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К ВОПРОСУ О СОХРАННОСТИ ОБРЯДОВ КАЛЕНДАРНО- 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ЦИКЛА В БАРАНОВИЧСКОМ РАЙОНЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЗАПИСЕЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

БГАМ 2015 ГОДА) 

Статья посвящена изучению календарно-песенной традиции Барановичского 

района. На основе систематизации и анализа материалов, собранных автором в 

составе фольклорной экспедиции БГАМ в 2015 г. в 18 деревнях Барановичского 

района, осуществлена реконструкция жанрового состава традиционного 

календарного песенного репертуара на территории данного района и описано 

современное состояние связанных с ними обрядов. 

The article is devoted to the study of the calendar-song tradition of the Baranavichy 

district. Based on the systematization and analysis of materials collected by the author as 

part of the BSAM folklore expedition in 2015, in 18 villages of the Baranovichi district, the 

genre composition of the traditional calendar song repertoire on the territory of this area 

was reconstructed and the current state of the rites associated with them was described. 

 
В 2015 году архив кабинета традиционной музыки БГАМ 

пополнился записями традиционной музыки из Барановичского района 

Брестской области. Стоит отметить, что до этого времени Белорусской 



академией музыки не было организовано ни одной специальной 

фольклорной экспедиции в данный район, поэтому собранные материалы 

представляют собой уникальный фонд архива. 

Полевая экспедиция продолжалась с 25 июня по 21 июля 2015 года. 

Руководили фольклорно-этнографической практикой студентов доцент 

кафедры  белорусской  музыки  Л. Ф. Баранкевич   и   педагог   кафедры 

А. О. Полосмак. 

Записи были производились в 18 деревнях: Добрый Бор, Подгорная, 

Лесная, Перховичи, Ягодная, Мирный, Миловиды, Замошье, Голевичи, 

Нижнее Чернихово, Новая Мышь, Детковичи, Полонка, Великие Луки, 

Лавриновичи, Власы, Крошин. 

Студенты записали свыше 470 образцов песенного, а также 

инструментального народного творчества, среди которых – наигрыши на 

гармони и баяне. 

Барановичский район по своему культурному ландшафту является 

переходным от Понеманья и Центральной Беларуси к Западному 

Полесью. Если мы обратимся к карте Беларуси, то увидим, что он 

находится на пограничье между тремя историко-этнографическими 

регионами. Его территориально-административная граница претерпела 

множество изменений. Исторически Барановичский район входил в 

состав Великого Княжества Литовского (XIII – XV вв.), Речи Посполитой 

(с XVI в. до 1795 г). В 1795 году его территория района отошла в состав 

Российской империи, в 1921 – 1939 годы стала частью Новогрудского 

воеводства Польши, но в 1939 году, после присоединения Западной 

Беларуси к СССР, землі былі включены в состав Барановичского района 

Брестской области. Однако только в 1962 году были установлены его 

современные границы. 



 

 

 

Рассматриваемый район представляет интерес и в плане 

конфессиональной сферы. Отличительной особенностью является то, что 

на данной территории живут как православные (75%), так и католики 

(25%), что явилось почвой для диалога традиций, в том числе в песенном 

творчестве. Стилевая пестрота является одним из наиболее четких 

индикаторов итога творческого взаимодействия и параллельного 

существования традиций календарно-песенного цикла в данном районе. 

Во время полевой экспедиции акцентировали особое внимание мы 

на календарно-песенной традиции Барановичского района. В ходе работы 

была проведена большая работа по систематизации собранных 

материалов с точки зрения их принадлежности к конкретной регионально-

песенной белорусской традиции. При этом была сделана попытка 

реконструкции жанрового состава традиционного календарного 



репертуара жителей Барановичского района и определения современного 

состояния календарно-песенной традиции. 

При  рассмотрении песенных  образцов,  зафиксированных в 

различное время на территории современного Барановичского района, мы 

учитывали  региональную специфику  музыкального фольклора трех 

этнографических регионов: Понеманья, Полесья и Центральной Беларуси. 

Во время экспедиции было записано   сравнительно небольшое 

количество   образцов  календарного   традиционного  музыкального 

фольклора. Основная причина столь малой фиксации – его «угасание» в 

сельской среде из-за процесса урбанизации, который. Данный процесс мы 

можем наблюдается также во многих странах. Так, например, в ряде стран 

Западной Европы (к примеру, в Германии) на данный момент собирание 

традиционного фольклора уже не представляется возможным. Поэтому 

можно с  уверенностью сказать, что  наша территория является 

уникальной, а собранные образцы представляют культурную ценность. 

