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Универсальная триада гость–дом–хозяева по-разному 

осмысливалась в разное время и в разных культурах. В традиционном 

фольклоре она имеет ярко выраженные жанровые акценты. Белорусские 

паремии не просто отвердевшая мораль и история народа: они его 

национальное лицо, квинтэссенция народного опыта и морали, надежное 

внутреннее свидетельство отношения этноса к гостеприимству и, 

соответственно, показатель степени духовного наполнения концепта 

«дом».  

Поскольку гостеприимство построено на символических жестах, 

оно диалогично по своей сути. Паремии выполняют две значимые 

функции – семантическую и нормативную: иными словами, они, во-

первых, фиксируют семантический комплекс гостеприимства, 

типологию гостей, роли, права и обязанности хозяев, во-вторых, 

выступают регуляторами нормативных отношений в позитивном и 

негативном вариантах, содержат набор этикетных формул продолжения 

желательного общения и прекращения нежелательного с наименьшими 

моральными потерями для обеих сторон.  

Пожалуй, сейчас не требует особых доказательств, что 

пространство гостя воспринималось в древности как потенциально 

опасное, а сам человек-гость в дородовую тотемическую эпоху, не 

имеющую понятия о кровном родстве, рассматривался, согласно 

мнению О.М. Фрейденберг, как «враг» в хтоническом значении: 

«Однако, если он в рукопашной борьбе не был побежден, он делался 

другом» [4, 89]. «Индоевропейский корень *ghosti- «чужак, гость»… 

Подобно древнеиндийскому ari-, hostis обозначает друга и врага, 

собственно говоря, отношения взаимности» [4, 683]. Система друг–враг 

в родовую эпоху расщепляется на пары гость-друг и гость-враг, причем 

древнее понятие границы не колеблется. С появлением клана гостей-

родственников актуальная граница сдвигалась ближе к дому, но 



пространство гостя по-прежнему продолжало источать импульсы 

позитивной и негативной семантики. Отсюда сохранение двойственного 

отношения к гостю в белорусских паремиях. Прынясі, божа, гасця, то і 

гаспадар пажывіцца [1, 399] – это с одной стороны, правда, 

прагматичной, а не духовной. С другой имеем столь же прагматичное, 

сколь и красочное сравнение: Нязваны госць горш ваўка [1, 399]. Эта 

ситуация позволяла хозяину перейти на язык этикета-негации: Прыйшоў 

не званы і пайшоў не адпраўлены [1, 399]. Варианты второй части 

пословицы фиксируют зону красноречивого молчания хозяев как 

определенного знака гостю незваному: ідзі не гнаны, пашоў не сланы, 

ідзі сабе не сланы [1, 399].  

Как видим, белорусские паремии содержали семиотический опыт 

защиты дома и семьи от нежеланных гостей, которым этикетным 

молчанием дают понять, что Няпрошанаму гасцю месца няма, 

Няпрошанага госця за парог выводзяць [1, 399]. Если гость не прошаны, 

то и не дзякаваны [1, 399]. Памяткой незваному гостю служили 

пословицы, где он лишался чести сидеть за столом: Няпрошанага госця 

пад стол. Госцікі за стол, а лішні госць пад стол [1, 399]. 

Архаичное совместное разрывание тотема «понималось в виде 

родственной связи», в этом случае даже «‘враг’ переходит в ‘друга’, 

‘брата’». «‘Пришелец’, ‘чужак’, получивший долю тотема, становится 

сам этим тотемом; он входил в данный тотемный коллектив на правах 

равного, и не только он сам, но всякий, кому переходила эта часть 

разломленного тотема» [4, 89]. Данный тезис О.М. Фрейденберг – ключ 

к пониманию функции трапезы в паремиях на тему гостеприимства. 

Место архаичного, разрываемого на части тотема в земледельческую 

эпоху занимает преломляемый хлеб, сочетающийся с солью, и 

возлияние в виде традиционных напитков разного происхождения (пиво, 

мед, молоко). Логика производства ритуального смысла та же самая, что 

и в архаичную эпоху, но с одним исключением: трапеза становится 

местом пересечения «текстовых плоскостей» (Ю. Кристева). 

