюць у первуй
раз, дак будзе ураджай» (Г. Мзр. Жаховичи. Запись А. А. Кибрика, 1983 г.); «Я во второк родзилса, дак я во второк и пчолы гляджу, я во второк и засею и короў выгоню» (Г. Ел. Кочищи. Запись автора, 1975 г.); «Як складаюць жыто, дак есьли знае, у каторы дзень яо семянин умер, дак у той дзень» (Г.
Мзр. Жаховичи. Запись автора, 1983 г.); «У таки дзень складали жыта, кали бацька ўмер ци маци ўмерла. Тады мушы не
трогали жыта» (там же).
Итак, полесский материал показывает, что характерная для
народной традиции оценка дней недели неоднозначна, противоречива, и эта неоднозначность в трактовке одних и тех же
дней недели то как благоприятных, то как неблагоприятных
заложена в самом способе оценки и множественности критериев (носящих но преимуществу магический характер).
Хотя множественность критериев и неоднозначность оценок дней недели можно считать общей чертой славянских народных представлений о «добром» и «злом» времени, отдельные традиции могут значительно отличаться друг от друга
как в системе применяемых критериев оценки, так и в степени неоднозначности оценок. По сравнению с полесским (и вообще восточнославянским) материалом южнославянские оценки дней недели кажутся более устойчивыми, и притом они не
совпадают с наиболее распространенными оценками восточных
славян. Так, если для восточных славян понедельник имеет
устойчивую отрицательную оценку как «тяжелый», несчастливый и т. п. день, когда не следует начинать никакой важной
работы, предпринимать серьезных действий, отправляться в
путь и т. п., у южных славян, в частности в болгарской и сербской традиции, наоборот, это счастливый, благоприятный, «добрый» день: «Понедеоник се сматра као среан дан за сваки
почетак рада. Овога дана путници полазе на веа путовања»
(Понедельник считается счастливым днем для начала любого
дела. В этот день путники отправляются в дальнюю дорогу)5.
5
Петрови 1948, 256. Ту же оценку понедельника можно найти в работах: Теши 1978, 422; Filipovic!-Fabijanic! 1964, 232, и во многих дру-
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По мнению П. Ж. Петровича, автора статьи «Понедељак» в
«Сербском мифологическом словаре», положительная оценка
этого дня определяется признаком «первый»: «Понедељак (понедеоник) je први седмични дан у недељи, па je по томе и добио назив: први по недељи. Услед таквога редоследа настало
je веровање да je понедељак наjсрениjи дан за почетак сваког рада, па су и деца кoja се роде овога дана срена» (Понедельник – первый день недели, по этому признаку он и получил свое название: первый после недели, воскресенья. Этим
объясняется и верование, что это самый благоприятный день
для начала всякого дела и что дети, рожденные в этот день,
счастливые) [СМР, 243].
В противоположность восточнославянской традиции у южных славян вторник считается самым несчастливым, неблагоприятным днем: в этот день избегают начинать какую бы то
ни было работу; детям, родившимся во вторник, предрекают
несчастливую судьбу: «В вторник изобщо не се начиня никаква работа, защо няма да има добър и щастлив край; не се
тръгва на път, защото из пътя ще се случи премеждие и нещастие, не се сее нищо, защото няма да се роди; не се садят
дървета, защото ще бъдат ялови... Ако добиче се роди в вторник, било ягне, или теле – колят го, защото донася нещастие
на цялото стадо» (Во вторник вообще не начинают никакой
работы, ибо она не будет успешно и счастливо завершена; не
отправляются в путь, потому что в пути случится какое-нибудь несчастье или неприятность; ничего не сеют, потому что
не будет урожая; не сажают деревьев, ибо они не дадут плода... Если во вторник родится ягненок или теленок, его колют, ибо он грозит несчастьем всему стаду) [Маринов 1914,
175]. То же поверье можно считать наиболее характерным для
сербов: «Уторак je други («втори») дан седмице, несреан за
почетак сваког рада. Деца роена овога дана бие несрена у
животу» (Вторник – второй день недели, неблагоприятный для
начала любого дела. Дети, рожденные в этот день, будут несчастливы в жизни) [СМР, 295], хотя известны отдельные (редкие) случаи противоположной, положительной оценки вторника [там же].
гих этнографических описаниях. См. также специальную работу: Stojkovic! 1936, 62—64.

Счет и оценка дней недели

541

В отношении других дней недели южнославянский материал не обнаруживает единства оценок. Прежде всего это касается четверга, который у сербов считается благоприятным, счастливым днем, ср. поговорку: «Сви су дани добри дани, а четвртак понаjбольи» (Все дни хороши, а четверг особенно) [там
же, 305], тогда как у болгар, по свидетельству Д. Маринова,
четверг, как и вторник, считается недобрым днем, когда стараются не начинать никакой работы [Маринов 1914, 175], хотя есть и противоположные свидетельства [Георгиева 1983, 76].
Противоречивы также оценки среды, пятницы и субботы.
Устойчивость положительной оценки понедельника и отрицательной – вторника у южных славян (в противоположность
восточным славянам), возможно, связана с большей ориентацией в южнославянской системе оценок на счет дней недели,
чем на семантические оппозиции. В таком случае эта оценка
свидетельствует о счете дней, начинающемся с понедельника
(по определению Б. А. Успенского, «народном»; хотя, скорее
всего, имеется в виду счет будних дней, а не дней недели, на
что указывает нередко встречающееся определение субботы
как последнего дня6). Однако критерий «чет—нечет» здесь либо вовсе не применяется (ср. положительные значения понедельника – нечетного дня и четверга – четного дня у сербов),
либо применяется в значении, противоположном тому, которое предполагал Б. А. Успенский (см. выше), т. е. четные дни
осмысляются отрицательно, а нечетные – положительно. По
всей вероятности, в этих традициях более значимым, чем
«чет—нечет», оказывается признак «первый—непервый», причем «первый» имеет устойчивую положительную семантику,
отражающую вообще широко распространенную магию первого, начала, тогда как «непервые» дни оцениваются в соответствии с другими, пока не вполне ясными критериями.
Таким образом, общей чертой народных оценок дней недели, кроме самого представления о добром и злом времени7,
6
Ср.: «За лоши дни се смятат вторник вероятно като втори, четен ден
на седмицата и събота като последен ден и ден на мъртвите...» (Плохими
днями считаются вторник, вероятно, как второй, четный день недели, и
суббота как последний день и как день поминальный) [Георгиева 1983, 76].
7
Этому представлению подчинены оценки всех временны!х единиц: в
пределах суток, недели, месяца, года. Из книжной апокрифической традиции (византийской, восходящей, в свою очередь, к восточным традициям) в народный календарь проникли перечни «злых» дней в году. См.:
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добрых и злых днях, в славянской традиции можно считать
множественность критериев оценки (в качестве которых используются универсальные семантические оппозиции «чет—нечет», «мужской—женский», «первый—последний» и т. п., частные, магические по преимуществу, осмысления и сближения,
а также семантические категории «книжного» характера, т. е.
семантика церковного календаря) и прагматическую обусловленность их применения, т. е. выбора критерия в каждом отдельном случае (категории случаев): в связи с земледельческими и другими хозяйственными работами, в связи с «женскими» работами, в связи с гаданиями, охранительными, вредоносными и т. п. магическими действиями, что практически
исключает единое, абсолютное для всех локальных традиций
семантическое и аксиологическое толкование отдельных дней,
как и однозначность трактовок в пределах одной традиции8.
Первая публикация: К соотношению христианского и народного календаря у славян: счет и оценка дней недели // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 154—168.

[Сперанский 1932]. В Полесье списки таких «поганых» и опасных дней
до сих пор можно встретить в заветных тетрадках рядом с заговорами,
молитвами и т. п. текстами. См. наст. изд., с. 374—376.
8
О принципиальной амбивалентности дней недели говорит, в частности, факт гаданий о добром дне недели, сообщаемый М. Федеровским:
«Клопы и тараканы главным образом ведутся оттого, что мох драли в
плохой день, поэтому если кто строит хату, то должен в понедельник
пойти в лес, нарвать хорошую горсть мху и положить на чистой земле,
потом также во вторник, среду и аж до субботы, а в неделю или другой
день пойти к этим кучкам, поднять каждую и поглядеть, под которой из
них не будет ни одной букашки, то в тот день надо драть мох» [Federowski 1897, 360].

Следы древнеславянской
апокрифической традиции
в полесском фольклоре:
«Сказание о 12 пятницах»
Отношение между книжной и народной культурой не может быть сведено к оппозиции «письменная – устная форма»;
хорошо известно, что есть, с одной стороны, устные тексты,
манифестирующие книжную традицию (некоторые молитвы,
формулы и т. п.), а с другой стороны, образцы «письменного
фольклора» (заветные тетради с заговорами, записи духовных
стихов, календари и т. п.). В содержательном плане отношение книжного и народного также не исчерпывается какой-нибудь одной оппозицией, например, противопоставлением христианского и языческого элементов: в большинстве форм и
жанров культурной традиции (мифологии, обрядах, верованиях) они сосуществуют в сложном переплетении и взаимодействии. Поэтому отношение этих составляющих в культуре, так
же как, впрочем, и в языке (ср., например, книжное слово
воскресенье в русском народном языке и народное неделя в
церковном обиходе), скорее следует воспринимать не как бинарное, а как распределенное по некоторой шкале «книжности». При таком общем подходе к проблеме соотношения книжной и народной традиции понятен интерес исследователей к
разного рода пограничным явлениям и текстам, функционирующим одновременно в обеих культурных сферах – книжной и народной. Одним из наиболее ярких примеров такого
рода являются апокрифические тексты. Изучению апокрифов
в указанном аспекте благоприятствует их неплохая изученность как в рамках письменной книжной традиции [Naumow
1976], так и (в меньшей степени) в рамках фольклорной традиции, но эти два разных взгляда на один предмет нуждаются
в сопоставлении и соотнесении между собой.

544

II. Полесский календарь в этнокультурном контексте

В данной работе рассматривается известный в литературе
апокрифический текст «Сказания о 12 пятницах», широко распространенный у восточных славян и в письменной («сказания» или «слова» в рукописных сборниках, записи в заветных тетрадях и т. п.), и в устной (духовные стихи) форме.
О принадлежности текста «Сказания» к апокрифической
традиции (при всех различиях в объеме понятия «апокрифы»)
свидетельствует включение его в целый ряд славянских списков индексов ложных, или отреченных книг [Яцимирский
1921, 44—45], а также состав сборников, в которые этот текст
включался. Это средневековые и более поздние (вплоть до нашего времени) сборники апокрифических произведений, в которых «Сказание о 12 пятницах» соседствует с текстами сходного поучительного содержания, особенно часто – с «Эпистолией о неделе», «Хождением Богородицы по мукам», «Сном
Богородицы», списком добрых и злых дней и т. п. Другим
важным для изучения истории текста обстоятельством является его близость к средневековой полемической литературе
(благодаря легенде о прении христианина Элевферия с иудеем
Тарасием, к которой подключается сюжет о пятницах) и соответственно сходство с сочинениями полемического характера,
что объясняет нередкие у исследователей этого круга текстов
ассоциации с антибогомильским идейным течением.
Обе эти линии содержательных и текстологических связей
интересующего нас памятника с другими произведениями древнеславянской литературы (календарно-поучительная и религиозно-полемическая) указывают, как кажется, на эпоху и культурную ситуацию восточноевропейского (и славянского) предвозрождения (термин Д. С. Лихачева) как на время и условие
если не появления, то актуализации сюжета о 12 пятницах в
славянской письменности. Древнейший список «Сказания» содержится в сербском сборнике третьей четверти XIII в., известном под именем «Зборник попа Драгоља» или «Срећковићев зборник», – книге, во многих отношениях показательной
для истории русско-южнославянских литературных и культурных связей в эпоху, предшествующую второму южнославянскому влиянию (ср. наличие в сборнике одного из сочинений Кирилла Туровского) [см. Mosin 1962, 76, 89 и др.].
Исследователи русской апокрифической традиции (А. Н. Веселовский, Н. С. Тихонравов, В. Н. Перетц и др.) указывают
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два источника, к которым восходят многочисленные списки
«Сказания о 12 пятницах» в древнерусской литературе и в
позднейших записях устной традиции. Это так называемая
элевфериевская редакция «Сказания» византийского происхождения, попавшая на Русь очень рано (возможно, была известна уже в XII в., хотя самый ранний русский список, опубликованный Н. С. Тихонравовым в «Памятниках отреченной
литературы», относится к XV в.) и представленная сравнительно небольшим числом списков, и – климентовская редакция, распространившаяся на Руси позднее из Западной Европы и известная в очень большом числе списков. Предполагается, что элевфериевская редакция «Сказания» стала известной
на Руси благодаря южнославянским (а именно – сербским)
спискам.
Для решения вопроса о времени возникновения обеих редакций «Сказания» в славянской письменности следует учесть
еще два обстоятельства: 1) острые прения о посте в среду и в
пятницу, имевшие место в Византии в XI в. и на Руси в XII в.,
которые могли быть непосредственной причиной актуализации «Сказания» именно в это время, и 2) хронологию известных западноевропейских текстов «Сказания» климентовской
версии: А. Н. Веселовский приводит греческий, немецкий, провансальский, итальянский, английский и французский тексты
начиная с XIV в.
Если terminus a quo появления интересующего нас Сказания в славянской традиции определяется XIII веком (древнейший славянский список из сборника Сречковича), то история
бытования этого текста у славян насчитывает уже более семи
веков и при этом не может считаться завершенной. «Сказание» продолжает бытовать у славян, особенно у восточных славян, практически до наших дней. Еще сравнительно недавно в
Полесье можно было встретить рукописные сборники (иногда
в современных школьных тетрадях), содержащие перечень 12
пятниц, или услышать устные тексты (духовные стихи) с этим
сюжетом. Столь долгая история бытования этого памятника в
рамках письменной и устной традиции, в разных языковых,
литературных, исторических и этнокультурных контекстах
делает его достойным разностороннего изучения.
В настоящее время известно более 30 списков элевфериевской версии, относящихся к сербской, хорватской, русской и
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украинской редакциям 1. Списки клементовской версии «Сказания», популярной в западноевропейской книжной традиции,
известны только у восточных славян и представлены множеством русских, украинских и белорусских текстов XVIII—XIX вв.
в прозе и стихах (духовные стихи) 2. Кроме того, апокриф известен в румынской традиции. Такая география текста еще не
получила своего объяснения. Между тем по крайней мере два
момента этой географии остаются без объяснения: отсутствие
болгарских списков элевфериевской редакции 3 и отсутствие
списков климентовской редакции в западнославянской (а также хорватской) письменности, откуда, по предположению исследователей, западноевропейский текст «Сказания о 12 пят1

