
130

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕТЯХ В БЕЛОРУССКОЙ 
И КАРЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ  

(ОПЫТ СРАВНЕНИЯ)

И. И. Калачева, 
Белорусский государственный университет 

О. П. Илюха, 
Карельский научный центр РАН

Рассмотрены представления о детях в белорусской и карельской традицион-
ной культуре, на основе большого фактологического этнографического материала 
показаны общие подходы к выявлению ключевых параметров детства, воспита-
ния, родительства. Подобная работа осуществлена впервые в рамках совместного 
российско-белорусского проекта и является вкладом белорусских и российских 
ученых в разработку темы этнографии детства и семьи в современных условиях.

The image of children in belarusian and karelian traditional culture is given, the main 
approaches to determining the key parameters of childhood, upbringing, parenthood are 
shown based on a huge factological ethnographic material. This is the first such work done 
ever as a result of joint russian and belarusian project and it’s a contribution of russian 
and belarusian scientists in the research of the ethnography of childhood and family in 
the modern world.
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Исследование мира, уклада жизни и быта детей, их здоровья, одеж-
ды, питания, игр и забав – значимая часть культурного наследия любо-
го этноса. Изучение представлений о детях как носителях и преемниках 
традиций в белорусской и карельской культуре показывает, что суще-
ствуют факторы, позволяющие проводить их сравнение. И белорусская, 
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и карельская культура формировалась в условиях широких межэтниче-
ских контактов и государственного пограничья. Обе эти культуры мож-
но отнести к интеграционному и контактному типам. Они долгое время 
развивались «в тени» других культур, на землях с особым географиче-
ским положением между Востоком и Западом, между православием и ка-
толичеством/лютеранством. Земли и Беларуси, и Карелии переходили 
от одного государства к другому, в результате чего их народы были неод-
нократно «разделены границей», что обусловило специфику идентифика-
ции жителей. Культурные пласты одной и другой культуры различаются 
по ценностным представлениям и установкам. Белорусская нация вобрала 
в себя элементы восточнославянской, западнославянской и балтийской 
культуры. Карелы в процессе этногенеза широко контактировали с дру-
гими прибалтийско-финскими народами, в частности вепсами и финна-
ми, а также испытали мощное воздействие русской культуры.

Важным основанием правомерности сравнения двух территориально 
отдаленных культур является также то, что рост славянской составляющей 
в населении Карелии во второй половине 1940-х – первой половине 1960-х гг. 
происходил в значительной мере за счет притока переселенцев из Бела-
руси. В конце 1950-х гг. белорусы стали третьим по численности этносом 
в КАССР после русских и карелов [8, с. 8]. Следствием такой демографи-
ческой ситуации стало большое количество белорусско-карельских бра-
ков, в результате чего на семейно-бытовом уровне происходило более или 
менее успешное контактирование культур.

Согласно исследованиям В. Н. Бирина, максимальная доля карело-бе-
лорусских браков была характерна для Лоухского и Кемского районов, где 
карелы численно преобладали над белорусами. В то же время в Сегежском 
и Суоярвском районах, где доля белорусов в составе населения превышала 
долю карелов, отмечалось самое низкое число карело-белорусских супру-
жеских пар. По статистическим данным за 1970 г., жених-карел, создавая 
семью, в большинстве случаев отдавал предпочтение русской, во вторую 
очередь белоруске (73,4 и 14 % случаев соответственно). Так же поступал 
и жених-белорус – в 68,4 % случаев невеста была русской, в 16,5 % – бело-
руской. Невеста-карелка скорее выходила замуж за русского (64,7 %) или 
белоруса (15,7 %). Белоруска в случае межнационального брака отдавала 
предпочтение браку с русским (61 %) или с карелом (14 %) [1, с. 136–137]. 
«Предпочтения» в значительной мере определялись состоянием локаль-
ных «брачных рынков», спецификой национального состава изучаемых 
населенных пунктов.