Нами были зафиксированы колядные песни, среди них – колядная игровая 

«Го-го-го, каза», рождественские псальмы-колядки, волочебные песни, в 

том  числе  «васольная»  псальма  (от  одного  из  первых  слов  псальмы – 

«весёлый» – в народной транскрипции – «васолы»), отдельные образцы 

польских коленд и великодных псальм. Немногочисленны образцы 

купальских, петровских и жнивных песен, среди которых выделяется 

своей архаичностью песня, записанная от Анны Антоновны Корпик из 

деревни Добрый Бор [далее – д. – Н. Т.], а также песня, зафиксированная в 

д. Ягодная. 

В таблице мы приводим перечень обрядов с точки зрения их 

сохранности в живом бытовании и интенсивном проявления: 



Периоды Обряды 

Зимний период Коляды 

Весенний период Отдельные упоминания о масленичном 

обряде, отдельные проявления волочебного 

обряда, Юрья, Сёмухи (Троицы) 

Летний период Купалье (Ян), Пятроўка, отдельные образцы 

жнивных 

Отсутствие песен, приуроченных и условно приуроченных к 

осеннему периоду, обусловлено тем, что «восеньские» песни не 

характерны для данного района. Образцы песен с типовыми 

(формульными) осенними (восеньскими) напевами в основном 

сосредоточены в северных и центральных регионах Беларуси. 

Изучение обрядовых песен и практик в Барановичском районе, 

позволяет сделать вывод, что в активном культурном поле в прошлом и в 

наше время находятся колядные песни. Например, в деревне Лесная, со 

слов певицы, Ольги Алексеевны Ереминой, Коляды справляли 

следующим образом [*1]. 

Вопрос: Ответ 

Як Каляды 

спраўляліся? [**1] 

Куццю варілі[**2] – з ячменнай крупы, 

мама мак замачвала, бацька хадзіў вакол хаты 

і ў кожнае акенца стукаў і гаварыў… 

На багатую куццю 

варажылі дзяўчаты? 

Сама варажыла, з блінам выходзіла, 

каго ўстрэнеш, трэба запытацца «як клічуць», 

так мужа зваць і будут. 

З казой раней 

хадзілі?: 

Хадзілі, але мало кто хадзіл. 



А ў вас не было 

такога, каб са звяздой 

хадзілі? Як звязду 

рабілі? 

Хадзілі. «На кружок вязалі ленты», 

звязда гарэла. 

 

 

В деревне Великие Луки записали следующие сведения [*2]: 
 

Вопрос: Ответ 

Якія святы, абрады 

спраўлялі раней? 

Хадзілі на Старый Новый год, с 13 на 

14 января. Хадзілі і са звяздой, і з 

казлом. 

Як прыходзілі пад хату? Стукалі ў вакно і казалі: «Шчодры 

вечар, добры вечар! Ці песню спяваць, 

ці так калядну ласку даць?» – І як 

скажут спяваць – спяваем. 

Што выносілі? Давалі водкі, каўбасы і грошы. Ўсё 

складавалі ў торбачку. А на заўтра 

посля цэрквы ў хаце збіраемся і 

угашчаемся. 

А вось вы говорыце, што 

казу вадзілі, можа, заспяваеце? 

Казу мы не спявалі, просто як 

аттанцуем, уже угощенья нам должны 

былі даць: «Нашай казе многа ня 

трэба: решета аўса, наверх каўбаса, 

водачкі кручок і дзеняг пятачок». 

По   свидетельству   исполнительниц,   в деревне  Перховичи, при 

обходе дворов, когда «Козанька ўпала, кажуць: 

«Што гэта стала? Наша козанька ўпала! Здарожылася, 

стамілася. Але ж нашай козачке многа ня трэба: пару буханаў хлеба , 



аладкі, каб былі бакі гладкі, і сала, каб наша казала ўстала, а калі хто 

харошы, хай насыпе грошай». Каза ўстае і паюць «Рождзество 

Хрістово», «Бывайце здаровы». У казу пераапранаецца маленькая дзіця, 

ей/яму выразаюць маску» [**3]. 

В ходе исследования замечено большое влияние музыкальной 

кантовой культуры на различные фольклорные жанры, что проявлялось 

при исполнении рождественских псальм-колядок, которыми 

сопровождалось хождение со звездой на Рождество. Причем 

зафиксированные нами колядные песни исполнялись на белорусском и на 

польском языках. В этом проявляется самобытность Барановичского 

района как части западной Беларуси. Сосуществование в песенном 

репертуаре белорусских, польских, русских и, частично, украинских 

образцов – типичное явление для современных Брестской, Гродненской и 

северо-запада Минской областей. 