Основные издания славянских списков «Сказания о 12 пятницах»
элевфериевской редакции: cербские и хорватские списки: Соколов 1888,
1, 51—57 (список из сербского «Зборника попа Драгоља», XIII в.), Novakovic! 1872, 24—28 (XIII—XIV в.), Веселовский 1877, 124—125 (XIV—XV в.),
Лавров 1899, 107—110 (XV в.; тот же текст см. Порфирьев 1859, 190—195),
Polívka 1890, 204—208 (XV в.), Тихонравов 1863, 335—336 (XV в.), Strohal
1917, 22—24 (глаголический текст из Тконского сборника; по датировке
публикатора – XV в.; по уточненной датировке – XVI в. См. Nazor 1996,
293), Nazor 1996, 294—301 (глаголический текст из Сиенского сборника
XV в. с разночтениями по Гршковичеву сборнику XVI в. и перечень пятниц из Парижского сборника 1375 г.), Jagic! 1868, 119—121 (1520 г.), Милиеви 1867, 90—93 (тот же текст: Милиеви 1894, 113—115). По сообщению Милиевиа, «в 1868 г. в Белграде вышли Беседы Ужицкого епископа Яничия (Jанииjа). В этой книге на с. 299—301 имеется это сказание о
двенадцати пятницах» [СЕЗб I, 1894, 115]. К сожалению, у меня не было
возможности познакомиться с этой книгой. Списки русской редакции:
Тихонравов 1863, 323—327 (XV в.), 327—335 (XVI в.), Перетц 1905, 21—23
(XVII в.), Шевченко 1908, 13—14 (XVII в.), Перетц 1914, 42—44 (XVIII в.),
44—48 (XIX в.). Списки украинской редакции: Шевченко 1908, 23—27
(1604 г.), 29—31 (XVII в.), Перетц 1905, 68—69 (XVIII в.), Перетц 1914,
42—44 (XVIII в.), Франко 1906, 81—84 (XVIII в.), 84—86 (XVIII в.). Кроме
того, большое число неопубликованных списков русской и сербской редакций известно по различным описаниям и каталогам древних рукописей.
2
Приводим основные публикации: Бессонов 1861, 570—590; Владимиров 1900, 58—59, 59—61; Драгоманов 1876, 144—145; Иваницкий 1890,
144—145; Романов 1891, 264—271; Тихонравов 1863, 337—338 (текст XIX в.
из старообрядческой книжки); Франко 1906, 86—88, 457—460.
3
Все известные на сегодняшний день болгарские тексты сказания о
12 пятницах находятся в сборниках сербской редакции. См. Цонев 1910,
102, 133, 256, 317 (№№ 145, 200, 309, 326); Начов 1900, 483—491. Перечень пятниц в книге [Каравелов 1861, 64], вероятно, представляет собой
не публикацию реального текста, а сообщение сведений, относящихся к
русской традиции.
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ницах» должен был проникнуть к восточным славянам. Заметим, что содержательно и «функционально» близкий к «Сказанию» текст «Эпистолии о неделе» у западных славян известен (в частности, в чешской литературе).
Несмотря на обстоятельное исследование А. Н. Веселовского, обратившего внимание славистов на типологические особенности известных в его время славянских списков «Сказания»
и указавшего на их европейские параллели, текстологическое
изучение памятника в обеих его редакциях нельзя считать завершенным, учитывая сильно разросшийся корпус текстов и
современные текстологические требования.
Отношение между элевфериевской и климентовской редакциями определяется различиями в структуре и составе текстов этих редакций. Общей частью «Сказания» обеих версий и
их содержательным ядром является перечень двенадцати «великих», «святых», «временных», «завещанных», «сухих»,
«изабранных»4 и т. п. пятниц в году, в которые должен соблюдаться строгий пост, с указанием для каждой ее календарного
места в годовом цикле. Это минимальная и обязательная часть
текста, присутствующая во всех списках обеих версий. Все
остальные компоненты текста не являются обязательными и
могут опускаться. К ним относятся: 1. Рассказ о «прении» христианина Элевферия с иудеем Тарасием о вере, в результате
чего Элевферий обретает знание о 12 пятницах. Этот рассказ
присутствует исключительно в текстах элевфериевской редакции. 2. Сжатое изложение соответствующего каждой пятнице
библейского события, подтверждающего значение (выделенность) данной пятницы и мотивирующего особое ее почитание.
Этот компонент обязателен для текстов элевфериевской редакции, тогда как для климентовской редакции он факультативен. Кроме того, в текстах элевфериевской редакции приводятся главным образом ветхозаветные события, а в текстах
климентовской – почти исключительно новозаветные. 3. Формулы «вознаграждения» (особого для каждой пятницы) тому,
кто будет соблюдать строгий пост и молиться (характерны для
текстов климентовской редакции). 4. Общая формула, относящаяся ко всем пятницам сразу и содержащая назидание и
обещание вознаграждения тому, кто будет поститься по пятни4 Форма изабранные, встретившаяся в русском духовном стихе [Бессонов 1861, № 583], наводит на мысль о каком-то сербском источнике.
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цам (присутствует в обеих редакциях). 5. Заключительная формула назидательного характера, содержащая угрозу тому, кто
не будет почитать 12 пятниц (встречается в обеих редакциях).
Наибольшей различительной силой отличаются признаки
первый и третий: «прения» присутствуют только в текстах
элевфериевской редакции, а «формулы вознаграждения» при
каждой пятнице – практически только в текстах климентовской редакции. Все случаи положительного отклонения от этой
закономерности указывают на контаминацию обеих версий (ср.
«формулы вознаграждения» в нескольких украинских текстах
элевфериевской редакции), тогда как отсутствие одного из компонентов, строго говоря, не показательно и может объясняться просто неполнотой текста (так, можно считать случайным
отсутствие «прений» в некоторых текстах элевфериевской редакции). В известной степени релевантным оказывается и второй признак: присутствие приурочений библейских событий к
пятницам в серии духовных стихов из коллекции Бессонова
также, по-видимому, свидетельствует о влиянии элевфериевской редакции на климентовскую.
Среди поздних списков встречаются сложные тексты, суммирующие состав элевфериевской и климентовской версии. Таковы два украинских текста XVIII в., опубликованные И. Франко, где вслед за полным вариантом элевфериевского сказания
(прение, перечень пятниц с библейскими событиями) следует
резюме, в котором вновь перечисляются все пятницы с соответствующими формулами вознаграждения, как это обычно
для текстов климентовской редакции.
Два главных компонента «Сказания» – легенда о «прениях» и перечень почитаемых пятниц, по-видимому, обладали
достаточной автономностью и могли иметь в какой-то степени
независимую судьбу в письменной (книжной) и особенно в устной традиции. Действительно, легенда о «прениях» находит свое
продолжение в поздних фацециях, распространенных на Западе и в России и никак не связанных с темой пятниц, о чем писал уже А. Н. Веселовский, а текст о пятницах продолжал свое
бытование в рамках климентовской редакции «Сказания» и ее
народных рефлексов независимо от элевфериевской легенды.
В исследованиях, посвященных этому апокрифу, в качестве важнейшего показателя для атрибуции, датировки и характеристики конкретных списков использовались два признака –
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календарная приуроченность и порядок след о в а н и я п я т н и ц в основной (общей обеим версиям) части
текста. Прежде всего обращает на себя внимание мартовский
календарный стиль, на который ориентировано абсолютное
большинство текстов (перечень пятниц начинается с марта
или Великого поста и кончается Богоявлением). О значении
этого показателя писал В. А. Мошин [Мошин 1951]. Появление
мартовского счета уже в древнейшем сербском списке XIII в.
нуждается в специальном объяснении, поскольку оно не может восходить к византийской традиции. Следует учесть, что
мартовский стиль соответствовал общей семантике и общему
пафосу «Сказания», возвышающему пятницы в память о страданиях Христа, и потому оно структурно и содержательно
ориентировалось на пасхальный цикл календаря. Это прежде
всего относится к климентовской редакции. А. Н. Веселовскому был известен лишь один текст с сентябрьским календарем
– это текст, опубликованный Новаковичем [Novakovic! 1872].
Но такой же порядок пятниц встречается в одном из списков
XV в., опубликованном Ю. Поливкой [Poli!vka 1890], и в хорватской глаголической рукописи также XV в., опубликованной
Р. Строгалом [Strohal 1917] 5. Все три этих текста, отклоняющиеся от «нормы», южнославянские, тогда как все русские
списки неуклонно следуют мартовскому календарю. Вопрос о
соотношении двух типов годового счета времени в славянских
вариантах «Сказания о 12 пятницах» пока еще далек от своего окончательного решения.
Большое значение имеет также с о с т а в п р а з д н и к о в ,
к которым приурочены почитаемые пятницы. Уже самые старые списки обнаруживают в составе праздников и их терминологии (не говоря пока о привязке к ним библейских событий)
значительные различия. Само число двенадцать, символическое осмысление которого восходит к древним восточным традициям [Потанин 1899, 354], в списках почитаемых пятниц ассоциировалось с двунадесятыми праздниками и ориентировало
на их состав. О том, что вообще эта часть текста конструировалась не «механически», а вполне сознательно, свидетельствуют
многочисленные следы локальных календарных традиций в вы5

В двух глаголических текстах, опубликованных проф. А. Назор по
рукописям XIV и XV вв. [Nazor 1996, 295, 297], перечень пятниц также
начинается с сентября.
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боре и терминологии праздников, в том числе примеры поздних версий, ориентированных на рождественское (январское)
начало года и канонический состав двунадесятых праздников.
Оставляя в стороне несколько явно испорченных текстов
со сдвинутым или нарушенным порядком следования праздников, можно сказать, что в отношении первых трех пятниц
известные списки обеих версий обнаруживают полное единство. Первая пятница имеет только две, в сущности тождественные, датировки: «в марте месяце» (элевфериевская редакция)6
и «первая седмица Великого поста» (климентовская редакция).
Для второй пятницы – «перед Благовещением» – во всех пятидесяти текстах обеих редакций, с которыми я имела возможность познакомиться, отсутствуют какие бы то ни было
варианты. То же относится и к третьей пятнице, приуроченной
к пасхальной неделе. Однако начиная с четвертой пятницы
различия между списками значительны, и на их основе Веселовский выделял два подтипа элевфериевской редакции – А
и В: в текстах группы В отсутствует пятница «перед Вознесением». Это различие между типом А (включающим пятницу
«перед Вознесением») и В (без этой пятницы) характерно главным образом для сербских текстов, в пяти из которых на месте вознесенской пятницы стоит пятница перед Марковым
днем, 25 апреля ст. ст. (рус. Марк, Марко-ключник, полес.
Марко-ключ). Все известные восточнославянские тексты, за исключением двух ([Тихонравов 1863, 323—327] и [Бессонов 1861,
№ 583]), знают вознесенскую пятницу. Пропуск этой пятницы в
русских текстах можно было бы в таком случае объяснять тем,
что в качестве источника для них выступал какой-то сербский
текст с пятницей перед Марковым днем на четвертом месте.
Поскольку день св. Марка не имел достаточного веса в русском
календаре, эта пятница была просто устранена из списка, а
следующая пятница (перед Троицей) заняла ее место. В сербских текстах такого сдвига, естественно, не было, и пятница
перед Троицей осталась на своем (пятом) месте, как и во всех
6

Любопытны «точные» даты: 1 марта [Веселовский 1876, 334; Перетц 1905, 21], 6 марта (в одном списке – 7 марта) – в древнейшем русском списке XV в. [Тихонравов 1863], в русском списке XVIII в. [Перетц
1905] и в украинском тексте XVIII в. [Франко 1906]. Эту же дату отметил
Н. А. Янчук в одной рукописи из Минской губ., причем порядок
остальных пятниц в этой рукописи не совпадает с перечнем упомянутых
выше рукописей с начальной датой 6 марта [Сборник 1889, 196—197].
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вообще текстах, кроме двух указанных. Веселовский же считал этот сдвиг главным признаком группы В. В действительности его можно найти лишь в порядке следования библейских
событий, но не в календарной последовательности пятниц.
Тем не менее текстологическое единство группы В, замеченное Веселовским, несомненно и подтверждается рядом текстов, которые были обнаружены и опубликованы после выхода работы Веселовского. Пять сербских текстов группы В, из
коих два были Веселовскому неизвестны, имеют совершенно
тождественный состав пятниц, а отличаются от всех текстов
группы А тем, что на девятом и десятом месте указывают две
воздвиженских пятницы: «перед Воздвижением» и «после Воздвижения», в то время как тексты группы А включают только одну воздвиженскую пятницу – или «перед Воздвижением», или «после Воздвижения». В то же время группа А имеет достаточно стабильный состав пятниц, который нарушается
только в двух случаях: шестая пятница может приурочиваться к Рождеству Иоанна Крестителя или обозначаться неопределенно: «в июне месяце», а двенадцатая пятница датируется
двояко: «после Рождества» (как и в группе В) или «перед Рождеством». Несколько упрощенно это соотношение можно
представить следующей таблицей:
Группа В
(сербские тексты)

Группа А
(1)
(2)
(3)
(4) перед Вознесением
(5)
(6) месяца июня / перед
Рождеством Иоанна
Крестителя
(7) перед Петровым днем
(8) перед Успением
(9) перед Усекновением
(10) перед Воздвижением /
по Воздвижении
(11)
(12) перед Рождеством /
по Рождестве

месяца марта
перед Благовещением
страстная
перед Марковым днем
перед Троицей
перед Петровым днем
перед
перед
перед
после

Успением
Усекновением
Воздвижением
Воздвижения

перед днем ап. Андрея
по Рождестве
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Все тексты климентовской редакции безусловно принадлежат к группе А, поскольку все они включают в перечень вознесенскую пятницу и никогда не содержат двух воздвиженских
пятниц. На основе этого базового типа возникли многочисленные тексты климентовской редакции (в том числе и духовные
стихи) с различной календарной датировкой других пятниц,
часто имеющей локальный характер. К главным инновациям,
появляющимся в текстах климентовской редакции, относятся: исключение пятницы перед днем св. Андрея, культ которого в некоторых регионах слабо выражен, и новое распределение последних пятниц (11 – «перед Рождеством», 12 – «перед
Богоявлением [Крещением]»). Это наиболее общая черта восточнославянских текстов климентовской редакции. Затем в перечень пятниц вносятся праздники, которые почитаются у восточных славян, но отсутствуют в элевфериевской редакции:
Ильин день (6/7 пятница), Преображение Господне (7 пятница), день свв. Козьмы и Дамиана (9/10 пятница), Михайлов
день (10 пятница) и некоторые другие. Наконец, все восточнославянские тексты при первой пятнице, вместо «месяца марта», имеют «на первой неделе Великого поста».
Наличие двух групп элевфериевских текстов подтверждается также составом и порядком следования б и б л е й с к и х
с о б ы т и й , приуроченных к каждой пятнице. Так, все тексты группы А для десятой (воздвиженской) пятницы приводят: «раздъли Моисей море жезломь», а в связи с четвертой
(вознесенской) пятницей сообщают: «потоплень бысть Содомь
и Гоморь», тогда как в группе В оба эти события приурочены
к двум воздвиженским пятницам: перед Воздвижением «потоплен бысть Содомь и Гоморь», после Воздвижения – «раздъли Моисей море жезломь», а к пятинце, стоящей на четвертом месте, перед Марковым днем (в текстах группы А – перед Вознесением), отнесены события, приписываемые в группе
А следующей, пятой пятнице (перед Пятидесятницей): «плънише Агаряне Иерусалимь». Единственный русский текст группы В, опубликованный Тихонравовым [Тихонравов 1863, 335—
336], который Веселовский считал образцом типа В, в действительности сильно отклоняется от пяти сербских списков
этой группы, имеющих очень близкую структуру и в календарном перечне, и в последовательности библейских событий.
Таким образом, упоминание библейских событий дает еще
один текстологический показатель (параметр), расширяющий
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возможности сравнительного изучения данного круга текстов.
С другой стороны, этот компонент текста «Сказания» манифестирует более общую традицию календарной интерпретации
библейской истории, прослеживаемую и в других апокрифических сочинениях (ср. аналогичное прикрепление ветхозаветных событий к воскресеньям) и сложившуюся, по всей вероятности, под влиянием литургической практики, закрепившей события ветхозаветной истории за определенными датами
(службами) церковного календаря.
Как уже было сказано, в текстах элевфериевской редакции преобладают ветхозаветные события. Во всех текстах содержится упоминание об изгнании из рая Адама, преступившего заповедь Божию. Это событие вспоминается церковью в
сыропустную неделю, и в текстах «Сказания» оно всегда отнесено к первой неделе марта или к точной дате – 6 марта; в
восточнославянских текстах обычно – к первой неделе Великого поста. Во многих случаях указывается, как и для других
событий библейской истории, точный час, например, «изгнан
бысть из рая в 6-й час дня» [Novakovic! 1872] или «в 4-й час
дня» [Соколов 1888], «в 3-й час дня» [Jagic! 1868] и т. п.
Столь же устойчивы упоминания об убийстве Каином Авеля, которые приурочены к пятнице перед Благовещением. Во
многих текстах называется 3-й час дня как точное время убийства или изгнания Каина. Это событие ветхозаветной истории,
пожалуй, самое популярное в народной традиции. С ним связаны широко известные, в том числе и в Полесье, этиологические легенды, объясняющие происхождение лунных пятен:
«брат брата убил», «брат брата на вилах держит» и т. п. (подробнее см. [Гура 2004, 151—152]).
Третья пятница, которую следует почитать, обычно страстная. Во всех изученных текстах элевфериевской редакции
для нее приводится ссылка только на распятие Христа – событие, не требующее никаких ветхозаветных «подкреплений».
Для 4-й пятницы в текстах «мартовского круга», которая
приурочена либо к Вознесению (группа А), либо к Воздвижению, указывается гибель Содома и Гоморры и других городов.
Время этого события – 1-й час ночи или дня.
Следующее событие в большинстве текстов упоминается в
стандартной формуле: «Плънише агаряне многие страны». Календарное приурочение этого события различно: «в пятницу