Несомненно, в межнациональной семье шел явный или скрытый диа- 
лог по многим аспектам бытовой культуры, включая проблему воспита-
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ния детей. Конкретных исследований по этому вопросу не проводилось, 
но любопытно наблюдение В. Н. Бирина по поводу того, что в выборе 
брачного партнера мужчины и женщины белорусской национальности 
обращали внимание прежде всего на «хозяйственность партнера». Жен-
щины-карелки, рисуя портрет «идеального супруга», хозяйственности 
предпочитали помощь по уходу за домом или детьми, а мужчины-каре-
лы на первое место ставили «любовь и уважение своего мужа» [1, с. 136–
137]. В семьях происходила «встреча» двух культурных традиций с раз-
ными представлениями о детях и различными подходами к воспитанию. 

Итак, сопоставление представлений о детях в белорусской и карель-
ской культуре представляется нам вполне оправданным. Отметим, что 
опыт научного сравнения Беларуси и Карелии по другим показателям 
уже имеется [11, с. 73–74].

Учитывая специфику территорий Беларуси и Карелии, рассмотрим 
феномен детства и представлений о детстве в традиционных культурах 
этих народов. За основу нами взяты материалы, зафиксированные с кон-
ца XIX в. и до начала коллективизации.

Заметный вклад в изучение проблем этнографии детства и традиций 
воспитания в Беларуси внесли Г. А. Бартошевич, В. С. Болбас, И. И. Ка-
лачева, А. П. Орлова, Л. В. Ракова, И. С. Сычева, А. Д. Якубинская 
и др. В Карелии данную тему исследовали фольклористы С. М. Лойтер 
и И. А. Разумова, чьи публикации по русскому фольклору, собранному 

Празднование обряда крещения ребенка в д. Яновичи  
Клецкого р-на Минской обл., 1950-е гг.
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в Карелии, несколько изменили понимание содержания и границ катего-
рии «детский фольклор», показали его широту, многослойность, особен-
ности бытования. Появились статьи этнографического характера, специ-
ально обращенные к русскому детству в Карелии (К. К. Логинов), а также 
представлениям о детях у вепсов (И. Ю. Разумова). Культуру детства ка-
рельского этноса в широком плане исследует О. П. Илюха [3].

В традиционной белорусской культуре отношение к детям формирова-
лось задолго до их рождения. Это обстоятельство ярко проявлялось во вре-
мя свадьбы. Обратимся к некоторым пожеланиям молодым: «Дарую ру-
бель, каб налета вісела калыбель»; «Жадаю, каб у вас было столькі сыноў, 
колькі куткоў, і столькі дачушак, колькі падушак» и др. В свадебных напут-
ствиях звучали пожелания иметь много детей, причем зачастую в них со-
держалась подсказка, что сначала нужно родить сына-наследника, а затем 
уже красавицу-дочку, помощницу по дому и сестру брату. В особенности 
хотелось бы обратить внимание на подсказку о временных рамках рожде-
ния первого ребенка: он должен был родиться через год («налета», «праз 
год»). Появление данного наказа в коллективном сознании прошлых по-
колений объясняется просто: создание семьи – это акт созидания и разви-
тия, результатом которого непременно должен быть ребенок [4, с. 15–20].

О физическом и умственном здоровье детей карелы заботились за-
долго до их рождения. Невесте и жениху после венчания по обычаю по-
лагалось выпить сначала молока – чтобы дети рождались белолицыми, 
потом ягодного сока – чтобы дети были румяными [6, с. 269]. Появле-
ние первенца в карельской семье было радостным событием, что зафик-
сировано, например, в тексте детской песенки-пестушки: «Дитя родит-
ся – песня родится. Дитя родится – радость родится. Для радости в лесу 
кукушка и маленький сынок в семье» [10, с. 122].

В карельской культуре детство понимается как первая ступень жизни 
человека. Карельская загадка, аналогичная русской, фиксирует основные 
этапы жизни: «Утром на четырех ногах, днем на двух, вечером на трех». 
Детство (сев.-кар. lapsus, лив. lapsusaigu) начиналось с момента рожде-
ния человека, а его верхним пределом чаще считался рубеж в 15 лет (в от-
дельных районах от 13 до 16 лет). По установившейся традиции до 16 лет 
за поступки детей отвечали родители, а позже наступала пора широкой 
социальной ответственности человека, он становился взрослым, в народ-
ной терминологии – «полновозрастным» (сев.-кар. täyšivartini).