Перефразируя Ю. Кристеву, которая далее говорила о диалоге 

различных видов письма – самого писателя, получателя (или персонажа) 

и, наконец, письма, образованного нынешним или предшествующим 

культурным контекстом, считаем возможным выделять в рамках обычая 

гостеприимства специфический диалог «письма» (поведения) хозяина и 

гостя, включающий в прямой или символической форме демонстрацию 

обоюдных намерений, и «письма» – сценария совместных действий, 

функционально и семантически объединяющего культуру архаики и 

земледельческой эпохи (обмен подарками, трапеза за общим столом, 



этикетная беседа с традиционными вопросами-ответами, ночлег и 

проводы гостя).  

Этикет гостеприимства – двуединый процесс, семиотизирующий 

пространство дома. В этикете гостя особое место занимает граница 

дома, в частности порог, место первоначального миролюбивого 

приветствия, содержащего пожелание благополучия дому: Дзень добры 

ў хату! Здарова вам! Правіна ў хату, а крывіна ў лес! [1, 170] Недаром 

говорится: Не пастаяўшы ля парога, не сядзеш за сталом. [1, 139]. 

Этикетный диалог – необходимое условие начала совместной трапезы: 

Хлеб ды соль! – Садзіся, госцем будзеш [1, 171]. Этикет, то есть 

демонстрация уважения друг к другу, ставится даже выше угощения: 

Добрае слаўцо лепш за піўцо. Белорусы не связывали создание 

дружелюбной и комфортной атмосферы с количеством выпивки: Не 

дорага піва п’янае, а дорага пасядзенейка. Белорусская бяседа 

предполагает веселье, не переходящее в бесшабашный мрачный разгул: 

Смехам і піва п’юць [1, 391].  

Сравнивая характерные паремии, порожденные культурой разных 

этносов, получаем наиболее значимые характеристики их картин мира. 

Согласно белорусским паремиям, духовное наполнение дома 

обеспечивало ему позитивную связь с внешним миром. 

Пространственная формула гостеприимства включает внешний по 

отношению к дому и подворью мир, откуда приходит гость, границу 

между внутренним пространством подворья и внешним, не 

принадлежащим хозяевам, дверь в дом и порог. Собственно говоря, 

через эти «пороги» гость как бы присваивает себе пространство хозяев – 

по их разрешению или самовольно, а для хозяев они условный рубеж 

защиты своего положения, что может быть наглядно представлено 

следующим образом: Пространство гостя → Порог1 ↔ Порог2 ↔ 

Порог3 ← Пространство хозяев дома.  

Этноспецифическая картина мира, базирующаяся на модели дом – 

хозяева – гости, эксплицируется в белорусских паремиях в формах, 

исключающих какую-либо двусмысленность, – утвердительной (гостям 

рады, дом для них открыт) или отрицательной (дом закрыт для 

нежеланных гостей). Дом – семья – хозяева, объединенные 

феноменологически, взаимно замещают и характеризуют друг друга. 

Семиотический объект хата становится референтом духовности хозяев 

в пословице «Хата гасцямі багата» [1, 388]. Ее семантическая 

структура зафиксировала переход категории богатство в уровень 

высшего порядка – идеальный.  

Целостная феноменология богатого гостями дома являет в 

народной культуре нормативный эталон – критерий оценки всех прочих 



домов. При этом богатство духовное ставится выше материального 

достатка, оно становится, если хотите, выразителем качества жизни, 

показателем ощущения себя в мире. Сравните: Хата багата, а гасцей 

малавата [1, 388], то есть достаток при игнорировании гостеприимства 

всего лишь иллюзия благополучия, и хоць я не багат, а з гасцей рад 

[1, 389], иными словами, материальная бедность восполняется другим 

богатством – гостями, несущими хозяину радость.  

В силу своей традиционности белорусские паремии сохраняют 

отпечатки разных эпох и картин мира. Экофильный и религиозный опыт 

белорусского народа, психологически преодолевающего в акте 

культурной партисипации извечную оппозицию я – другое, сопрягал в 

паремиях пространственное и временное, материальное и духовное. В 

ряде пословиц органично переплетается дохристианское прошлое с 

новой идеологией и моралью. От прошлого остается парадигма гость-

бог, наполняясь новыми семантическими нюансами. Дискретное гость 

приобщалось к концептуальному бог по принципу ситуативного 

тождества: приход гостя в дом был равнозначен явлению божества. В 

одних выражениях трансцендентный бог предстает в своей исконной, 

времен индоевропейской общности народов, функции бога дающего, 

посылающего(ся), откликающегося на обращенные к нему просьбы типа 

«Пашлі, бог, гасцей часцей» [1, 388]. До сих пор в народе сохраняется 

отношение к гостю как к божьему подарку или посланнику, несущему в 

дом добро и счастье, в особенности к ритуальному в дни календарных 

праздников.  