554

II. Полесский календарь в этнокультурном контексте

месяца апреля перед Марковым днем, в 5-й час ночи» [Novakovic! 1872], «в пятницу месяца апреля перед Марковым днем,
в 9 час ночи» [Jagic! 1868], «перед русалиями» (парижская рукопись XIV—XV в., [Веселовский 1877, 124—125]), «в пятницу
месяца апреля по светом Георгии, в 5-й час» [Порфирьев 1859 =
Лавров 1899], «в пятницу перед сошествием св. Духа, в 8-й час
дня» [Франко 1906, 81—84]. При этом настойчиво повторяется,
что агаряне ели верблюжье мясо и пили козлиную кровь.
Далее, при следующей пятнице, упоминается захват (пленение) Иерусалима халдеями или прямо называется Навуходоносор. Эта пятница чаще всего приурочена к Троице (Пятидесятнице, Пентикостию) или к Рождеству Иоанна Крестителя (в более поздних восточнославянских текстах). Время – 2-й
или 3-й час.
Устойчивую привязку к пятнице перед днем св. Петра и
Павла имеет событие, упомянутое в книге Исход (4: 9): «послал Господь на землю 10 наказаний (казней египетских) и
превратил реки в кровь». В большинстве текстов указывается
время – 5-й час дня.
Следующее событие: «измаильтяне разлетелись по морю,
как крылатые птицы, и пленили многие страны и разошлись
по всей земле повелением Божиим». Во всех текстах это событие упоминается при пятнице перед Успением Пресвятой Богородицы и, как правило, не снабжается указанием точного
времени. Однако в одном тексте, опубликованном И. Франко,
приведено время – 4-й час дня.
К пятнице перед Воздвижением (или после Воздвижения)
приурочено воспоминание о том, как «Моисей разделил жезлом Чермное (т. е. Красное) море при исходе евреев из Египта
и вновь его соединил над врагами». Время – 1-й час, 4-й час,
8-й час (дважды).
Этим исчерпывается список событий, регулярно упоминаемых в «Сказании о 12 пятницах». К ним добавляется не много. Это встречающееся в некоторых текстах воспоминание о
«знамении пророку Иеремии, который был взят ангелами и
поставлен между двумя горами до второго пришествия». Это
событие устойчиво связывается с пятницей в ноябре перед днем
св. Андрея Первозванного. В сербском тексте, опубликованном
Новаковичем, называется точное время: в 5-й час дня. Любопытная контаминация этого события с историей о потопе и
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Ноевом ковчеге обнаруживается в одном из текстов, опубликованных И. Франко, где к этой же «андреевской» пятнице
относятся слова: «пятница перед св. Апостолом Андреем Первозванным, в нее же поставил Ной ковчег между двумя горами первого часа дня» [Франко 1906, 84—86].
Что касается н о в о з а в е т н ы х с о б ы т и й , то, кроме
страстной пятницы, они приводятся еще в связи с пятницей
перед Рождеством, о которой говорится, что в эту пятницу «изби Ирод младенцы», а также в связи с пятницей перед днем
Усекновения главы Иоанна Крестителя, когда вспоминается,
что «в эту пятницу убил Ирод Иоанна Предтечу в восьмой час
дня» [Франко 1906, 81—84] или «усече нечастиви Иродь царь
главу Ивану Крстителу на 10 чась дне» [Jagic! 1868].
В текстах климентовской редакции, наоборот, евангельские
события преобладают, но сохраняются и некоторые ветхозаветные события – убийство Каином Авеля «в пятницу перед Ильей: в ту пятницу взят был Енох вживе на небеса». В более
поздних текстах иногда «восстанавливается» логическая связь
между датой и событием.
Как видно из этого беглого обзора, состав упоминаемых событий весьма ограничен и стереотипен, а их закрепленность
за конкретными датами христианского календаря – относительна. Если изначально «окалендаривание» библейской истории и подчинялось паремийному порядку, то со временем апокрифические тексты отрывались от литургической основы,
смысловая связь между событием и датой утрачивалась, и
потому события могли перемещаться с одной даты на другую
или вовсе опускаться.
Наконец, скажем несколько слов о я з ы к е древнейших
списков «Сказания». А. Н. Веселовский уже обращал внимание
на ономастикон этого памятника (собственно легенды о прении) как на важный аргумент в атрибуции списков и их взаимном соотнесении. Так, название города, в котором происходили прения христиан с иудеями, – Драч – Веселовскому
было известно по тексту Миличевича и Новаковича, но это же
название находим в тексте Поливки и в хорватских глаголических списках, опубликованных А. Назор. Другое название
этого города – Шпал, Шептаил и т. п., известное Веселовскому по спискам Тихонравова и рукописи Ундольского, получило подтверждение во многих новых восточнославянских
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списках, но встретилось и в древнейшем сербском списке из
сборника попа Драголя (Шипель). В сербских списках «Сказания» обращает на себя внимание характерная сербская форма
им. ед. личных имен христианина и иудея, соответственно
Елевтерие, Тарасие (в хорватских глаголических – Eliutorie
и Tarakoi), при Елевтерий и Тарасий в русских списках. Значительны различия по спискам в форме имени верховного еврейского бога: Адон, Адонай, Аданаил, Натанаил и т. д. Даже и само обозначение пятницы становится в какой-то степени показательным: в сербских текстах это петок или петка,
тогда как в восточнославянских везде находим пятница. При
этом в двух украинских списках, опубликованных И. Франко,
в рассказе о прении стоит пятница, а в перечне пятниц – пяток, что еще раз указывает на относительную автономию этих
частей текстов, каждая из которых могла иметь свою историю.
Различаются и эпитеты пятниц – великая, святая, временная, сухая, избранная.
Сравнение разных списков «Сказания» свидетельствует о
весьма сложных отношениях между ними, установившихся в
ходе многовекового циркулирования этих текстов в рамках
письменной и устной традиции. Кроме регулярных соответствий, для истории текста существенны единичные совпадения
между отдельными списками. Таковы, например, даты 6 марта для первой пятницы, встретившиеся в русской рукописи
XV в., в украинской рукописи XVIII в. и в рукописи, переписанной в Минской обл. Н. А. Янчуком [Сказание 1889, 196—
197]. Таковы единичные приурочения последней пятницы к
Сретению, встретившиеся в двух украинских списках XIX в.
и в русском списке из раскольничьей тетради, опубликованном
Тихонравовым. Обращает на себя внимание и единственное
среди сербских списков и вообще среди списков элевфериевской редакции упоминание праздника Преображения в позднем
сербском списке, опубликованном Миличевичем (этот праздник
часто встречается в поздних русских списках климентовской
версии).
В восточнославянской устной традиции представлены почти исключительно тексты климентовской редакции (в жанре
духовных стихов), состоящие, как правило, из трех частей:
календарной атрибуции самой почитаемой пятницы, формулы
вознаграждения тому, кто будет почитать эту пятницу соблю-
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дением поста и молитвами, и формулы угрозы. Значительно
реже духовные стихи включают упоминание при каждой пятнице библейского события. Примером такого рода может служить текст из сборника Бессонова, записанный в Орловской
губ.:
Первая великая Пятница
На первой неделе поста Великого;
Вов ту пятницу убил Кавель Авеля,
Убил брат брата каменем;
Кто эту пятницу почтет постом-молитвами,
Тот человече от всякого убивенства
Сохранен будет, помилован от Бога.
[Бессонов 1861, 128]

Этот мотив, вероятнее всего, связан с климентовской редакцией, что подтверждается прямым упоминанием св. Климента в некоторых текстах:
Приидите, братия, послушайте
Писания Божия, поучения
Святаго Климента Папы Римскаго
Про двенадесять великия Пятницы.
[Бессонов 1861, 120]

В большинстве списков новейшего времени (XIX и XX вв.),
в том числе и в полесских записях, библейские события опускаются. Ср. ниже тексты, публикуемые в Приложении. Поздний характер текстов этого типа подтверждается как их большим разнообразием, так и их народной стилистикой, а также
часто случайностью и немотивированностью (или отсутствием
смысла в мотивировках) «формул вознаграждения». Например, в публикуемом полесском тексте из с. Жаховичи среди
таких формул встречаются: «Той чалавек от паразенины юн
спасёны будзе» (с пояснением исполнительницы: «коб не обрезаўса, не обсекаўса»), «ат матрасения» (землетрясения), «от
стралы летяшчае юн спасёны будзе», «от лютоо звера и от потопа....» (и далее: «от грома..., от огня..., от голоннае смерци..., от припадочное болезни...»).
При изучении восточнославянских письменных и устных
текстов о 12 пятницах неизбежно встает вопрос о том, в какой
мере их расхождения и разночтения следует объяснять самой
апокрифической традицией (наличием многих версий уже в
южнославянской или даже византийской и европейской книж-
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ности), а в какой – их следует считать результатом живого
обращения текста на русской (восточнославянской) почве и
влиянием местных народных традиций. Ответ на этот вопрос,
по-видимому, не может быть получен только на пути чисто
филологического исследования текстов. Дело в том, что календарные разночтения, обнаруживаемые в них, являются типичными для народно-христианского календаря в целом и
встречаются как в записях народного календаря, так и в календарной обрядовой практике, где одни и те же обряды, ритуалы и поверья могут быть приурочены к разным датам христианского календаря. В особенности это касается летнего и
осеннего периода: взаимные замены летних праздников – Рождества Иоанна Крестителя, Петрова дня, Ильина дня, осенних
праздников – Воздвижения, Покрова, Кузьмы и Демьяна –
очень характерны для восточнославянской народной обрядовой
традиции и имеют определенную географическую привязку, и
они же чаще всего дают разночтения в текстах о 12 пятницах.
Это, безусловно, связано с глубоким проникновением этих текстов в фольклорную традицию восточных славян.
Широкому распространению на восточнославянской территории текстов и поверий о 12 пятницах в большой степени
способствовал и перешедший от южных славян на Русь культ
Параскевы Сербской (Преп. Мати Параскева – света Петка,
14.X), хотя и слившийся с культом великомученицы Параскевы, нареченной Пятницей (28.X), но оставивший и свои заметные следы в восточнославянской (особенно украинской и
русской) письменности и иконографии [Рогов 1982]. Культы
этих двух святых слились, вероятно, уже с очень ранних времен, чему способствовало не только тождество имен святых,
но и близость посвященных им дней. В Полесье оба праздника часто имеют одно название – Параски или Пятенки с единым для обоих запретом на прядение; в русском народном календаре известны четыре дня св. Параскевы: 20.III, 26.VII,
14.X и 28.X ст. ст., из которых наиболее чтимыми являются
последние два праздника, которые также могут получать одинаковое название Прасковея-грязнуха, Параскева-льняница и
т. п. Но они могут иметь и разные названия. Так, в Полесье
для дня 14.X известно, в частности, название Терновка, восходящее к болг. Параскева (Петка) Тырновская (ср. серб. праздник Параскева Трнова, 26.VII), а для дня 28.X – название
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Пятенки7. И наконец, важнейшим фактором, способствовавшим популярности текстов о 12 пятницах у восточных славян,
явился хорошо сохранившийся культ Пятницы как олицетворения дня недели, совмещающий в себе черты почитаемой
святой (нередко отождествляемой с Богородицей) и демонологического персонажа и продолжающий во многом дохристианский культ Мокоши [Иванов 1976]. Обе эти ипостаси Пятницы
хорошо известны в народной традиции Полесья.
Приложение
Полесские тексты
I.
Определили оной двенацать п’ятниц.
1. Пятница на первой недели поста великого кто её постоват будет
тот человек от напастей сохранён будет.
2. Пятница перед Блоговещенем Христовим ко её постоват будет тот
человек от напастей сохранён будет.
3. Пятница на страшной Недели великого поста кто её постоват будет то тот от болезни сохранён будет.
4. Пятница перед вознесением Гоподним кто её постоват будет тот
человек от потопа водяного сохранён будет.
5. Пятница перед пришествием святого Духа на апостолов перед
Тройцей кто её постовать будет тот от муки вечной сохранён будет.
6. Пятница перед Рожеством перед сочельником кто её постовать
будет тот человек от великой скучности сохранё[н] будет.
7. Пятница перед Пророком Ильей кто её постоват будет тот человек от громового удара сохранён будет.
8. Пятница перед усплением Присв’ятои Богородици кто её постовать будет тот человек присмерти Присв’ятую Богородицу узрить.
9. Пятница перед усехновением чистойи Иана перед сечи Хреститела кто постовать будет тот [...]
7
В восточнославянских версиях Сказания о 12 пятницах можно найти следы почитания еще одной св. Параскевы – римской мученицы, пострадавшей при Нероне (день памяти – 20.III). В одном из украинских
текстов XVIII в., опубликованном И. Франко [Франко 1906, 84—86], прения христианина с иудеем отнесены ко времени царя Нерона («за царя Нерона»), чему во всех других текстах элевфериевской редакции соответствует имя царя Кармина, Кармила, Кариана и т.п. (по мнению Веселовского, имеется в виду «Карин, сын императора Кара и брат Нумериана»
[Веселовский 1977, 86]).
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10. Пятница перед Архангелом Михаилом кто её постовать будет тот
человек от дьяволського сокрушения сохранён будет.
11. Пятница перед Рожеством Христовым кто её постовать будет тот
человек Архангельськую песню умиравший услишит.
12. Пятница перед Богоявлением Господним кто её постоват будет тот
человек сохранёни будет от вечной муки и от пламенного огня.
Богу слава Тебе Гоподе слава во веке...
(Списано Н. И. Толстым из рукописной тетрадки Ярины Петручик в селе Щедрогор Ратновского района Волынской обл. в 1979 г.
Сохраняется орфография источника).

II
Першая Пятница
На первой недели великого поста кте ее постить тот от незапной смерти сохранён будет
Другая пятница
Пред блоговещеньем кто ее постить будет тот от вяликого греха сохранён будет.
Трейтяя пятнiца
На тресной [ñòðàñòíîé] недели великого поста, кто ее постит тот
от великого греха сохранен, сохранен будет.
Чатвёртая пятница
Пред вознесеньем Господа на небо ктоее постит тот от стрелы
сохранён будет
Пятая пятница
Пред ушестем святого духа кто
ее постит тот от потопленья сохранён будет
Шостая пятница
Пред разжеством кто ее постить
тот от огня сохранён будет

Сёмая пятница
Пред ильею Господние кто ее
постить тот от грома и молней
сохранён будет.
Восмая пятница
Пред успльенем богородицы кто
ее постит тот от лихорадки сохранён будет
Девятая пятница
Пред демяном кто ее постить
тот от голодно смертю не умрет.
Десятая пятница
Архостроничам [sic] Михайло кто
ее постить того имя записано
будет у Богородицы
11. пятница
Пред разжеством Христовым кто
ее постиц тот при смерти увидить просветую Богородицу
Двенадцатая пятнiца
Пред Блоговещенем Господним
кто ее постить тово имя записано в самого Бога

(Текст из рукописной книжечки, подаренной М. Н. Толстой ее
владелицей в с. Хильчицы Житковичского р-на Гомельской обл.
недалеко от Турова в 1983 г. Помимо перечня 12 пятниц книжечка содержит текст «Сон Богородицы», список «злых дней» и другие «заветные» тексты).
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III
Ой у гаду! да двена!ццаць пья!тниц
Хто же е!тые пя!тницы по!стуваць бу!дзе,
Той чалаве!к ото ўсёго! ўся!кого юн спасё!ны бу!дзе.
[Припев:] Да шчы!рым жэ по!стом да Го!спадом Бо!гом.
Дай Су!са Хри!стом да свайи!ми мали!твами.
Пе!рвая пя!тница да перад святы!м по!стом
Хто жэ е!ту пя!тницу по!стуваць бу!дзе,
Той чалаве!к ат паразени!ны1 юн спасё!ны бу!дзе.
[Припев]
Друга!я пя!тница перад святы!м Благаве!шчэнем
Хто же е!ту пя!тницу по!стуваць бу!дзе,
Той чалаве!к ат матрасе!ния [îò çåìëåòðÿñåíèÿ] юн спасё!ны бу!дзе.
[Припев]
Трэ!цяя пя!тница перад святэ!ю Па!скою
Хто же е!ту пя!тницу по!стуваць бу!дзе
Той чалаве!к ат муляре!и юн спасё!ны бу!дзе.
[Припев]
Чэцьво!рта пя!тница перад святы!м Возьнесе!ниём
Хто жэ е!ту пя!тницу по!стуваць бу!дзе
Той чалаве!к ат стралы! летя!шчэе юн спасё!ны бу!дзе.
[Припев]
Пья!тая пя!тница перад святэ!ю Тро!йцэю
Хто же е!ту пя!тницу по!стуваць бу!дзе
Той чалаве!к й ат лю!тоо зве!ра й ат пато!па юн спасё!ны бу!дзе.
[Припев]
Шо!стая пя!тница перад светы!м Петро!м
Хто жэ е!ту пя!тницу по!стуваць бу!дзе
Той чалаве!к ат гро!ма юн спасё!ны бу!дзе.
[Припев]
Сё!мая пя!тница перад светы!м Ллё!ю
Хто же е!ту пя!тницу по!стуваць бу!дзе
Той чалаве!к ат агня! юн спасё!ны бу!дзе.
[Припев]
Во!сьмая пя!тница перад Спле!ннем
Хто же е!ту пя!тницу по!стуваць бу!дзе
Той чалаве!к перад сме!рцию Бо!жу ма!тушку ба!чыць бу!дзе.
[Припев]
Дзевья!тая пя!тница перад Кузьмо!й-Дземья!ном
Хто же е!ту пя!тницу по!стуваць бу!дзе
Той чалаве!к ат гало!ннае сме!рци юн спасё!ны бу!дзе.
[Припев]
1

Пояснение исполнительницы: коб не обре!заўса, не обсе!каўса.
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Дзеся!тая пя!тница перад святы!м Михаи!лом
Хто же е!ту пя!тницу по!стуваць бу!дзе
Той чалаве!к ат припа!дочнае бале!зни юн спасё!ны бу!дзе.
[Далее исполнительница вспомнила лишь, что 11-я пятница –
перад Ражэство!м ат худо!бу, т. е. тогда соблюдается пост ради благополучия скотины, а 12-я пятница – перед Крещением].
(Текст записан Н. И. и С. М. Толстыми в 1975 г. в селе Жаховичи Мозырского р-на Гомельской обл.)
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Књ. 14. С. 237—247. Публикуется с дополнениями.