Согласно традиционным представлениям о периоде детства у бело-
русов рядом исследователей выделены четыре возрастные ступени: ран-
нее детство («маленства»), детство («дзяцінства»), подростковый возраст 
(«падлеткавы ўзрост»), юность («юнацтва»). К первой группе относятся 
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дети от рождения до 6–8 лет; ко второй – от 6–8 до 12–14 лет; к третьей – 
от 12–14 до 16–17 лет; к четвертой – от 16–17 до 18–20 лет.

Имени ребенка у белорусов придавалось большое значение, как 
и у карелов. Считалось, что имя должно быть оберегом от любых несча-
стий, передавать черты характера, которые свойственны ребенку. Бело-
русы придерживались религиозной традиции и называли ребенка в честь 
святого, чьи святцы совпадали с днем его рождения.

В первые дни жизни карельского ребенка называли «безымянным» 
(nimettomaksi) и торопились определить его «настоящее» имя, считая, 
что этого хочет сам ребенок, поскольку «имя рождается вместе с ним» 
[13, с. 157]. Официальное имя человек получал на основе русского пра-
вославного именослова, но в быту были приняты иные, в основном про-
изводные от официальной формы, популярные имена.

Самым ответственным периодом в жизни ребенка как в белорусской, 
так и в карельской традиции являлось время от рождения до 6–7 лет. 
К постулатам народной педагогики, ярко характеризующим традицион-
ное мировоззрение белорусов, относятся следующие выражения: «Да пяці 
год пястуй дзіця, як яечка, да сямі – пасі, як авечку, тады выйдзе на ча-
лавечка»; «Калі тонкага дрэва не сагнеш, то тоўстага не адужаеш». Срав-
ним с карельской пословицей: «Учи ребенка, пока его поперек скамей-
ки можно укладывать».

В традиционной белорусской культуре физическому здоровью детей 
придавалось большое значение, в особенности питанию. Здоровый ре-
бенок – это розовощекий, румяный крепыш, у которого на лице сияет 

«Дай носик» – ласковое обращение  
карельских матерей к детям, 1894 г. Фото И. К. Инха
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улыбка. Хорошее настроение является его постоянной чертой при обще-
нии со взрослыми. Идеальный образ карельского ребенка соответство-
вал данным ценностным установкам. Однако не всегда этот образ удава-
лось сохранять в практике повседневности. Описывая облик карельских 
детей, учитель М. Д. Георгиевский отмечал, что, когда карельские дети 
подрастали, они начинали самостоятельную жизнь и питались тем, что 
и взрослые. На вид эти ребятишки не отличались здоровьем, красноще-
ких, «кровь с молоком» было мало [2, с. 4–6].

Как в карельской, так и в белорусской традиции вскармливание 
ребенка материнским молоком продолжалось от полутора до двух лет. 
По данным этнографов, приблизительно к трем годам дети питались как 
взрослые, специально для них блюда не готовились. Между основными 
приемами пищи для детей в этом возрасте в качестве добавки («прысма-
каў») использовали кусочки хлеба, замоченные в молоке («рулі») или 
в квасе («цупа»,«патапцы»). В западных районах Беларуси дети ели блю-
до, которое называлось «каплун», – кусочки хлеба, залитые молоком или 
зажаренные салом с луком. Любимым блюдом были блины («блінцы», 
«млінцы»), которые выпекались из разной муки: гречневой, пшеничной. 
Делали блины из картофеля («дранікі», «драчы»). Употреблялись блины 
с маслом, сметаной, салом, с жареным яйцом [12, с. 40–45].

В повседневном питании карельских детей, как и взрослых, едва ли не 
основное место занимала репа. Ее употребляли в разном виде – сырую, 
вареную, печеную, вяленую и т. д., как самостоятельное блюдо и в каче-
стве дополнения к другим. Современная диетология относит репу к числу 

На велосипеде. Минская обл., Клецкий р-н, 
д. Морач. 1958 г. Фото Л. А. Молчановой
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наиболее ценных продуктов, необходимых для детского питания. Однако 
несбалансированность рациона, недостаток жиров и углеводов пагубно 
отражались на здоровье детей [3].