По мнению философов, паремии концентрируют и удерживают 

историю морали, генетически восходящей к феномену обычая. 

Дохристианский обычай гостеприимства не был глух к христианской 

моральной системе. Паремии восприняли шкалу религиозной 

нравственности с противопоставлением угодной господу бедности и 

разрушительного для души человека богатства. В фонде белорусских 

пословиц закрепляются выражения, знаменующие поворот 

нравственного вектора к бедному, но остающемуся гостеприимным 

дому. Одновременно лишается духовного наполнения богатый дом 

негостеприимных людей, превращаясь в народном сознании в зловещую 

пустоту, окаймленную стенами.  

Гостеприимство, ранее входившее в стратегию выживания и не 

имевшее ничего общего с моралью в нашем теперешнем понимании, 

прочно занимает нравственные позиции, становится залогом 

приобщения хозяев к высшей благодати – святости, неизвестной в 

прежние времена: «Пашлі, бог, гасцей – і хазяін будзе свяцей» [1, 388]. 

Активная интенция хозяев включает и количественный компонент: 



«Паздароў, божа, гасцей, штоб ездзілі часцей» [1, 388]. Качественная 

характеристика дома (хаты) и его добропорядочных хозяев передается в 

пословице синтезом метонимии и метафоры: «Чым хата багата, тым і 

рада» [1, 390].  

Паремии свидетельствуют, что гостеприимство является в глазах 

белорусов не просто показателем верности хозяев традиционным 

заветам, сколько высокой нравственности и духовности, освящающей их 

дом. И уже совершенно новым смыслом наполняется триединство дом–

гость–бог. Наряду с гостем – посланником бога / Бога вырисовывается 

гость как фактор проверки прочности нравственных устоев личности. 

Особенно ярко это нашло отражение в морально-этических легендах о 

хождении Господа Бога и святых по земле, отозвалось в поэтических 

строках С. Есенина «Шел господь пытать людей в любови, // Выходил 

он нищим на кулижку», но и в переосмысленных паремиях также. 

Вполне конкретный смысл придается гостю как эпифании Господа в 

пословице «Госць у дом, бог у дом» [1, 388]. И здесь нас не может ввести 

в заблуждение принятое в советских изданиях правило всегда писать 

слово бог с маленькой буквы.  

Ценность белорусского паремийного фонда видится, однако, не 

только в том, что он служит доказательством углубленной духовной 

работы белорусов над собой. Тема дома способствует разрушению 

современного релятивистского мифа о какой-то безнадежной 

врожденной памяркоўнасці нашего народа. Характер гостеприимства и 

принципы конструирования этикета, нашедших отражение в 

художественной реальности паремий, свидетельствуют, что гость для 

белорусов очень даже дифференцированное понятие. Они четко 

разделяют гостей на любых и нялюбых. В отношении вторых пословица 

советовала соблюдать требуемый традицией минимальный этикет: 

Непрыяцелю трэба даць хлеба і солі [1, 400]. Он не предполагает теплых 

отношений и их продолжения в доме: гость пришел и ушел, но, согласно 

закону гостеприимства, не с пустыми руками. Вместе с тем в 

белорусских паремиях однозначно вырисовывается линия безусловного 

права хозяев на защиту дома от нежелательных гостей, к числу которых 

относятся гости нязваныя, няпрошаныя, бясстыдныя, бессаромныя, 

нямілыя. Если согласиться с тем, что паремии являются выразителями 

особенностей национального характера белорусов и их отношения к 

дому как к сверхценному духовному фактору бытия, а, собственно 

говоря, так оно и есть, то отсюда следует вполне обоснованный, 

базирующийся на анализе паремий вывод: меньше всего «памяркоўныя» 

белорусы считали свой дом и, следовательно, родную страну проходным 

двором.  



Паремии дают многогранный образ белоруса, сочетающего 

гостеприимство с разумным отношением к традициям. Белорус 

эмоционально реагируют на желанных и нежеланных гостей. В его 

отношении к последним явно присутствует волевое начало, но 

выказывает он его с помощью этикетных знаков, а не грубого 

обращения. Прямо скажем, это несколько не вяжется с пресловутой, 

граничащей с безмолвием, «памяркоўнасцю» белорусов, которая, 

согласно паремиям, как видим, имеет вполне определенный предел – 

порог собственного дома.  
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