Л И Т Е Р А Т У Р А И С О К Р А Щ Е Н ИЯ
Агапкина 2002 – Т. А. Агапкина. Мифопоэтические основы славянского
народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.
Антонијеви 1971 – Д. Антонијеви. Алексиначко Поморавље. Београд,
1971. [СЕЗб. Књ. 83].
Аркушин – Г. Л. Аркушин. Словник захiднополicких говiрок. Луцьк,
2000. Т. 1—2.
Аркушин 2003 – Г. Л. Аркушин. Деривати як джерело реконструкцiї
втрачених твiрних основ // J\zyk ukrain!ski. Wspo!lczesnos!c! – historia.
Українська мова. Сучаснiсть – iсторiя. Lublin, 2003. S. 109—119.
Архипов 1983 – А. А. Архипов. Полесские рукописные сборники как этнографический источник // Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983. С. 148—150.
Бадаланова 1990 – Ф. Бадаланова. Към празници бабыни илы w бабихъ
баснехь (Ръкописни календари на българските преселници в Бесарабия и Таврия: текстове и коментар) // Български фолклор. 1990. Кн.
3. С. 95—109.
Бессонов 1861 – П. Бессонов. Калики перехожие. М., 1861. Вып. 6.
Богатырев 1971 – П. Г. Богатырев. Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
Булгаковский 1890 – Д. Г. Булгаковский. Пинчуки. Этнографический
очерк. СПб., 1890. [ЗРГО. Т. 13. Вып. 3].
Вакарелски 1943 – X. Вакарелски. Български празнични обичаи. София,
1943.
Вакарелски 1974 – X. Вакарелски. Етнография на България. София, 1974.
Валачобныя песнi – Валачобныя песнi. Мiнск, 1980.
Веселовский 1876 – А. Н. Веселовский. Опыты по истории развития христианской легенды. IV. Сказание о 12 пятницах // ЖМНП. 1876. Ч.
185, июнь. С. 326—367.
Веселовский 1876 – А. Н. Веселовский. Опыты по истории развития христианской легенды. VI. Freiheit-Элевферий // ЖМНП. 1877. Ч. 191,
май. С. 76—125.
Виноградов 1918 – Г. С. Виноградов. Материалы для народного календаря
русского старожилого населения Сибири. Восточная Сибирь. Тулуновская волость, Нижнеудинский уезд Иркутской губ. Иркутск, 1918.
Виноградова 1982 – Л. Н. Виноградова. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. М., 1982.
Виноградова, Толстая 1999 – Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. Иван
Купала // СД. 1999. Т. 2. С. 363—368.
Виноградова, Толстая 1990 – Л. Н. Виноградова, С. М. Толстая. Мотив
уничтожения и проводов нечистой силы в восточнославянском купальском обряде // Исследования в области балтославянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990. С. 99—118.
Владимиров 1900 – П. В. Владимиров. Научное изучение апокрифов –
отреченных книг в русской литературе во второй половине XIX столетия. Киев, 1900.

564

Литература и сокращения

Волков 1916 – Ф. Волков. Этнографические особенности украинского народа // Украинский народ в его прошлом и настоящем. Пг., 1916. Т. 2.
ВП – Веснавыя песнi. Мiнск, 1980.
Вълчинова 1994 – Г. Вълчинова. Сечко и Марта – формирането на един
митологичен комплекс в българската народна култура // Етнографски
проблеми на народната духовна култура. София, 1994. Т. 2. С. 33—77.
ГЕИ – Гласник Етнографског Института. Београд.
ГЕМБ – Гласник Етнографског Музеја у Београду. Београд.
ГЕМС – Гласник на Етнолошкиот Музеј. Скопје.
Георгиева 1983 – И. Георгиева. Българска народна митология. София, 1983.
Георгиевский 1929 – А. П. Георгиевский. Русские на Дальнем Востоке.
Фольклорно-диалектологический очерк. Владивосток, 1929. Вып. IV.
Гура 2004 – А. В. Гура. Лунные пятна // СД. 2004. Т. 3. С. 150—154.
Гусев 1986 – В. Е. Гусев. Вождение стрелы («сулы») в Восточном Полесье // Славянский и балканский фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986. С. 63—75.
Гуцульщина – Гуцульщина. Iсторико-етнографiчне дослiдження. Київ,
1987.
Делиниколова 1960 – З. Делиниколова. Обичаи сврзани со поедини празници а неделни дни во Радовиш // ГЕМС. I960. T. 1. С. 135—178.
Дикарев 1903 – М. Дикарев. Народний калєндар Валуйського повiту (Борисiвської волости) у Воронїжчинї // МУРЕ. 1903. Т. 6. C. 114—204.
Добровольский 1—4 – В. Н. Добровольский. Смоленский этнографический
сборник. СПб.; М., 1891—1903. Ч. 1—4 [ЗРГО. 1891. Т. 20; 1893. Т. 23.
Вып. 1; 1894. Т. 23. Вып. 2; 1903. Т. 27].
Добровольский 1914 – В. Н. Добровольский. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.
Добруджа – Добруджа. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания.
София, 1974.
Доманицький 1912 – Василь Доманицький. Народнїй калєндар у Ровенськiм повiтї, Волинської губернїї // МУРЕ. 1912. Т. 15. С. 62—89.
Драгоманов 1876 – М. Драгоманов. Малорусские народные предания и
рассказы. Киев, 1876.
Дражева 1972 – Р. Дражева. Аграрни магически обреди, свързани с деня
на лятното слънцестоене при източните и южните славяни (XIX –
нач. XX в.) // Известия на Етнографски институт с музей. София,
1972. Кн. 14. С. 175—194.
Ђореви 1958 – Д. Ђореви. Живот и обичаји народни у Лесковачкој
Морави. Београд, 1958 [СЕЗб. Књ. 70].
Ђореви 1985 – Д. Ђореви. Живот и обичаји народни у Лесковачком
Kpajy. Лесковац, 1983.
ЕЗ – Етнографiчний збiрник. Львiв.
ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения. СПб.
Зализняк 1995 – А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.
Замовы – Замовы. Мiнск, 1992.
Захариев 1918 – И. Захариев. Кюстендилско краище. София, 1918 [СбНУ.
Т. 32].

564

Литература и сокращения

565

Захариев 1935 – И. Захариев. Каменица. София, 1935 [СбНУ. T. 40].
Зеленин 1—3 – Д. К. Зеленин. Описание рукописей Ученого архива Имп.
Русского географического общества. Пг., 1914. Вып. 1; 1915. Вып. 2;
1916. Вып. 3.
Зеленин 1991 – Д. К. Зеленин. Восточнославянская этнография. М., 1991.
ЗК – Земляробчы каляндар: абрады i звычаi. Мiнск, 1990.
Златкови 1989 – Др. Златкови. Фразеологија страха и наде у пиротском говору. Београд, 1989 [СДЗб. Књ. 25].
ЗРГО – Записки Имп. Русского географического общества по отделению
этнографии. СПб.
Иваницкий 1890 – Н. А. Иваницкий. Материалы по этнографии Вологодской губернии. М., 1890.
Иванов 1907 – П. Иванов. Жизнь и поверья крестьян Купянского у.
Харьковской губ. // СХИФО. 1907. Т. 17.
Иванов 1976 – В. В. Иванов. Мотивы восточнославянского язычества и
их трансформации в русских иконах // Народная гравюра и фольклор
в России XVII—XIX вв. (К 150-летию со дня рождения Д. А. Ровинского). М., 1976. С. 268—287.
Иванов, Топоров 1974 – В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
Иванов, Топоров 1975 – В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных текстах // Типологические исследования по фольклору (Сборник статей памяти В. Я. Проппа). М., 1975. C. 44—76.
Камiнський 1927 – В. Камiнський. Свято Купала на Волинському Полiссi // Етнографiчний Вiсник. Київ, 1927. Кн. 5. С. 11—23.
Каравелов 1861 – Л. Каравелов. Памятники народного быта болгар. М.,
1861. Кн. 1.
Килимник 1; 3 – С. Килимник. Український рiк у народнiх звичаях в iсторичному освiтленнi. Вiннiпег, 1955. Т. 1; Вiннiпег—Торонто, 1962. Т. 3.
Климчук 1968 – Ф. Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского
Полесья // Лексика Полесья. Материалы для полесского диалектного
словаря. М., 1968. С. 20—78.
Кличкова 1960 – В. Кличкова. Божиќни обичаји во Скопска Котлина //
ГЕМС. 1960. T. 1. С. 193—266.
Ключевский, Терновская 1983 – А. Ключевский, О. Терновская. О письменном фольклоре Полесья // Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983. С. 150—151.
Колева 1981 – Т. А. Колева. Гергьовден у южните славяни. София, 1981.
Коломийченко 1918а – Ф. Коломийченко. Сiльскi забави в Чернигiвщинi
// МУРЕ. 1918. Т. 18. С. 123—141.
Коломийченко 1918б – Ф. Коломийченко. Рiздвянi обряди i звiчаї в Чернигiвщинi (в селi Прохорах Борзен. пов.) // МУРЕ. 1918. Т. 18. С.
142—154.
Коробка 1895 – Н. Коробка. Восточная Волынь // Живая старина. 1895.
Год 5. Вып. 1. С. 28—45.

565

566

Литература и сокращения

Крачковский 1874 – Ю. Ф. Крачковский. Быт западно-русского селянина. М., 1874. [ЧОИДР. 1873. Кн. 4. С. 1—212.]
Лавров 1899 – П. А. Лавров. Апокрифические тексты. СПб., 1899. [Сб.
ОРЯС. Т. 67. № 3.]
Лепер 1928 – Е. Р. Лепер. Южновеликорусский летний обряд «караулить
солнце» // Этнография. М. —Л., 1928. № 2. С. 32—64.
Лисенко 1974 – П. С. Лисенко. Словник полiських говорiв. Київ, 1974.
Любенов 1887 – Л. Любенов. Баба Eгa или сборник от различни вярвания, народни лекувания, магии, баяния и обичаи в Кюстендилско.
Търново, 1887.
Максимов 1903 – С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила.
СПб., 1903.
Маринов 1914 – Д. Маринов. Народна вяра и религиозни народни обичаи. София, 1914. [СбНУ. Кн. 28.]
Мартинов 1958 – А. Мартинов. Народописни материали от Граово. София, 1958. [СбНУ. Т. 49.]
МДСГ – Матэрыялы для дыялектнага слоўнiка Гомельшчыны // Беларуская мова [i мовазнаўства]. Мiнск, 1975—1982. Вып. 3—10.
Миладинови, Петрови 1938 – М. Миладинови, В. Петрови. Етнолошка граа из Радовишког у Jyжној Србији // ГЕМБ. 1938. Књ. 13. С.
60—69.
Милиеви 1867 – М. Ђ. Милиеви. Живот Срба сељака – Године у селу – Чини, баjања и други народни обичаjи «од колевке до мотике»
// Гласник Српског ученог друштва. 1867. Књ. XXII. C. 90—93.
Милиеви 1894 – М. Ђ. Милиеви. Живот Срба сељака. Београд, 1894.
[CЕЗб. Књ. 1].
Мошин 1951 – В. Мошин. Мартовско датирање // Историски гласник.
Београд, 1951. Бр. 1—2. С. 19—57.
МУРЕ – Материяли до українсько-руської етнольоґiї. Львiв.
Начов 1900 – Н. Начов. Аджарският рукопис // СБНУ. София, 1900. Кн.
16—17. С. 483—491.
Недељкови 1991 – М. Недељкови. Годишњи обичаjи у Срба. Београд,
1991.
Никифоровский 1897 – Н. Я. Никифоровский. Простонародные приметы
и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. Витебск, 1897.
Николи 1961 – В. Николи. Природа у веровањима и обичајима у Сретечкој Жупи // ГЕИ. 1961. Књ. 9—10. С. 113—137.
Николи-Стојанчеви 1974 – В. Николи-Стојанчеви. Врањско Поморавље. Београд, 1974.
Николов 1960 – В. Николов. Земјоделството и обичаите сврзани со земјоделската работа во Куманово // ГЕМС. 1960. Т. 1. С. 267—368.
Никольский 1974 – Н. М. Никольский. Избранные произведения по истории религии. М., 1974.
Номис 1864 – М. Номис (М. Симонов). Українськi приказки, прислiвъя
и таке инше. СПб., 1864.
ПА – Полесский архив Института славяноведения РАН.

566

Литература и сокращения

567

Павлови 1929 – J. Павлови. Малешево и малешевци. Београд, 1929.
Пашина 1998 – О. А. Пашина. Календарно-песенный цикл у восточных
славян. М., 1998.
Перетц 1905 – В. Н. Перетц. Новые труды по источниковедению древнерусской литературы. Критико-библиографический обзор. I—VIII.
Киев, 1905. [То же в кн.: Университетские известия. 1905. Кн. 4.]
Перетц 1914 – В. Н. Перетц. Отчет об экскурсии семинария русской филологии в Нежин 18—20 февраля 1914 г. Киев, 1914. [Отд. Оттиск из
кн.: Университетские известия. 1914.]
Петрови 1948 – П. Ж. Петрови. Живот и обичаjи народни у Гружи //
Српски етнографски зборник. Београд, 1948. [СЕЗб. Књ. 8.]
Пирински край – Пирински край. Етнографски, фолклорни и езикови
проучвания. София, 1980.
Попов 1991 – Р. Попов. Светци близнаци в българския народен календар. София, 1991.
Порфирьев 1859 – И. Порфирьев. Почитание среды и пятницы в древнем
русском народе // Православный собеседник. Казань, 1859. Ч. 1. С.
181—198.
Пословицы – Пословицы русского народа: Сборник В. Даля. М., 1957.
Потанин 1899 – Г. Потанин. Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе. М., 1899.
Пропп 1963 – В. Я. Пропп. Русские аграрные праздники. Л., 1963.
ПЦК 1985 – Православный церковный календарь. 1985. М.
ПЦК 1986 – Православный церковный календарь. 1986. М.
ПЭЛА – Полесский этнолингвистический атлас.
ПЭЛС – Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983.
Радоjичи 1962 – Ђ. Сп. Радоjичи. Развоjни лук старе српске књижевности: Текстови и коментари. [Нови Сад], 1962.
Ристески 1975 – М. Ристески. Баднички обичаи во некои краишта на
Македонија // Македонски фолклор. Cкoпje, 1975. Год. 8. Бр. 15—16.
С. 235—241.
Рогов 1982 – А. И. Рогов. Петка Тырновская в восточнославянской письменности и искусстве // Русско-балканские культурные связи в эпоху
средневековья. София, 1982. С. 160—181.
Родопи – Родопи. Традиционна народна духовна и социалнонормативна
култура. София, 1994.
Романов 1891 – Е. Р. Романов. Белоруский сборник. Вып. 5: Заговоры,
апокрифы и духовные стихи. Витебск, 1891.
РСХНJ – Речник српскохрватског књижевног и народног jезика. Београд, 1959—1978. Т. 1—9.
СБГ – Словарь брянских говоров. Л., 1976—. Вып. 1—.
СбНУ – Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. София.
Сборник 1889 – Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. М., 1889. Вып. 1.
СД – Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под ред.
Н. И. Толстого. М., 1995. Т. 1 (А—Г); 1999. Т. 2. Д—К (Крошки); 2004.
Т. 3. К (Круг) — П (Перепелка).

567

568

Литература и сокращения

СДЗб – Српски дијалектолошки зборник. Београд.
СЕЗб – Српски етнографски зборник. Београд.
Сементовский 1843 – К. Сементовский. Замечания о праздниках у малорусинов // Маяк. М., 1843. Т. 2. Кн. 21—22.
СМР – Ш. Кулиши, Н. Пантели, П. Ж. Петрови. Српски митолошки
речник. Београд, 1970.
Соколов 1888 – М. Соколов. Материалы и заметки по старинной славянской литературе. М., 1888. Вып. 1.
Соколова 1979 – В. К. Соколова. Весенне-летние календарные обряды
русских, украинцев и белорусов. XIX – нач. XX в. М., 1979.
Сперанский 1932 – М. Сперанский. «Злые дни» в приписках Ассеманова
евангелия // Македонски преглед. София, 1932. Год. 8. Кн. 1. С. 41—53.
Срезневский 1—3 – И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893—1903. Т. 1—3.
ССРНГ – Словарь современного русского народного говора (д. Деулино
Рязанского района Рязанской области) / Под ред. И. А. Оссовецкого.
М., 1969.
Старообрядческий календарь 1966 – Старообрядческий церковный календарь на 1966 год. М.
СХИФО – Сборник Харьковского историко-филологического общества.
Харьков.
Танови 1927 – С. Танови. Српски народни обичаји у Ђевелијској кази. Београд; Земун, 1927. [СЕЗб. Књ. 40.]
Терещенко 1848 – А. В. Терещенко. Быт русского народа. СПб., 1848.
Вып. 8.
Теши 1978 – М. Теши. Календар народних обичаjа // Ужички зборник.
Ужице, 1978. Бр. 7. С. 415—439.
Тихонравов 1863 – Н. Тихонравов. Памятники отреченной русской литературы. М., 1863. Т. 2.
Толстая 1978 – С. М. Толстая. Материалы к описанию полесского купальского обряда // Славянский и балканский фольклор. Генезис.
Архаика. Традиции. М., 1978. C. 131—142.
Толстая 1982 – С. М. Толстая. Вариативность формальной структуры обряда (Купала и Марена) // Труды по знаковым системам. Тарту, 1982. Вып.
15. С. 72—89.
Толстая 1984 – С. М. Толстая. Славянские названия праздников как объект лексикологии и этимологии // Международный симпозиум по проблемам этимологии, исторической лексикологии и лексикографии.
Тезисы докладов. М., 1984. С. 94—95.
Толстая 1984—1995 – С. М. Толстая. Полесский народный календарь.
Материалы к этнодиалектному словарю // Славянское и балканское
языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984. С. 178—200
(Предисловие, буквы А—Г); Славянское и балканское языкознание.
Проблемы диалектологии. М., 1986. С. 98—131 (буквы Д—И); Славянский и балканский фольклор. Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986. С. 178—242 (буквы К—П); Славянский и
балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. М.,
1995 (буквы Р—Я, Приложение).