Смена одежды в традиционных культурах является неотъемлемым 
атрибутом перехода от одной возрастной группе к другой. К наиболее из-
вестным видам детской одежды у белорусов относится «мятлік». Это ку-
сок старой мягкой ткани, сильно поношенной, с прорезью для головки 
ребенка. С пеленанием детей связывалось поверье о том, что оно должно 
быть обязательно тугим: «Як будзеш дзіця туга спавіваць, то ручкі будуць 
крэпкія, ножкі будуць простыя (роўныя)». Обязательным элементом пе-
ленания являлось использование красного пояса, которым опоясывали 
ребенка крест-накрест несколько раз («каб доўга жыло»). Обычно пояс 
в пеленании использовали до 6 месяцев. Девочку обвязывали по талии, 
а мальчика – по бедрам.

Для ежедневной носки карельским младенцам до 1,5 лет шили оде-
жду из старых, обстиранных, мягких тканей. Повседневная одежда де-
вочек с раннего возраста копировала взрослую, материнскую, ее детали 
столь же тщательно прорабатывались (например, рукав оторачивали ман-
жетой). Шилась она из фабричного ситца и домотканого льна. Летом все 
дети ходили босиком, а одежда (как мальчиков, так и девочек) нередко 
ограничивалась одной рубахой. В праздники девочкам поверх длинной 
холщовой или ситцевой рубашки надевали сарафан на коротких лямках 
или закрытый фартук.

Дети, стреляющие из лука.  
Гомельская обл., Лельчицкий р-н, д. Боровое. 1956 г.  

Фото Л. А. Молчановой



137

Традиция ношения одежды у белорусских детей была связана с возраст-
ными изменениями – в 5–6 лет дети переодевались: девочка впервые на-
девала юбку, а мальчик – мужские брюки. Что касается головных уборов, 
то их как таковых не было в детском гардеробе до 12–14 лет. Девочки, как 
правило, после 12–14 лет носили венки, которые сами и сплетали из цве-
тов, ленточек, бумаги, перьев. Однако основным головным убором девочки 
и зимой и летом был платок. Обувью детей были лапти, носки, а крестья-
не, относившиеся к более зажиточной прослойке, покупали детям сапоги 
(«ботики, сапожки»), «абіякі» (сапоги на деревянной подошве).

С 6–7 лет карельские мальчики начинали носить белые некрашеные 
порты, девочкам поверх рубашки надевалась юбка с завязками впереди, 
прокалывали уши под серьги (Олонецкая обл.). В подростковом возрас-
те атрибутами одежды мальчиков становились сапоги (кенги, пьексы), 
пояс, жилетка, шейный платок. Мальчик-подросток, вспахав поле, полу-
чал право носить крашеные штаны. В одежде девочек-подростков появ-
лялась более сложная, подчас затейливая отделка. В приграничье влияние 
на детскую одежду, как и на взрослую, оказывала соседняя Финляндия.

Особое место в период раннего детства занимают игры и игрушки. Су-
ществующее в карельском языке понятие ilonaigu (лив.) – «пора забав» – 
относится в большей мере к детскому возрасту (lapsi-igä) до 5–7 лет [7, 

Татьяна – маленькая хозяйка.  
Северная Карелия, 1894 г. Фото И. К. Инха
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с. 94, 179]. Вплоть до 1950-х гг. набор игрушек карельского ребенка был, 
как правило, скромен: к краям люльки новорожденного прикрепляли 
яркие лоскутки или погремушки – сплетенные из бересты шарики с ка-
мешками внутри; маленькие дети играли щепками, черепками, сосновы-
ми и еловыми шишками, камешками, берестяными мячами. Мальчикам 
отцы и старшие братья мастерили деревянных лошадок, сани, малень-
кие ружья, пилы, молоточки, делали из лучин круги и все необходимое, 
чтобы плести сети. Для детей постарше палки для лапты, различные при-
способления для игр нередко изготовляли из костей, в том числе позвон-
ков домашних животных (летом играли на улице, зимой – дома на полу). 
Для девочек матери или бабушки шили тряпичных кукол – bobozet (сев.-
кар.), фабричные были большой редкостью. Игрушки хранили в специ-
альном туеске из бересты [13, с. 56, 69].