Масленица в Барановичском районе не получила особого 

распространения. Вместе с тем, заметим, что в деревнях, большинство 

населения которых является католиками, ранее происходили весёлые 

гулянья на масленицу (запуски) с обязательными блинами, посещением 

родственников, катанием на лошадях и др. Можно провести параллель 

между гуляньями Масленицу в отдельных местах Барановичского района 

с традиционным празднованием Масленицы в Понеманье. 

Что касается волочебного обряда, отметим следующее: раньше 

обряд был повсеметно распространен в Барановичском районе. 

Исполнялись «вялікодныя песні», величальные и инвективные орации и, 

как мы отмечали выше, «васольные» псальмы. В настоящее время 

волочебный обряд трансформировался в детскую забаву с посещением 

детьми своих родственников и сбором подарков – «валачэўнай». 



На Юрьев день в наши дни, как и ранее, не поют. Однако выгоняют 

коров, выполняя при этом ряд обрядовых действий. В деревне Мирный 

нам исполнили «Святы Юрай, дзе ж ты бываў» на волочебный напев с 

характерным припевом «Віно, віно зялёно!» [*3] 

При рассмотрении обряда Сёмухи можно отметить следующее: в 

настоящее время, как и ранее, в Барановичском районе обряд не 

сопровождается песнями, что роднит его с празднованием Троицы на 

Понеманье. Однако в ряде сёл, граничащих с Ивацевичским районом, 

ранее, по свидетельству отдельных певиц, водили Куст («Куста»), что 

является яркой региональной спецификой части Брестского Полесья. 

Таким образом, применительно к Барановичскому району мы можем 

говорить о взаимодействии специфических обрядовых практик, 

характерных для двух регионов – Понеманья и Полесья. 

При исследовании купальского обряда в Барановичском районе мы 

обнаружили, что купальские песни сохранились в очень небольшом 

количестве. Однако почти все певицы отмечали, что ранее праздновали 

Яна (Купалу), прыгали через костер, пели песни, водили хороводы. Нам 

говорили о традиционном сборе на Яна лекарственных трав, ягод 

(«чарніц» – черники). Их обязательно несут в церковь для освящения. 

Что касается жнивных песен, то их традиция практически угасла. 

Несмотря на то, что у сегодняшних исполнительниц была в свое время 

возможность перенять от матерей жнивный репертуар, они ссылались на 

то, что раньше им это было не нужно. Лишь отдельные образцы жнивных 

(причем некоторые из них – на мелодию «Касіў Ясь канюшыну») мы 

услышали от женщин преклонного возраста [*7]. 

Обобщая сказанное, подчеркнем, что Барановичский район не 

относится к числу хорошо изученных районов Брестского Полесья и 



Понеманья. Материалы, полученные во время фольклорной экспедиции 

2015 года, дают возможность более полно представить современное 

состояние обрядовых форм музыкального фольклора данного района, 

выявить отдельные стилистические особенности песен. Предварительно, 

опираясь на нотированные нами образцы, можно отметить преобладание 

в них музыкально-поэтической стилистики песен, характерных для 

региональной традиции Понеманья. 
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*1. Еремина Ольга Алексеевна, 1938 г. р, родилась в д. Углы Ивацевичского 

района. Запись сделана 15.07.2015 г. 

*2. Фольклорный коллектив: 

– Столяр Тамара Терентьевна, 1954 г. р.; 

– Дурило Валентина Константиновна, 1957 г. р., родилась в д. Милостово; 

– Дурило Евгения Андреевна, 1935 г. р.; 

– Вербило Вера Семёновна, 1936 г. р., родилась в д. Жерниховщина 

Ляховичского района. 

Запись сделана 16.07.2015 г. 

*3. Этнографический коллектив: 

– Малахвей Мария Семёновна, 1942 г. р., д. Иванковичи; 

– Вилента Анна Клементьевна, 1932 г. р.; 

– Чекало Софья Антоновна, 1933 г. р.; 

– Якубчик Янина Иосифна, 1933 г. р. 

*4. Например, Анной Викторовной Левкевич, 1936 г. р., д. Ягодная. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
 

**1. Далее в тексте все вопросы  задает руководитель  фольклорной экспедиции –  

Л. Ф. Баранкевич. 



**2. В Барановичском районе «Куцця» –эта каша из круп, в большинстве 

случаев ячменная. 

**3. Данное явление свидетельствует о трансформации Юрьевского 

обряда и объединении Юрья с волочебным обрядом. 

 

 
 