568

Литература и сокращения

569

Толстая 1985 – С. М. Толстая. Трагови старе српске и старе руске апокрифне традициjе у фолклору Полесjа // Научни састанак слависта у
Вукове дане. Београд, 1985. Књ. 14. С. 237—247.
Толстая 1987а – С. М. Толстая. К соотношению христианского и народного календаря у славян: счет и оценка дней недели // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987. С. 154—168.
Толстая 1987б – С. М. Толстая. Об одном типе конверсии в славянских
языках (флективная деривация) // Сопоставительное изучение словообразования в славянских языках. М., 1987. С. 198—205.
Толстая 1995а – С. М. Толстая. Бесчинства // СД. 1995. Т. 1. С. 171—175.
Толстая 1995б – С. М. Толстая. Сакральное и магическое в народном
культе святых // Folklor — Sacrum — Religija / Pod red. J. Bartmin!skiego
i M. Jasin!skiej. Lublin, 1995. S. 38—46.
Толстая 1997 – С. М. Толстая. Мифология и аксиология времени в славянской народной культуре // Культура и история. Славянский мир.
М., 1997. С. 62—79.
Толстая 1999а – С. М. Толстая. Дни добрые и злые // СД. 1999. Т. 2. С.
94—95.
Толстая 1999б – С. М. Толстая. Календарь народный // СД. 1999. Т. 2.
С. 442—446.
Толстая 1999в – С. М. Толстая. Игра солнца // СД. 1999. Т. 2. С. 376—377.
Толстая 2000 – С. М. Толстая. Играть и гулять: семантический параллелизм // Этимология 1997—1999. М., 2000. С. 164—171.
Толстая 2001 – С. М. Толстая. Антропонимы в народной календарной
терминологии // Известия Уральского гос. ун-та. Гуманитарные науки (История. Филология. Искусствоведение). Вып. 4. Екатеринбург,
2001. С. 54—59.
Толстая 2002 – С. М. Толстая. Семантическая модель родства в славянском народном календаре // Славяноведение. 2002. № 1. С. 23—26.
Толстая 2003 – С. М. Толстая. Семантическая реконструкция и проблема синонимии в праславянской лексике // Славянское языкознание.
XIII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 2003. С. 549—563.
Толстой 1995 – Н. И. Толстой. Алфавит // СД. 1995. Т. 1. С. 102—103.
Толстой 1997/2003 – Н. И. Толстой. Времени магический круг (по представлениям славян) // Логический анализ языка: Язык и время. М.,
1997. [То же в кн.: Н. И. Толстой. Очерки славянского язычества.
М., 2003. С. 27—36.]
Толстые 1995 – Н. И. Толстой, С. М. Толстая. Благовещение // СД. 1995.
Т. 1. С. 182—188.
Тројанови 1911 – С. Tpojaнoви. Главни српски жртвени обичаји // СЕЗб.
Београд, 1911. Књ. 17.
Тројанови 1983 – С. Tpojaнoви. Главни српски жртвени обичаји. Старинска српска јела и пиа. Београд, 1983.
ТС – Тураўскi слоўнiк. Мiнск, 1982—1987. Т. 1—5.
Усачева 1978 – В. В. Усачева. Обряд «полазник» и его фольклорные элементы в ареале сербскохорватского языка // Славянский и балканский фольклор. Генезис. Архаика. Традиции. М., 1978. C. 27—47.

569

570

Литература и сокращения

Успенский 1982а – Б. А. Успенский. Филологические разыскания в области славянских древностей: (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982.
Успенский 1982б – Б. А. Успенский. К символике времени у славян: «чистые» и «нечистые» дни недели // Finitis duodecim lustris.: Сб. статей
к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. Таллин, 1982. С. 70—75.
Филипови 1950 – М. Филипови. Трачки коњаник у обичаjима и веровањима савремених балканских народа. Нови Сад, 1950.
Филипови, Томи 1955 – М. Филипови, П. Томи. Горња Пчиња. Београд, 1955. [СЕЗб. Књ. 68.]
Франко 1906 – И. Франко. Апокрiфи i леґенди з українських рукописiв.
Апокрiфи есхатольоґiчнi. У Львовi, 1906.
Цонев 1910 – Б. Цонев. Опис на ръкописите и старопечатните книги на
народна библиотека в София. София, 1910.
Чајканови 1921 – В. Чajкaнoвu. Неколике примедбе уз српски Бадњи
дан и Божи // Годишњица Николе Чупиа. Београд, 1921. Књ. 34.
С. 258—288.
Чајканови 1973 – В. Чајканови. Мит и религија у Срба. Изабране студије. Београд, 1973.
Чичула 1918 – Ан. Чичула. Народна пожива в Дрогобицькiм повiтi //
МУРЕ. 1918. Т. 18. С. 12—31.
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. М.
Чубинский 1872 – П. П. Чубинский. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. СПб., 1872. Т. 3.
Шевченко 1908 – С. Шевченко. Єлевферiєвська редакцiя «Сказанiя о 12
пятницах» i український список «Сказанiя» р. 1604. Київ, 1908.
[Отд. оттиск из «Записок Українського Наукового Товариства». Кн.
2. С. 23—27.]
Шейн 1874 – П. В. Шейн. Белорусские песни. СПб., 1874.
Шейн I—III – П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-западного края. СПб., 1887. Т. I, ч. 1. 1890.
Т. I, ч. 2. 1893. Т. II. 1902. T. III.
Шухевич 1904 – В. Шухевич. Гуцульщина. Львiв, 1904. Ч. 4. [МУРЕ. Т. 7.]
Янкова 1982 – Т. С. Янкова. Дыялектны слоўнiк Лоеўшчыны. Мiнск,
1982.
Яцимирский 1921 – А. И. Яцимирский. Библиографический обзор апокрифов в южнославянской и русской письменности (Списки памятников). Вып. 1. Апокрифы ветхозаветные. Пг., 1921.
Badouin de Courtenay Ehrenkreutz 1927 – Badouin de Courtenay Ehrenkreutz С. Zwyczaje wiosenne ludu polskiego // Wiedza i z"ycie. Warszawa, 1927. T. 2. № 4. S. 30—38.
Baranowski 1951 – В. Baranowski. Najdawniejsze procesy о czary w Kaliszu. Lublin; Lo!dz!, 1951.
Bartos 1892 – F. Bartos. Moravsky! lid. V Telci, 1892.
CL — Cesky! lid. Praha.

570

Литература и сокращения

571

Dworakowski 1964 – S. Dworakowski. Kultura społeczna ludu wiejskiego na
Mazowszu nad Narwia. Bialystok, 1964.
Federowski 1897 – М. Federowski. Lud bialoruski nа Rusi Litewskiej. Krako!w, 1897. T. 1.
Filipovic!-Fabijanic! 1964 – R. Filipovic!-Fabijanic!. Narodna medicina i narodna verovanja u Zepi // Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine:
Etnologija. Sarajevo, 1964.
Gavazzi 1988 – M. Gavazzi. Godina dana hrvatskih narodnih obicaja. Zagreb, 1988. 2 izd.
Horva!thova! 1986 – E. Horva!thova!. Rok vo zvykoch nasho l’udu. Bratislava, 1986.
Jagic! 1868 – V. Jagic!. Prilozi k historiji knjizevnosti naroda hrvatskoga i
srpskoga // Arkiv za povjestnicu jugoslavensku. Zagreb, 1868. Кnj. 9.
S. 65—151.
Karłowicz 1900 – J. Karlowicz. Slownik gwar polskich. Krako!w, 1900. T. 1.
Kolberg 1871 – O. Kolberg. Dziela wszystkie. Krakowskie. Cz. 1. Krako!w, 1871.
Kolberg 1886 – O. Kolberg. Dziela wszystkie. Kieleckie. Cz. 2. Krako!w,
1886. Kaliskie. Cz. 1.
Kolberg 1962 – O. Kolberg. Dziela wszystkie. T. 29. Pokucie. Wrocіaw; Poznan!, 1962.
Kolberg 1968 – O. Kolberg. Dziela wszystkie. T. 52. Białorus!—Polesie. Wroclaw—Poznan!, [1968].
Kolberg 1970 – O. Kolberg. Dziela wszystkie. T. 54. Rus! Karpacka. Warszawa—Poznan!, 1970.
Kolberg 1974 – О. Kolberg. Dziela wszystkie. T. 49. Sanockie—Kros!nien!skie.
Cz. 1. Wroclaw; Poznan!, 1974.
Kolberg 1967 – О. Kolberg. Przyslowia. Warszawa, 1967.
Kotula 1976 – F. Kotula. Znaki przeszlos!ci. Warszawa, 1976.
Kotula 1989 – F. Kotula. Przeciw urokom. Warszawa, 1989.
Krzyz"anowski 1972 – J. Krzyz"anowski. Dzieje literatury polskiej od poczatko!w do czaso!w najnowszych. Warszawa, 1972.
Kuret 1965 – N. Kuret. Praznicno leto Slovencev. Prvi del. Pomlad. Celje,
1965.
Kwas!niewicz 1985 – K. Kwas!niewicz. Rok obrz\dowy // Studia z kultury ludowej Beskidu Sadeckiego. Wroclaw; Warszawa; Krako!w; Gdan!sk; Lo!dz!,
1985.
Matuszewski 1978 – J. Matuszewski. Slowian!ski tydzien!: Geneza, struktura
i nomenklatura. Lo!dz!, 1978.
Moszyn!ski I—III – K. Moszyn!ski. Atlas kultury ludowej w Polsce. Krako!w,
1934. Z. I; 1935. Z. II; 1936. Z. III.
Moszyn!ski 1928 – К. Moszyn!ski. Polesie Wschodnie. Materialy etnograficzne z wschodniej cz\s!ci pow. Mozyrskiego oraz pow. Rzeczyckiego. Warszawa, 1928.
Moszyn!ski 1968 – К. Moszyn!ski. Kultura ludowa Slowian. Warszawa, 1968.
T. 2. Cz. 2.
Mosin 1962 – V. Mosin. O periodizaciji rusko-juznoslavenskih knjizevnih
veza // Slovo. 11—12. Zagreb, 1962. S. 13—130.

571

572

Литература и сокращения

Mоderndorfer 1946 – V. Mоderndorfer. Verovanja, uvere in obicaji Slovencev. Narodopisno gradivo. Knj. 5. Borba za pridobivanje vsakdanjega kruha. Celje, 1946.
Mys!lenice — Mys!lenice. Monografia pow. Mys!lenickiego. Krako!w, 1970. T. 2.
Naumov 1976 – A. E. Naumov. Apokryfy w systemie literatury cerkiewnoslowian!skiej. Wroclaw—Warsawa—Krako!w, 1976.
Nazor 1996 – A. Nazor. Jos jedan glagoljski tekst Legende o 12 petaka // Croatica. Prinosi proucavanju hrvatske knjizevnosti. Zagreb, 1996. God. 26.
Sv. 42/43/44.
Novakovic! 1872 – St. Novakovic!. Dvanaest petaka // Starine. Zagreb, 1872.
Кnj. 4. S. 24—28.
Pietkiewicz 1938 – Cz. Pietkiewicz. Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego.
Warszawa, 1938.
Poli!vka 1890 – Gj. Poli#vka. Opisi i izvodi iz nekoliko jugoslavenskih rukopisa u Pragu // Starine. Zagreb, 1890. Кnj. 12. S. 195—220.
Popowska-Taborska 1991 – H. Popowska-Taborska. Schaby czyli o ciagach
zmian znaczeniowych // Problemy opisu gramatycznego j\zyko!w slowian!skich. Warszawa, 1991. S. 153—155.
Potocki 1953 – W. Potocki. K\dy zloto mo!wi, nic nie waz"a racje // Pisma wybrane. Warszawa, 1953. T. 2.
Ropa – Nad rzeka Ropa. Т. 2. Zarys kultury ludowej pow. Go!rlickiego. Krako!w, 1965.
Roty 1980 – M. Roty. Dictionnaire russe-franсais des termes en usage dans
l’e!glise russe. P., 1980.
RSHJ – Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU. Zagreb, 1880—1976.
D. 1—23.
Rudawa – Wies! Rudawa i jej okolice // Prace etnograficzne. Krako!w, 1980.
Z. I2.
Staszczak 1964 – Z. Staszczak. S!laska forma obrz\du Marzanny i gaika na
tle poro!wnawczym. Opole, 1964.
Stojkovic! 1936 – M. Stojkovic!. Sretni i nesretni dani // Zbornik za narodni
zivot i obicaje Juznih Slavena. Zagreb, 1936. Knj. 30. Sv. 2.
Strohal 1917 – R. Strohal. Stare hrvatske apokrifne price i legende. Bjelovar, 1917.
Tomes 1968 – J. Tomes. Va!nocni! obyceje na Valassku // Na!rodopisne! aktuality. Straz"nice, 1968. N. 3—4.
Vukanovic! 1986 – T. Vukanovic!. Srbi na Kosovu. Vranje, 1986. T. 2.
Zi!brt 1950 – C. Zi!brt. Vesele! chvi!le v zivot| lidu ceske!ho. Praha, 1950.
ZNZO – Zbornik za narodni zivot i obicaje Juznih Slavena. Zagreb.
ZWAK – Zbio!r wiadomos!ci do antropologii krajowej. Krako!w.