Любимые детские игры – подвижные: прятки, жмурки, догонялки, 
игры в «ямщика» и «курушку». Летом мальчики учились плавать, держа 
друг друга ремнями; девочки обычно плавать не умели. Совместно маль-
чики и девочки купались лет до 10. Зимой катались с гор на лыжах и сан-
ках, при их отсутствии – на «лапках» (ветках) ели, устраивали ледяную 
карусель-мельницу – крутились на санках или стоя на ногах вокруг пал-
ки, воткнутой в лед. 9–11-летние мальчики уже играли в настоящие баб-
ки, иногда даже на деньги, подражая взрослым парням. В каждой дерев-
не было особое, облюбованное детьми место, где они собирались для игр. 
Это могла быть ровная, удобная для игр поляна или, наоборот, пригорок, 
на котором в зимнее время устраивали «горку». В избе «детской зоной» 
являлась печь, которая выполняла функцию оберега [2, с. 5].

Среди множества забав белорусских детей важное место занимали 
имитационные игры [9, с. 45]. Целью таких игр было подражание взрос-
лым в чем-либо: в поведении, умениях, навыках, отношениях. Именно 
этот тип игр, по мнению белорусского этнографа Л. В. Раковой, позво-
лял детям проявить себя в разных ролях, в качестве взрослых. Простей-
шие игры имитационного характера осваивались детьми на первом году 
жизни. В возрасте 1–2 лет ребенок повторял звуки, произносимые со-
бакой, котиком, коровкой, курочкой и т. д. А старшие дети, подростки 
(«падшпаркі») целенаправленно занимались голосовой имитацией с по-
мощью свистков, пищалок, дудочек, которые специально делались для 
такого рода игр.

В период 6–8 лет для девочек становятся характерными игры, связан-
ные с ролью мамы. Это так называемая «школа материнства»: дети кача-
ют своих кукол, приглашают в гости подружек, часто при этом они явля-
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ются нянями своих младших братьев и сестер, которые играют здесь же. 
Традиционной игрой, бытовавшей в сельской среде, являлась игра «в ку-
клы» («у лялькі»). Важными элементами игровой деятельности мальчи-
ков были игры, направленные на формирование мужских качеств – вы-
носливости, смелости, храбрости, активности и др.

Л. В. Ракова в книге «Традиции воспитания детей в белорусской де-
ревне» [9] пишет, что важным средством приобщения детей к труду с ран-
него детства являлась «пастушья школа» («школа пастухоўства»). Игры 
этого этапа имели спортивно-соревновательный характер. Примером мо-
жет быть игра «Коза», которая была направлена на социализацию маль-
чиков. Период «пастушьей школы» продолжался до 13 лет, после чего 
подростков сменяли другие, уже достигшие 13–14 лет. А бывшие «па-
стушки» переходили в новый статус – они учились у родителей, были их 
помощниками. По мнению белорусского исследователя С. В. Костюке-
вич, дети, осваивая те или иные игры и включая в игровое действие кон-
кретный предмет, знакомились с различными социальными типами вза-
имоотношений, которые складывались в то время, а также социальными 
ролями, среди которых выделяются пан, панна, ухажер, баба, дед. Глав-
ными профессиональными ролями, с которыми знакомились дети, были 
музыкант, коваль, солдат, крестьянка. Следует отметить, что игрушка для 
детей в традиционной культуре белорусов представляла способ трансля-
ции определенных черт и качеств, присущих белорусам. Игрушки вопло-

Карельская девочка Тоариа за прялкой, 1894 г. Фото И. К. Инха



щали образы, «оживленные» в действиях детей, и поэтому в них верили, 
им радовались, возлагали на них надежду на то, что мечта сбудется [5].

Подводя итог, отметим, что авторами данной статьи не ставилась зада-
ча комплексной оценки представлений о детях в столь разных культурных 
традициях – Беларуси и Карелии, а была осуществлена первая попытка 
сопоставления их отдельных параметров. Этот опыт показал, что и у бело-
русов, и у карелов дети рассматриваются как величайшая ценность, а за-
бота о них и предоставление необходимых условий для их роста и разви-
тия – важнейший атрибут жизненной стратегии народов.
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