572

ПРОГРАММА-ВОПРОСНИК
для собирания сведений
по полесскому традиционному календарю

Ïîëíûé âàðèàíò
Программа предусматривает выяснение 1) местной т е р м и н о л о г и и народных праздников и почитаемых дней и 2) народных
о б ы ч а е в и п о в е р и й , связанных с этими датами (т. е. этнокультурного содержания каждого термина). Для хронологической ориентации приводятся даты старого (на первом месте) и нового (после косой черты) стилей, напр. Благовещение 25.III/7.IV, Крещение 6/19.I.
Звездочкой отмечены номера вопросов, входящих в краткий вариант
программы.
I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1. Как наз. праздник вообще: пра!зник, свя!то?
2. Как наз. главные (двунадесятые1) праздник: годовы!е, роковы!е?
Какие именно праздники к ним относятся?
Если у информантов имеются письменные календарики, перепишите их, сохраняя особенности орфографии.
3*. Какие праздники считались самыми главными: Рождество, Благовещение, Пасха, Троица – и как они назывались: великие,
большие, святые и т. п.?
4. Как назывались небольшие, неглавные праздники: при!свято,
при!святок, полупра!зник и т. п.?
5. Как говорят о подвижных праздниках, зависящих от срока Пасхи: числа не глядит, не в числе, блудящий и т. п.?
1
Канонический православный календарь отмечает, кроме Пасхи, следующие 12 основных праздников (двунадесятые праздники), посвященных Христу и Богородице: 1. Рождество Богородицы – 8/21.IX, 2. Введение во храм Богородицы – 21.XI/4.XII, 3. Благовещение Богородицы –
25.III/7.IV, 4. Рождество Христово – 25.XII/7.I, 5. Сретение Господне –
2/15.II, 6. Крещение Господне – 6/19.I, 7. Преображение Господне –
6/19.VIII, 8. Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), 9. Вознесение Господне (четверг на 6-й неделе после Пасхи), 10. Праздник Пятидесятницы (Троица), 11. День Успения Божьей Матери – 15/28.VIII,
12. Воздвиженье – 14/27.IX. Однако в народной традиции число и состав главных праздников часто бывает иным.
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6. О каких днях говорят «великие»: первый день Рождества, первые три дня Рождества, первый день Пасхи? Какие еще?
7. О каких днях (вечерах) говорят «святые» или свя!тки!, сви!чки!?
Когда, при каких праздниках они бывают: неделя перед Рождеством, две недели от Рождества до Крещения или дальше, на троицкой неделе? Когда еще?
8. Какие праздники (дни) считают опасными и как их называют:
варови!тый пра!здник, варовно!й, кривы!е дни и т. п.? Чем они опасны?
9. Как говорят о праздниках, их начале и конце: заходит, ходит,
сходит и т. п.? Когда по народным представлениям начинается
праздник – с захода солнца накануне или утром, с восходом
солнца? Когда кончается праздник, т. е. когда снимаются связанные с ним запреты – с заходом солнца или утром следующего дня?
10. Какие праздники «провожают», т. е. у каких праздников есть
«проводы» – Рождество, Коляда, Пасха, Троица и т. д.? Когда
бывают проводы и как они называются?
11. У каких праздников есть «батько»: Васи!льев ба!тько, Петро!в
ба!тько, Мико!лин ба!тько, Грумни!чный ба!тько, Покри!вный ба!тько и т. д.? До или после основных праздников они отмечаются? Когда именно?
12. У каких праздников есть «мати» – напр. Васи!льева ма!ти? Когда
такой день отмечается?
13. У каких праздников есть параллельные «полупраздники», напр.
Петро! – Полу!петро? До или после основного праздника они
бывают?
14. Какие праздники (дни) соблюдают ради того, чтобы не было града? От каких работ воздерживаются в эти дни?
15. Какие дни называют градовыми? Сколько их в году?
16. Какие праздники (дни) соблюдают ради того, чтобы не было засухи?
17. Какие праздники (дни) соблюдают из страха перед громом?
18. Какие дни называют громовыми? Какие праздники связаны с
громом? От каких работ воздерживаются в эти дни?
19. Какие дни называют сухими? Когда бывают Сухая среда или
Сухой четверг: после Пасхи, на Фоминой неделе, на троицкой
неделе, на 2-й неделе после Троицы, когда еще?
20. Какие дни называют кривыми и почему – напр. Кривой четверг?
21. У каких праздников были параллельные праздники для мертвых
– напр. Вели!кдень – На!мский Вели!кдень или Ме!ртвых Вели!кдень; Тро!ица – На!мская Троица и т. п.?
22. Известны ли специальные женские праздники – напр. Ба!бы!,
Бабский Вели!кдень? Когда и как их отмечали?
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23. У каких неподвижных праздников примечали день недели и для
чего – напр. день недели, на который пришлась Голо!дная
кутья!, Благовещение и др.?
24. Какие четверги в году особенно почитают?
25. Какие пятницы в году особенно почитают?
Деды
26*. Как называются календарные поминальные дни: де!ды!, роди!тели, поминальные дни и т. п.? Сколько таких дней в году отмечали, какие из них считались главными? В какой день недели они
отмечались – в пятницу, в субботу или и в пятницу, и в субботу?
27. Сколько раз праздновались деды перед Великим постом? Как
они назывались – напр. ма!сляные де!ды!?
28. Праздновали ли деды в период Великого поста – на какой неделе? в какой день? Как они назывались?
29. Как назывались деды на пасхальной неделе в четверг?
30. Как назывались деды, отмечаемые в понедельник Фоминой недели: ра!душные деды!, ра!доўничные деды! и т. п.?
31. Как назывался вторник Фоминой недели: Ра!дуница, Ра!довница,
Ра!дульница и т. п.? Входил ли он в число дедов?
32. Отмечались ли деды в субботу перед Троицей и как они назывались – сё!мушные деды!, трое!чные деды!, духова!я суббо!та и т. п.?
33. Как назывались деды перед днем св. Димитрия (26.X/8.XI):
дми!тровские деды!, богоро!дичные деды!, ми!триевы деды! и т. п.?
34. Как назывались деды перед днем Козьмы и Демьяна (1/14.XI):
кузьмины!е деды!, Кузьмы!-Демья!на деды! и т. п.?
35. Как назывались деды перед Михайловым днем (8/21.XI): миха!йлины деды!, миха!йловы деды!, осе!нние деды!?
36. Какие еще деды отмечают и когда? Как они называются?
II. НЕПОДВИЖНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Рождество
37*. Как наз. последняя неделя рождественского поста (с 17 по
24.XII / с 30.XII по 6.I): сви!чки!, руса!льная неде!ля и т. д.?
38*. Как наз. период от Рождества до Крещения: святы!е вечера!, сви!чки!, Рожество!, Ко!ля!ды и т. д.? Не распространяется ли это название также и на период после Крещения, напр., до самого поста?
39. Известно ли слово Коляда! и что оно значит: канун Рождества,
24.XII/6.I, первый день Рождества, 25.XII/7.I, три первые дня
Рождества, каждый из трех канунов – Рождества, Нового года
и Крещения, весь период от Рождества до Крещения, период от
Рождества до Великого поста?
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40. Что означает слово Ко!ля!ды?
41*. Как наз. канун Рождества, рождественский сочельник, 24.XII/
6.I: Бе!дная кутья!, Пе!рвая кутья!, Коляда!, Ста!рая коляда!, Вили!я?
42*. Как наз. праздник Рождество, 25.XII/7.I: Роздво!, Рожество!, Коляда!?
43. Как наз. второй день Рождества, т. е. 26.XII/8.I – напр. Богоро!дица?
44*. Как наз. канун Нового года, т. е. 31.XII/13.I: Бога!тый ве!чер,
Бога!тая кутья!, Щедру!ха, Щедре!ц?
45. Как наз. новогодняя ночь с 31.XII на 1.I ст. ст. – напр. Васи!льевская ночь?
46*. Как наз. Новый год, 1/14.I: Васи!лий, Васи!лье, Васи!льев день,
Засеву!ха, Засева!льник, Но!вый год и т. д.?
47. Как наз. второй день Нового года, т. е. 2/15.I – Васи!льев батько, Васи!льева ма!ти, Васи!льевы но!ги?
48*. Как наз. канун Крещения, 5/18.I: Водяна!я коляда!, Водяна!я кутья!, Водяну!ха, По!стная кутья!, Голо!дная кутья!, Пи!сана коляда!, Писку!ха, Терпу!ха и т. д.?
49*. Как наз. праздник Крещения, 6/19.I: Крешче!не, Водо!хрищи,
Орда!нь, Водохре!стие и т. п.?
50*. Как наз. день, следующий за Крещением, т. е. 7/20.I: Крести!тель, Ти!ки-прити!ки, Расщепле!ние, Стре!ченский Ива!н и т. д.?
51*. Как наз. второй день после Крещения, т. е. 8/21.I: Роздве!нский
день, Рожестве!нский день и т. п.?
52. Как наз. праздник Трех святителей, 30.I/12.II: Трох святы!х,
Три свяци!цели и т. п.?
53. Какие еще праздники отмечали в январе?
Сретение
54*. Как наз. канун Сретения, т. е. 1/14.II – напр. Грумни!чный батько?
55*. Как наз. праздник Сретение, 2/15.II: Громни!цы, Стре!чанье,
Стри!ченье?
Февраль
56. Какие праздники известны в феврале:
а) Вакулы, 6/19.II?
б) день св. Власия, 11/24.II?
в) день св. Алексея, 12/25.II?
г) Обретение главы Иоанна Крестителя, 24.II/9.III?
д) день преп. Кассиана, 29.II?
Каковы их местные названия? Как их отмечали?
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Март
57*. Как наз. праздник 1/14.III: Евдо!ка, Авдо!ки, Одюшки!, Явдо!ки,
Авдо!цця и т. д.?
58*. Как наз. день Сорока мучеников, 9/20.III: Сорокосвяты!е, Со!роки, Сорока!?
59. Как наз. день Алексея, человека Божия, 17/30.III: Олэ!кси!й,
Ляксе!й, Тэ!плый Олэ!ксий и т. д.?
60*. Как наз. праздник Благовещения, 25.III/7.IV: Благови!шчене,
Блави!шчене?
61*. Как наз. день, следующий за Благовещением, т. е. 26.III/ 8.IV:
Благове!сники, Благови!сник, Бу!ськовы ла!пы и т. д.? Какие обычаи и поверья связаны с этим днем?
62. Имел ли специальное название второй день после Благовещения,
т. е. 27.III/9.IV – напр. Благови!сник?
63. Как называлась неделя, на которую приходился праздник Благовещения, – напр. благове!сный ты!ждень?
Апрель
64. Как наз. и как отмечался день «весеннего Андрея», 15/28.IV?
65. Как наз. день св. Андриана, 17/30.IV, и какие обычаи с ним
связаны? Совершались ли гадания в ночь на 17/30.IV и как наз.
эта ночь – напр. Андриа!нова ночь?
Юрьев день
66. Имел ли особое название канун Юрьева дня, т. е. 22.IV/5.V?
67*. Как наз. Юрьев день, 23.IV/6.V: Ю!рий, Егоuрий, Ю!рий весня!ный, Григо!рий и т. п.?
68. Как наз. неделя, на которую приходился Юрьев день, – напр.
юрьева!я неде!ля?
Май
69. Какие праздники отмечали в мае?
70. Как наз. день 1/14.V – напр. Мака!рей?
71. Отмечался ли день св. Пелагеи, 4/17.V, и как он назывался –
напр. Пала!жки?
72*. Как называли и как праздновали день Иоанна Богослова, 8/21.V,
– Весново!й Ива!н, До!лги Ива!н, Ива!н Мику!льный и т. п.?
Никола вешний
73*. Как называли и как праздновали день св. Николая, 9/22.V, –
Весня!на Мико!ла, Мико!ла?
74*. Как наз. день, следующий за Николой вешним, т. е. 10/23.V, –
Мико!лин ба!тько, Градово!й день?
75. Имел ли название второй день после Николы вешнего, т. е.
11/24.V, – напр. градобо!йный день?
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76. Известен ли день 21.V/3.VI – день Константина и Елены? Как
его называли (напр. Еле!на, Улля!на) и как праздновали?
Июнь
77. Какие праздники отмечали в июне? Известны ли дни:
а*) Онуфрия Великого, 12/25.VI? Как его называли (напр. Оно!хрый, Ниприй) и как праздновали?
б) Акилины, 13/26.VI?
Иван Купала
78*. Как наз. канун дня Ивана Купалы, т. е. 23.VI/6.VII, – Купа!йло,
Купа!ла и т. п.?
79. Как наз. ночь на Ивана Купалу: ведё!мска ночь, стра!шна ночь,
цыга!нска ночь, купа!льска ночь и т. д.?
80*. Как наз. день Ивана Купалы, т. е. 24.VI/7.VII: Ива!н Купа!ла,
Купа!льны Ива!н, Колду!нски Ива!н, Ян, Ива!н, Вели!кий Ива!н,
Ле!тний Ива!н, Петро!вский Ива!н, Цвето!шин Ива!н, По!стный
Ива!н и т. д.?
81. Имел ли специальное название день, следующий за Иваном Купалой, т. е. 25.VI/8.VII?
День Петра и Павла
82*. Как наз. день Петра и Павла, 29.VI/12.VII, – Петро!, Петро!к?
83*. Как наз. день, следующий за днем Петра и Павла, т. е. 30.VI/
31.VII, – Петро!в ба!тько, Полу!петро?
Июль
84. Какие праздники отмечали в июле? Как отмечали и как называли дни:
а) 8/21.VII – день Казанской иконы Божьей Матери (Богоро!дица)?
б) 10/23.VII – Матвей?
в) 13/26.VII – День Архангела Гавриила: Гаври!л, Гаври!лей?
Ильин день
85*. Как наз. и как праздновался Ильин день, 20.VII/2.VIII: Ле, Лля,
Илля! и т. д.?
86. Имели ли специальные названия и отмечались ли канун Ильина
дня и день, следующий за Ильиным днем?
87*. Отмечали ли день св. Бориса, 24.VII/6.VIII, – Бары!с, Бары!с-пали!коп?
88*. Отмечали ли день успения прав. Анны, 25.VII/7.VIII (Га!нна)?
89*. Известен ли день св. Пантелеймона, 27.VII/9.VIII, – Пали!копа,
Пали!копы – и какие поверья с ним связаны?
Август
90. Какие праздники отмечали в августе?
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91*. Как наз. день семи мучеников Маккавеев 1/14.VIII (Макаве!й)?
Какие обряды и поверья с ним связаны?
92*. Какие обычаи и поверья связаны с днем Преображения, 6/
19.VIII? Как он называется: Спас?
93*. Как наз. праздник Успения, 15/28.VIII: Спле!нне, Прачы!ста,
Пе!рвая (Пе!рша) Пречи!ста? Какие обычаи и поверья с ним связаны?
94*. Как наз. день Усекновения главы Иоанна Предтечи, 29.VIII/
11.IX: Головосе!к, Головосе!ки, Головоси!ка, Головосте!ние? Какие
поверья с ним связаны?
Сентябрь
95. Какие праздники отмечали в сентябре?
Как назывались следующие праздники и какие обычаи и поверья с ними связаны:
96*. 1/14.IX, Семенов день?
97*. 6/19.IX, День воспоминания чуда Архистратига Михаила – Чу!да, Чу!до?
98*. 8/21.IX, Рождество Богородицы – Дру!га Прачы!ста, Аспо!жки?
99*. 14/27.IX, Воздвиженье: Ўздю!женье, Здви!женье, Че!сны хрест?
100*. 26.IX/9.X, Преставление Иоанна Богослова: Ива!н Покро!вный,
Осе!нний Ива!н, Богосла!в, Багусла!в?
Октябрь
101. Какие праздники отмечали в октябре? Как они назывались и
какие обычаи и поверья с ними связаны:
102*. Покров, 1/14.X, – Покро!ва?
103*. День св. Киприана, 2/15.X: Покри!вный ба!тько, Купри!й?
104*. День Параскевы Сербской, 14/27.X, – Пара!ски, Тэрно!вка, Тарно!ўка?
105*. Праздник Казанской иконы Божьей Матери, 22.X/4.XI: Дру!га
Покро!ва, Молода! Покро!ва, Каза!нска, Богоро!дица?
106*. День Димитрия Солунского, 26.X/8.XI: Гми!тра, Дими!тр, Зьми!тер?
107*. День Параскевы Пятницы, 28.X/10.XI: Пья!тёнка, Параски!мка, Пара!ски?
Ноябрь
108. Какие праздники отмечали в ноябре и какие обычаи и поверья
с ними связаны:
109*. День Кузьмы и Демьяна, 1/14.XI: Казьма!-Дамья!н?
110*. Михайлов день, 8/21.XI: Миха!йла?
111. День ап. Филиппа, 14/27.XI: Пили!п?
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112*. Как наз. Филипповский (рождественский) пост, 15.XI – 24.XIII
/ 28.XI – 6.I: Пили!поўка?
113*. Как наз. праздник Введение Богородицы во храм, 21.XI/4.XII:
Вадзе!нне!, Ваденё!, Введе!не?
114. Отмечался ли день св. Екатерины, 24.XI/7.XII (Катери!на)?
115*. Как наз. Юрьев день, 26.XI/9.XII: Ю!рэй, Ю!рий холо!дный?
116*. Как наз. и как отмечался день ап. Андрея Первозванного,
30.XI/13.XII: Ондрэ!й, А!ндрий, Андре!й?
Декабрь
117. Какие праздники отмечали в декабре?
118. Известен ли день прп. Саввы Сторожевского, 3/16.XII: Са!вы,
Са!вки?
119*. Какие поверья связаны с днем св. Варвары, 4/17.XII (Варва!ра,
Варва!ры, Ва!рки)?
120*. Какие поверья связаны с днем св. Саввы, 5/18.XII (Са!ва, Са!вки, Са!вы)?
121*. Как отмечали Николин день, 6/19.XII: Осе!нний Мико!ла, Мико!ла зи!мняя, Мико!ла осе!нняя, Мико!ла?
122. Отмечался ли день, следующий за Николой зимним, т. е. 7/
20.XII? Как он назывался?
123*. Какие поверья были связаны с днем св. Анны, 9/22.XII (Ха!нкэ!, Га!нны!, Ганки!)?
III. ПОДВИЖНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДНИ
Мясоед
124*. Как наз. мясоед вообще: мнесни!цы, мясни!цы и т. п.?
125. Как наз. мясоед от Рождества до Великого поста: Ко!ляды, Мясни!цы, Месое!д?
126. Имели ли специальные названия остальные мясоеды:
а) от Пасхи до Троицкой недели включительно,
б) от Петрова дня (29.VI/12.VII) до 31.VII/13.VIII,
в) от Успения (15/28.VIII) до 14/27.XI, т. е. до начала рождественского (филипповского) поста?
127. Как наз. третья от конца неделя мясоеда перед Великим постом: Се!ре!дня, Се!редны, Ўсе!редная, Ўсе!родна?
128. Как наз. вторая от конца неделя мясоеда (мясопустная неделя)
перед Великим постом: Помина!льная, Де!довская, Дедова!я, Де!довский ты!ждень и т. д.?
129. Как наз. суббота мясопустной недели, т. е. суббота перед масляной неделей: Де!ды!, Де!дова! субо!та, Помина!льница и т. д.?
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Масленица
130*. Как наз. последняя неделя перед Великим постом, т. е. сырная
(масляная) неделя: Ма!слена, Ма!сны ты!ждень, Ма!сни!ца, Весна!?
131*. Как наз. четверг на масляной (сырной) неделе: Ма!слен четве!рг,
Воло!сый и т. д.?
132*. Как наз. последний день масляной недели (воскресенье), т. е. последний день перед началом Великого поста: Ма!слены за!пусты, Ма!сляны за!говины, Масно!е пу!шчэне, За!говины, За!пуски,
Весна! и т. д.?
Великий пост
133*. Как наз. Великий пост (7 недель до Пасхи): Пост, Вели!кий
пост?
134*. Как наз. первый день Великого поста (понедельник): Запу!стный
понеде!льник, Понеде!льник-полоскозу!б, Ўсту!пник, Пополо!кыны, Гу!весна и т. д.?
135. Как наз. вторая неделя Великого поста: Збо!рная неде!ля,
Збо!рова неде!ля и т. п.?
136*. Как наз. четвертая (крестопоклонная) неделя Великого поста:
Срэдохрэ!сна, Средопо!сна, Перекрё!сная, Середнехре!сна, Хре!сны
ты!ждень, Пакло!нна, Крэшча!тая и т. д.?
137*. Как наз. среда на четвертой (крестопоклонной) неделе Великого
поста: Хре!сты!, Средопо!стье, Середа! хре!сна, Перехре!сна середа!
и т. п.?
138. Как наз. пятая неделя Великого поста: Похва!льна неде!ля, Похва!льны ты!ждень и т. д.?
139. Как наз. шестая (вербная) неделя Великого поста: Ве!рбны ты!ждень, Ве!рбна?
140. Как наз. суббота шестой (вербной) недели Великого поста: напр.
Ла!зарова субо!та?
141*. Как наз. воскресенье перед Пасхой (Вербное воскресенье): Ве!рбная неде!ля, Ве!рбни!ца, Верби!ч, Верба!, Вербля!на неде!ля и т. д.?
142*. Как наз. последняя (Страстная) неделя Великого поста: Бе!лый
ты!ждень, Бе!лая неде!ля?
143. Имеют ли специальное название три последних дня строгого
поста перед Пасхой (начиная со Страстного четверга), напр.
Жи!льник?
144*. Как наз. среда на Страстной неделе: напр. Дровяна!я стра!сть?
145*. Как наз. четверг на Страстной неделе: Чи!стый четве!рг, Вели!кий четве!рг, Страсть, Страстно!й день, Жи!льный четверг,
Жи!льник?
146. Как наз. ночь с четверга на пятницу Страстной недели: Та!йна
ночь, Тайну!ха, Стра!сть, Стра!стье и т. п.?
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147*. Как наз. пятница на Страстной неделе: Вели!ка пя!тница, Страшна!я пя!тница, Стра!стна пя!тница, Кра!сная пя!тница?
148*. Как наз. суббота на Страстной неделе: Кра!сна субо!та, Вели!кая
субо!та?
Пасха
149*. Как наз. пасхальная ночь: Ўсе!но!чна, Все!но!щная?
150*. Как наз. первый день Пасхи, т. е. Светлое воскресенье: Вели!кдень, Па!ска, Вылы!цыны, Вели!конье и т. д.?
151*. Как наз. праздник Пасхи: Вели!кдень, Вели!конье, Па!ска? Сколько дней включается в это название: 1 день, 3 первых дня, вся
неделя?
152. Как наз. пасхальная неделя (от Светлого воскресенья до субботы включительно): Велико!дна, Велико!нная неде!ля, Велико!дный ты!ждень, Свята! неде!ля, Вели!конье, Па!ска?
153*. Как наз. среда на пасхальной неделе: Суха!я середа!, Градова!я
середа!, Градово!й день и т. д.?
154*. Как наз. четверг на пасхальной неделе: На!мски вели!кдень, Вели!кдень, На!мская па!ска, Ме!ртвых вели!кдень, На!вский четве!рг, На!вский, Ба!бски вели!кдень, Древе!сный четве!рг и т. д.?
155*. Как наз. следующее после Пасхи воскресенье: Про!воды, Провода!, Проводна!я неде!ля, Хамина! па!ска и т. д.?
156*. Как наз. следующая после пасхальной неделя (Фомина неделя):
Хами!на!я неде!ля, Да!рна!я неде!ля, Сухи!й ты!ждень, Проводна!я
неде!ля, А!ркушна (Я!ркошна) неде!ля и т. п.?
157*. Как наз. понедельник Фоминой недели: Про!воды, Про!воды Па!ски, Ра!дужные де!ды!, Де!ды!, Ра!довница, Ра!дуница, Велико!нные
деды!?
158*. Как наз. вторник Фоминой недели: На!вска!я ра!дуница, Ра!дуница, Про!воды, Гарку!шны (Я!рку!шны) день, Громни!цы и т. п.?
159. Как наз. среда на Фоминой неделе: Суха! середа!, Громни!ца,
Громни!чна середа! и т. п.?
160. Имел ли специальное название четверг на Фоминой неделе:
напр. Сухо!й четверг?
161. Имели ли специальное название понедельник и вторник на 3-й
неделе после Пасхи: напр. Громни!цы?
162*. Как наз. среда на 4-й неделе после Пасхи (Преполовение Пятидесятницы): Перепла!вна середа!, Преполови!нна середа!, Свята!
середа!, Сре!дняя среда!, Суха! среда! и т. п.?
163. Имел ли специальное название четверг на четвертой неделе после Пасхи: напр. Громово!й день?
164. Имел ли специальное название четверг на пятой неделе после
Пасхи: напр. Рахма!нский вели!кдень?
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165*. Как наз. среда на шестой неделе после Пасхи, т. е. канун праздника Вознесения (Вше!стья): Ўшэ!сьники, Вше!сная середа!?
166*. Как наз. четверг на шестой неделе после Пасхи, т. е. праздник
Вознесения: Ўшэ!стье, Вшэ!сте, Знэ!сенье и т. д.?
Троица
167. Как наз. неделя перед Троицей: Отпушчо!ны ты!ждень, Руса!льны ты!ждень и т. п.?
168. Имела ли специальное название среда перед Троицей: напр.
Крива!я середа!, Градова! среда!?
169. Имел ли специальное название четверг перед Троицей: напр.
Криви!й четве!рг, Сухи!й четве!рг?
170. Как наз. пятница перед Троицей: напр. Трае!цкие деды!?
171*. Как наз. суббота перед Троицей: Де!ды!, Сё!мушные деды!, Клён,
Клено!ва субо!та, Клеча!на субо!та, Маева!я субо!та, Ма!йска весна!, Помина!льна субо!та, Трае!цкая субо!та, Зеле!на субо!та, Духава!я субо!та?
172*. Как наз. праздник Троица: Тру!йца, Три!йца, Тро!йца, Зеле!ные
свя!тки, Свя!тки? Сколько дней включало это название: один
(воскресенье), три дня (воскресенье, понедельник, вторник) или
всю неделю?
173*. Как наз. неделя, начинающаяся праздником Троица (т. е. троицкая неделя): Трае!чная неде!ля, Руса!льная неде!ля, Свята!я неде!ля, Трове!цкая неде!ля, Тру!йцы, Зеле!на неде!ля, Грамна!я неде!ля, Грана!я неде!ля, Грена!я неде!ля, Трае!чный ты!ждень?
174*. Как наз. понедельник после Троицы: Дух, Святы! дух?
175. Имел ли специальное название вторник после Троицы: напр.
Ко!нский Вели!кдень?
176*. Как наз. среда после Троицы: Градова! середа!, Градобо!й, Градово!й день, Громово!й день и т. д.?
177*. Как наз. четверг после Троицы: На!мска (На!вска) Тро!ица, Сухи!
четве!рг, Криви! четве!рг, Сухо!й день, Облива!ха?
178. Как наз. воскресенье после Троицы: За!говины, Руса!лка и т. д.?
179. Как наз. неделя, следующая за троицкой неделей: Руса!льны
ты!ждень, Грена!я неде!ля, Грана!я неде!ля и т. п.?
180*. Как наз. понедельник на второй неделе после Троицы: Ро!зыгры, Ро!зыргы, Руса!лка, Руса!лки, Руса!льный понеде!льник?
181. Как наз. вторник на второй неделе после Троицы: Сухи!нды, Ро!зыргы?
182. Как наз. четверг на второй неделе после Троицы: Сухо!й четве!рг,
Криво!й четве!рг и т. д.?
183*. Имел ли специальное название девятый четверг после Пасхи:
напр. Девя!тник, Зелене!ц?
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184*. Как наз. девятая пятница после Пасхи: напр. Девя!туха? Какие
обычаи и поверья с ней связаны?
185*. Как наз. десятая пятница после Пасхи: напр. Деся!туха? Какие
обычаи и поверья с ней связаны?
186*. Как наз. пост перед днем Петра и Павла (29.VI/12.VII): Петро!вка, Петро!вица, Петро!вки?
187*. Как наз. пост с 1/14 по 14/27 августа (Успенский): напр. Спа!совка?

Êðàòêèé âàðèàíò
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Какие праздники в году считались самыми главными? Как их
называли: вели!кие, годовы!е, святы!е и т. п.?
Как называлась последняя неделя рождественского поста (с 17/
30.XII по 24.XII/6.I): сви!чки!, руса!льная неде!ля и т. п.?
Как назывался период от Рождества до Крещения: святы!е вечера!, сви!чки!, Рожество!, Коля!ды и т. д.?
Как назывался канун Рождества, рождественский сочельник,
24.XII/6.I: Бе!дная кутья!, Пе!рвая кутья!, Коля!да, Ста!рая коляда, Вили!я?
Как назывался праздник Рождество, 25.XII/7.I: Роздво!, Рожество!, Коля!да!, Коля!ды!? На сколько дней (один, три, неделю) распространяется это название?
Как назывался канун Нового года, т. е. 31.XII/13.I: Бога!тый ве!чер, Бога!тая кутья!, Щедру!ха, Щедре!ц?
Как назывался Новый год, 1.I: Васи!лий, Васи!лье, Васи!льев день,
Засеву!ха, Засева!льник, Но!вый год и т. д.?
Как назывался канун Крещения, 5/18.I: Водяна!я коляда!, Водяна!я кутья!, Голо!дная кутья!, Пи!сана коляда!, Терпу!ха?
Как назывался праздник Крещения, 6/19.I: Крешче!не, Водо!хрищи, Орда!нь, Водохре!стие?
Как назывался день, следующий за Крещением, т. е. 7/20.I: Крести!тель, Ти!ки-прити!ки, Рашчепле!ние, Рашче!пуха, Стре!ченски
Ива!н и т. д.?
Как назывался второй день после Крещения, т. е. 8/21.I: Роздве!нский день, Рожестве!нский день и т. п.?
Как назывался канун Сретенья, т. е. 1/14.II: Грумни!чный ба!тько?
Как назывался праздник Сретенье, 2/15.II: Громни!цы, Стре!ченье?
Как назывался праздник 1/14.III: Евдо!ка, Одюшки!, Явдо!ха и т. д.?
Как назывался день Сорока мучеников, 9/20.III: Сороки!, Сорока!,
Со!рокосвяты!е?
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16. Как назывался праздник Благовещения, 25.III/7.IV: Благови!шчене, Блави!шчене?
17. Как назывался день, следующий за Благовещением: Благове!сник,
Бу!ськовы ла!пы и т. п.?
18. Как назывался Юрьев день, 23.IV/6.V: Ю!рий, Его!рий, Ю!рий весня!ный, Григо!рий и т. п.?
19. Как назывался день Иоанна Богослова, 8/21.V: Весново!й Ива!н,
До!лги Ива!н, Ива!н Мику!льный и т. п.?
20. Как назывался день св. Николая, 9/22.V: Мико!ла, Весня!на Мико!ла?
21. Как назывался день, следующий за Николой вешним, т. е. 10/
23.V: Мико!лин ба!тько, Градово!й день?
22. Известен ли день Онуфрия Великого, 12/25.VI? Как его называли?
23. Как назывался канун дня Ивана Купалы, 23.VI/6.VII: Купа!йло,
Купа!ла?
24. Как назывался день Рождества Иоанна Крестителя, 24.VI/7.VII:
Ива!н Купа!ла, Купа!льны Ива!н, Колду!нски Ива!н, Ян, Ива!н, Вели!кий Ива!н, Ле!тний Ива!н, Петро!вский Ива!н, Цвето!шин Ива!н,
По!стный Ива!н и т. д.?
25. Как назывался день Петра и Павла, 29.VI/12.VII: Петро!, Петро!к и т. п.?
26. Как назывался день, следующий за днем Петра и Павла: Петро!в
ба!тько, Полу!петро?
27. Как назывался Ильин день, 20.VII/2.VIII: Илля!, Ля, Лля и т. п.?
28. Известен ли день св. Бориса, 24.VII/6.VIII: Бары!с, Бары!с-пали!коп?
29. Отмечали ли день успения прав. Анны, 25.VII/7.VII (Га!нна)?
30. Известен ли день св. Пантелеймона (Пали!копа, Пали!копы) и какие поверья с ним связаны (27.VII/9.VIII)?
31. Как назывался и отмечался день семи мучеников Маккавеев (Макаве!й), 1/14.VIII?
32. Как назывался и отмечался день Преображения, 6/19.VIII (Спас)?
33. Как назывался праздник Успения, 15/28.VIII: Спле!нне, Прачы!ста, Пе!рвая (Пе!рша) Пречи!ста?
34. Как назывался день Усекновения главы Иоанна Предтечи, 29.VIII/
11.IX: Головосе!к, Головосе!ки, Головоси!ка, Головосте!ние?
35. Как назывался Семенов день, 1/14.IX?
36. Отмечали ли день воспоминания чуда Архистратига Михаила,
6/19.IX, и как его называли: Чу!до?
37. Как назывался праздник Рождество Богородицы, 8/21.IX: Дру!га
Прачы!ста, Прычы!ста, Аспо!жка?
38. Как назывался праздник Воздвиженье, 14/27.IX: Здви!женье, Уздю!женье, Часне!йко?
39. Известен ли день преставления Иоанна Богослова, 26.IX/9.X:
Ива!н Покро!вный, Осе!нний Ива!н, Богосла!в, Багусла!в?
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40. Как отмечали праздник Покров, 1/14.X (Покро!ва)?
41. Как назывался день св. Киприана, 2/15.X: Покри!вный ба!тько,
Купри!й?
42. Как назывался день св. Параскевы Сербской, 14/27.X: Пара!ски,
Терно!вка?
43. Как назывался праздник Казанской иконы Божьей матери, 22.X/
4.XI: Дру!га Покро!ва, Молода! Покро!ва, Каза!нска, Богоро!дица?
44. Как назывался и отмечался день Димитрия Солунского, 26.Х/
8.XI: Гми!тра, Дими!тр, Зьми!тер?
45. Как назывался и отмечался день Параскевы Пятницы, 28.Х/10.XI:
Пя!тенка, Параски!мка, Пара!ски?
46. Как назывался и отмечался день Кузьмы и Демьяна, 1/14.X?
47. Как назывался и отмечался Михайлов день, 8/21.XI (Миха!йла)?
48. Как назывался праздник Введение Богородицы во храм, 21.XI/
4.XII: Введенье!, Ваденьё и т. п.?
49. Как назывался и отмечался Юрьев день, 26.XI/9.XII: Ю!рей,
Ю!рий холо!дный?
50. Как назывался и праздновался день ап. Андрея Первозванного,
30.XI/13.XII: Ондрэ!й, Андри!й, Андре!й?
51. Как назывался и отмечался день св. Варвары, 4/17.XII: Варва!ра,
Варва!ры, Ва!рки?
52. Как назывался и отмечался день св. Саввы, 5/18.XII: Са!ва, Са!вы,
Са!вки?
53. Как отмечался Николин день, 6/19.XII (Осе!нний Мико!ла, Мико!ла зи!мняя, Мико!ла)?
54. Какие поверья связаны с днем св. Анны, 9/22.XII (Ханкэ!, Ганны!,
Ганки!)?
55. Как назывался мясоед вообще (мнесни!цы, мясни!цы, мясое!д) и
имели ли особые названия мясоеды от Рождества до Великого поста, от Пасхи до Троицы, от Петрова дня до Успенского поста, от
Успения до рождественского (филипповского) поста?
56. Сколько раз в год и когда именно справляли деды? Как назывались каждые?
57. Как называлась последняя неделя мясоеда перед Великим постом: Ма!слена, Ма!сны ты!ждень, Ма!сница, Весна!?
58. Как назывался четверг на масленой неделе: Ма!слен четве!рг, Воло!сый?
59. Как назывался последний день мясоеда (воскресенье или суббота?): Ма!слены за!пусты, Ма!слены за!говины, Ма!сное пу!шчане,
За!говины, За!пуски?
60. Как назывался Великий пост (7 недель до Пасхи): Пост, Вели!кий пост?
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61. Как назывался первый день Великого поста (понедельник): Запустный понеде!льник, Понеде!льник-полоскозу!б, Усту!пник, Пополо!кыны, Гу!весна?
62. Как называлась четвертая неделя Великого поста: Срэдохрэ!сна,
Средопо!сна, Перекрё!сная, Середнехре!сна, Хре!сны ты!ждень, Пакло!нна, Крешча!тая?
63. Как называлась среда на четвертой неделе Великого поста: Хре!сты, Средопо!стье, Середа! хре!сна, Перехре!сна середа!?
64. Как называлось воскресенье перед Пасхой (Вербное воскресенье):
Ве!рбная неде!ля, Ве!рбница, Ве!рби!ч, Ве!рба!, Вербля!на неде!ля?
65. Как называлась последняя (страстная) неделя Великого поста:
Бе!лый ты!ждень, Бе!лая неде!ля?
66. Как называлась среда на страстной неделе: Дровяна!я страсть?
67. Как назывался четверг на страстной неделе: Чи!стый четве!рг, Вели!кий четве!рг, Страсть, Страстно!й день, Жи!льный четве!рг,
Жи!льник?
68. Как называлась пятница на страстной неделе: Вели!ка пя!тница,
Стра!шная пя!тница, Кра!сная пя!тница?
69. Как называлась суббота на страстной неделе: Кра!сная субо!та,
Вели!кая субо!та?
70. Как называлась пасхальная ночь: Всюно!чна, Все!ночна и т. п.?
71. Как назывался первый день пасхи, Светлое воскресенье: Вели!кдень, Па!ска, Вылы!цыны, Вели!конье?
72. Как назывался праздник Пасхи: Вели!кдень, Вели!конье, Па!сха?
На сколько дней распространяется это название (на один, три
дня, неделю)?
73. Как называлась среда на пасхальной неделе: Суха!я середа!, Градова!я середа!?
74. Как назывался четверг на пасхальной неделе: На!мски вели!кдень,
Вели!кдень, На!мская па!ска, На!вски четве!рг и т. п.?
75. Как называлось следующее после Пасхи воскресенье: Про!воды,
Провода!, Хамина! па!ска?
76. Как называлась следующая после пасхальной (Фомина) неделя:
Хами!на!я неде!ля, Да!рна!я неде!ля, Су!хий ты!ждень, Проводна!я
неде!ля, А!ркушна неде!ля?
77. Как назывался понедельник Фоминой недели: Про!воды, Ра!дужные де!ды!, Де!ды!, Ра!довница, Велико!нные деды!?
78. Как назывался вторник Фоминой недели: На!вска!я ра!дуница, Ра!дуница, Про!воды, А!ркушны день, Громни!цы?
79. Как называлась среда на четвертой неделе после Пасхи (Преполовение Пятидесятницы): Перепла!вна середа!, Свята! середа!, Сре!дняя среда!, Суха! среда!?
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80. Как называлась среда на 6-й неделе после Пасхи, т. е. канун
праздника Вознесение: Вше!стники, Вше!сная середа!?
81. Как назывался праздник Вознесение (четверг на 6-й неделе после
Пасхи): Вше!стье, Зне!сенье? Какие поверья с ним связаны?
82. Как называлась суббота перед Троицей: Де!ды!, Се!мушные деды!,
Клен, Клено!ва субо!та, Маева!я субо!та, Зеле!на субо!та, Духова
субо!та?
83. Как назывался праздник Троица: Тро!йца, Зеле!ные свя!тки, Свя!тки? Сколько дней имеется в виду: один, три, неделя?
84. Как называлась неделя, начинающаяся праздником Троица: Руса!льный ты!ждень, Свята!я неде!ля, Зеле!на неде!ля, Грена!я неде!ля,
Тро!ечный ты!ждень?
85. Как назывался понедельник после Троицы: Дух?
86. Как называлась среда после Троицы: Градова! середа!, Громово!й
день?
87. Как назывался четверг после Троицы: На!мска Тро!ица, Сухи!
четве!рг, Криво!й четве!рг?
88. Как называлось воскресенье после Троицы: За!говины, Руса!лка?
89. Как назывался понедельник на 2-й неделе после Троицы: Ро!зыгры, Руса!лки, Руса!льный понеде!льник?
90. Как назывался девятый четверг после Пасхи: Девя!тник, Зелене!ц?
91. Как называлась 9-я пятница после Пасхи: Девяту!ха?
92. Как называется и отмечается 10-я пятница после Пасхи: Деся!туха?
93. Как называется пост перед днем Петра и Павла (29.VI/12.VII):
Петро!вка, Петро!вица, Петро!вки?
94. Как назывался пост с 1/14 по 14/27.VIII (Успенский): Спа!совка?
95. Как назывался рождественский пост: Пили!повка?
Просьба к собирателям: по возможности приводить контексты для
календарных терминов.
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Плетнева Е.
Плешакова В. В.
Плотникова А. А.
Плюханова М. Б.
Пышкова И. А.
Разгон А.
Савчук Л. О.
Садовникова Ж. И.
Санникова О. В.
Сарычев К. В.
Саскевич Н. А.
Свешникова Н. В.
Серая В.
Серебряная М. И.
Скидальская Е. Я.
Скриган Л. Г.
Скрябина Н. П.

Список собирателей
– ЛММ
– ЕВМ
– ИАМл
– СМ
– ТИМ
– ИМ
– ОЕМ
– ИАМ
– ЛГМ
– ЛПМ
– ЕМН
– ЕВН
– ЕН
– ГЮН
– НВН
– НО
– НФО
– ДОО
– МРП
— СП
– ОАП
– ТЕП
– ЕП
– ВВП
– ААП
– МБП
– ИАП
– АР
– ЛОС
– ЖИС
– ОВС
– КВС
– НАС
– НВС
– ВС
– МИС
– ЕЯС
– ЛГС
– НПС

Смоляк Л.
Снитка М. Ф.
Сорокина Г. Н.
Стальмахова Е.
Старцева М. В.
Столяр В. П.
Стома Л. К.
Страхов А. Б.
Субоч М. И.
Супрун В. И.
Суринова Ю. Э.
Суховицкая И. М.
Табулина С. М.
Текучева И.
Тер-Аванесова А. В.
Терновская О. А.
Тимошенко Л. П.
Толстая М. Н.
Толстихина А. О.
Топорков А. Л.
Тростникова Е. В.
Трубицына Г. И.
Тюрина Т. А.
Успенский Ф. Б.
Уткина Т. В.
Фролова Н. Д.
Хазанова И. В.
Харитонова В. И.
Хорошко О.
Царевич Е. Г.
Чаленко Н.
Чеканова Е. Л.
Шевченко (Шарыгина) Т. В.
Щепанская Т. Б.
Щуплова О. Н.
Яковлева Т.
Якубова Н. М.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ЛС
МФС
ГНС
ЕС
МВС
ВПС
ЛКС
АБС
МИСб
ВИС
ЮЭС
ИМС
СМТб
ИТ
АТ-А
ОАТ
ЛПТ
МНТ
АОТ
АЛТ
ЕВТ
ГИТ
ТАТ
ФБУ
ТВУ
НДФ
ИВХ
ВИХ
ОХ
ЕГЦ
НЧ
ЕЛЧ

–
–
–
–
–

ТВШ
ТБЩ
ОНЩ
ТЯ
НМЯ

ОБСЛЕДОВАННЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
ПОЛЕСЬЯ*
Брестская обл.
Спорово
Заболотье
Муховец
Симоновичи
Кривляны
Дружиловичи
Одрижин
Гортоль
Оброво
Николаево
Бельск
Борщи
Засимы
Онисковичи
Бостынь
Велута
Дарево
Заберье
Туховичи
Луково
Мокраны
Олтуш
Орехово
Осовая
Радеж
Борки
Вешня
Камень
Ковнятин
Ласицк
Лисятичи
Лопатин
Новый Двор
Синин
Ровбицк
Верхний Теребежов
Видибор
Оздамичи
Радчицк
Рубель
Хоромск
*

Березовск. р-на
Брестск.
—"—
Дрогичинск.
Жабинковск.
Ивановск.
—"—
Ивацевичск.
—"—
Каменецк.
Кобринск.
—"—
—"—
—"—
Лунинецк.
—"—
Ляховичск.
—"—
—"—
Малоритск.
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
Пинск.
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
Пружанск.
Столинск.
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—

(13)
(3)
(3)
(15)
(4)
(21)
(22)
(19)
(18)
(1)
(11)
(10)
(12)
(30)
(30)
(29а)
(7)
(7)
(6)
(6)
(5)
(24)
(23)
(28)
(25)
(27а)
(24)
(25)
(8)
(33)
(35)
(32)
(34)
(34)

В скобках указываются номера пунктов по сетке ПЭЛА (см. с. 597).
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Обследованные населенные пункты

Брянская обл.
Челхов
Семцы
Картушино
Радутино

Климовск.
Почепск.
Стародубск.
Трубчевск.

Волынская обл.
Черче
Холоневичи
Поворск
Подрожье
Уховецк
Березичи
Ветлы
Любязь
Проходы
Забродье
Мельники
Пески
Речица
Хотишов
Щедрогор
Соловьи

Камень-Каширск.
Киверецк.
Ковельск.
—"—
—"—
Любешовск.
—"—
—"—
—"—
Ратновск.
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
Старовыжевск.

Гомельская обл.
Брагин
Верхние Жары
Пирки
Присно
Грабовка
Тереховка
Кочищи
Березники
Буда
Дяковичи
Лутовье
Переров
Постолы
Хвойка
Хильчицы
Золотуха
Малые Автюки
Новинки
Сырск
Буйновичи
Дзержинск
Замошье
Симоничи
Стодоличи

р/ц
Брагинск.
—"—
Ветковичск.
Гомельск.
Добрушск.
Ельск.
Житковичск.
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
Калинковичск.
—"—
—"—
Кормянск.
Лельчицк.
—"—
—"—
—"—
—"—

(64)
(66)
(65)
(67)

(83)
(83а)
(83)
(88)
(86)
(87)

(76)
(76а)

(59)
(58)
(61)
(62)
(49)
(37)
(37)

(38)
(53)
(52)
(53)

(42)
(40)
(41)
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Обследованные населенные пункты
Тонеж
Убортская Рудня
Липняки
Ручаевка
Балажевичи
Барбаров
Жаховичи
Костюковичи
Скрыгалово
Вербовичи
Киров
Великое Поле
Голубица
Дорошевичи
Комаровичи
Челющевичи
Заспа
Великий Бор
Хойники
Житомирская обл.
Нова Котельня
Степок
Яроповичи
Гришковцы
Красностав
Топорище
Бараши
Бобрица
Неделище
Рясно
Сосновка
Сарновичи
Летки
Лугины
Староселье
Червона Волока
Давыдки
Курчица
Возничи
Выступовичи
Жолудевка
Жуки
Журба
Людвиновка
Тхорин
Кишин
Перга

Лельчицк.
—"—
Лоевск.
—"—
Мозырск.
—"—
—"—
—"—
—"—
Наровлянск.
—"—
Петриковск.
—"—
—"—
—"—
—"—
Речицк.
Хойницк.
—"—
Андрушевск.
—"—
—"—
Бердичевск.
Володарско-Волынск.
—"—
Емильчинск.
—"—
—"—
—"—
Житомирск.
Коростеньск.
Лугинск.
—"—
—"—
—"—
Народичск.
Новоград-Волынск.
Овручск.
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
Олевск.
—"—

(39)

(48)
(46)
(46)
(46)
(50)
(51)
(45)
(43)
(43)
(44)
(45)
(57)
(54)

(105)

(111)
(111)
(106)
(108)
(109)
(107)
(104)
(103)
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Обследованные населенные пункты
Вышевичи
Трубеевка
Новополь

Радомышльск.
Ружинск.
Черняховск.

(117)

Киевская обл.
Копачи

Чернобыльск.

(120)

Ровенская обл.
Владимирец
Бельская Воля
Хиночи
Берестье
Дубровка
Залишаны
Колки
Крупово
Лесовое
Лютинск
Озерск
Рудня
Сварицевичи
Нобель
Старая Мощаница
Неверков
Совпа
Грушвица
Омеляна
Боровое
Глинное
Дроздынь
Каменное
Чудель

р/ц
Владимирецк.
—"—
Дубровицк.
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
Заречненск.
Здолбуновск.
Корецк.
—"—
Ровенск.
—"—
Рокитновск.
—"—
—"—
—"—
Сарненск.

Сумская обл.
Череповка
Вольная Слобода
Дунаец
Бочечки
Новая Слобода
Басовка
Перекоповка
Жихово
Кривоносовка
Мефёдовка
Юнаковка
Беромля
Клышки
Орловка

Буринск.
Глуховск.
—"—
Конотопск.
Путивльск.
Роменск.
—"—
Середино-Будск.
—"—
—"—
Сумск.
Тростянецк.
Шосткинск.
Ямпольск.

(96)

(95)
(95)
(95)
(91)

(102)
(101)
(100)
(101а)
(97)

(144)
(145)
(147)
(148)
(141)

(143)
(142)
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Обследованные населенные пункты
Черниговская обл.
Борзна
Малая Загоровка
Макишин
Мощенка
Хоробичи
Дымерка
Олбин
Прогресс
Атюша
Ковчин
Стольное
Терешковка
Великая Весь
Великий Злеев
Сибереж
Старые Яриловичи
Днепровское
Плехов
Старые Боровичи

р/ц
Борзнянск.
Городнянск.
—"—
—"—
Козелецк.
—"—
—"—
Коропск.
Куликовск.
Менск.
Нежинск.
Репкинск.
—"—
—"—
—"—
Черниговск.
—"—
Щорск.

(129)
(128)
(127)
(126)
(130)
(123)
(122)
(121)
(125)
(124)
(131)

Ñåëà, îáñëåäîâàííûå ïî ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå
Село

Год
записи

ПроСобиратели
грамма*

Барбаров Мозырск. Гомельск.

1983

полн.

А. В. Гура

Боровое Рокитновск. Ровенск.

1984

полн.

А. А. Архипов,
Н. М. Якубова

Бочечки Конотопск. Сумск.

1985

полн.

Н. П. Дейниченко

Великая Весь Репкинск.
Черниговск.

1985

кратк.

Е. Я. Скидальская

Великий Бор Хойницк.
Гомельск.

1985

кратк.

С. Дерко,
И. А. Мальцева

Ветлы Любешовск. Волынск.

1985

выбор.

А. В. Гура

Дунаец Глуховск. Сумск.

1984

полн.

студенты Сумск.
пединститута

Дяковичи Житковичск.
Гомельск.

1983

выбор.

М. Н. Толстая

Жихово Середино-Будск.
Сумск.

1984

полн.

студенты Сумск.
пединститута

* полн. – материалы собраны по полной программе; кратк. – материалы собраны по краткой программе; выбор. – выборочные материалы
(собранные по отдельным вопросам программы)
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Обследованные населенные пункты

Замошье Лельчицк.
Гомельск.

1983

полн.

Л. Н. Виноградова

Засимы Кобринск. Брестск.

1985

выбор.

А. В. Гура

Кишин Олевск. Житомирск.

1984

полн.

А. А. Архипов,
Н. М. Якубова

Клышки Шосткинск. Сумск.

1984

полн.

студенты Сумск.
пединститута

Ковчин Куликовск.
Черниговск.

1985

полн.

М. Н. Толстая

выбор.

М. Р. Павлова

полн.

А. В. Гура

Копачи Чернобыльск. Киевск. 1985

кратк.

Е. М. Назарова

Кочищи Ельск. Гомельск.

1984

полн.

М. Н. Толстая

Ласицк Пинск. Брестск.

1985

кратк.

О. В. Санникова

Комаровичи Петриковск.
Гомельск.

1983

Лопатин Пинск. Брестск.

1985

выбор.

О. В. Санникова

Новая Слобода Путивльск.
Сумск.

1985

полн.

Н. П. Дейниченко

Оздамичи Столинск. Брестск.

1984

полн.

С. М. Толстая

Олбин Козелецк. Черниговск.

1985

полн.

М. Н. Толстая

Олтуш Малоритск. Брестск.

1985

кратк.

А. В. Гура

Онисковичи Кобринск.
Брестск.

1985

кратк.

О. В. Санникова

Перга Олевск. Житомирск.

1984

полн.

М. Н. Толстая

Радеж Малоритск. Брестск.

1986

выбор.

М. Н. Толстая

Речица Ратновск. Волынск.

1985

выбор.

М. Н. Толстая

Симоничи Лельчицк.
Гомельск.

1985

выбор.

О. В. Санникова

Старые Боровичи Щорск.
Черниговск.

1985

кратк.

Е. Я. Скидальская

Стодоличи Лельчицк.
Гомельск.

1984

полн.

С. М. Толстая

Хоромск Столинск. Брестск.

1984

полн.

Т. А. Агапкина,
А. Л. Топорков

Червона Волока Лугинск.
Житомирск.

1984

выбор.

М. Р. Павлова,
М. М. Гончаренко,
А. В. Андреевская

полн.

М. Н. Толстая

Щедрогор Ратновск. Волынск. 1985

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ПОЛЕСЬЯ (по сетке ПЭЛА)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ В НАЗВАНИЯХ
ОБЛАСТЕЙ И РАЙОНОВ ПОЛЕСЬЯ
Б. — Брестская область
Брз. — Березовский район
Брс. — Брестский
Дрг. — Дрогичинский
Ивн. — Ивановский
Ивц. — Ивацевичский
Кбр. — Кобринский
Кмн. — Каменецкий

Лнн. —
Лхв. —
Млр. —
Пнс. —
Прж. —
Стл. —

Лунинецкий
Ляховичский
Малоритский
Пинский
Пружанский
Столинский

Бр. — Брянская область
Клм. — Климовский
Пчп. — Почепский

Стрд. — Стародубский
Трб. — Трубчевский

В. — Волынская область
К.-К. — Камень-Каширский
Квр. — Киверецкий
Квл. — Ковельский

Лбш. — Любешовкий
Ртн. — Ратновский
Стрв. — Старовыжевский

Г. — Гомельская область
Брг. — Брагинский
Втк. — Ветковский
Гом. — Гомельский
Дбр. — Добрушский
Ел. — Ельский
Жтк. — Житковичский
Клн. — Калинковичский
Крм. — Кормянский
Ж. — Житомирская область
Анд. — Андрушевский
Брд. — Бердичевский
В.-В. — Володарско-Волынский
Ем. — Емильчинский
Жит. — Житомирский
Крс. — Коростеньский
Лгн. — Лугинский

Ллч. —
Лоев. —
Мзр. —
Нрв. —
Птр. —
Рчц. —
Хнц. —

Лельчицкий
Лоевский
Мозырский
Наровлянский
Петриковский
Речицкий
Хойницкий

Нрд. —
Н.-В. —
Овр. —
Ол. —
Рдм. —
Руж. —
Чрн. —

Народичский
Новоград-Волынский
Овручский
Олевский
Радомышльский
Ружинский
Черняховский

Крц.
Рвн.
Ркт.
Срн.

Корецкий
Ровенский
Рокитновский
Сарненский

К. — Киевская область
Чрнб.— Чернобыльский
Р. — Ровенская область
Влд. — Владимирецкий
Дбр. — Дубровицкий
Здл. — Здолбуновский
Зрч. — Заречненский

—
—
—
—

Сокращения областей и районов
С. — Сумская область
Брн. — Буринский
Глх. — Глуховский
Кнт. — Конотопский
Птв. — Путивльский
Рмн. — Роменский

С.-Б. —
Сум. —
Трст. —
Шст. —
Ямп. —

Середино-Будский
Сумской
Тростянецкий
Шосткинский
Ямпольский

Ч. — Черниговская область
Брз. — Борзнянский
Грд. — Городнянский
Клк. — Куликовский
Кзл. — Козелецкий
Крп. — Коропский

Мнс. —
Нжн. —
Рпк. —
Чрн. —
Щрс. —

Менский
Нежинский
Репкинский
Черниговский
Щорский
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