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Аннотация: Крестьянские переселения в Сибирь и на Дальний Восток, полу-
чившие массовый характер во второй половине XIX – начале ХХ вв., способ-
ствовали привнесению на их территорию многообразия вариаций календарной 
обрядности восточных славян, проживавших в разных регионах Российской им-
перии. В их числе заметное место занимает календарная обрядность белорусских 
переселенцев. Имея общую для всех восточных славян типологическую основу, 
она обладала рядом особенностей, к которым можно отнести высокую степень 
локальной вариативности большинства календарных праздников, их специфиче-
ские названия, уникальные архаические и инновационные элементы и т. д. Ос-
новой эмпирической базы исследования послужили материалы этнографических 
экспедиций, проведенных автором в период с 2009 по 2019 гг. на территории ряда 
регионов Сибири и Дальнего Востока. В результате сопоставления полевых ма-
териалов с этнографическими описаниями, сделанными в период со второй по-
ловины XIX до начала ХХI вв., были рассмотрены общие тенденции сохранения 
и трансформаций календарной обрядности белорусских крестьян-переселенцев, 
а также выявлены ее маркеры в этнокультурной идентичности переселенческих 
общностей. Установлено, что на протяжении ХХ в. календарная обрядность пере-
селенцев претерпела ряд трансформаций, на которые оказали влияние такие фак-
торы, как смена природно-климатических условий, смешанные браки, модерни-
зация жизненного уклада советского села, отток молодежи из сельской местности 
и др. Несмотря на это, отдельные элементы календарной обрядности белорусских 
крестьян-переселенцев сохраняют свое бытование во фрагментарном виде.
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 Крестьянские переселения в Сибирь и на Дальний Восток, получившие массо-
вый характер во второй половине XIX – начале ХХ вв., способствовали привнесению 
на их территорию многообразия вариаций календарной обрядности восточных славян, 
проживавших в разных регионах Российской империи. На протяжении длительного 
времени изучение особенностей праздников белорусских крестьян-переселенцев оста-
валось вне поля зрения исследователей. Большинство наиболее значимых публикаций, 
посвященных этой теме, увидело свет лишь на рубеже ХХ и XXI столетий. Опираясь 
на материалы полевых исследований, начатых в конце 1970-х гг. Е. Ф. Фурсовой, были 
подробно исследованы особенности календарной обрядности белорусских крестьян-
переселенцев, проживающих на территории Западной Сибири [23–25 и др.]. Этнографи-
ческие и фольклорные аспекты народных праздников белорусов Омского Прииртышья 
были подробно рассмотрены Т. Н. Золотовой, Т. Г. Леоновой, С. А. Мясниковой и др. 
[9; 11; 13–15]. Календарная обрядность белорусских переселенцев Приморского края 
была исследована Л. Е. Фетисовой [22]. Опираясь на полевые материалы, собранные 
на территории Пермского края, народный календарь проживающих на его территории 
белорусов был рассмотрен в монографии А. В. Черных, Т. Г. Голевой, М. С. Каменских 
и С. А. Шевырина [4]. На этом фоне малоизученной остается календарная обрядность 
белорусов, проживавших на территории Восточной Сибири и Приамурья.
 Основная задача настоящей статьи состоит в изучении общих тенденций сохра-
нения и трансформаций календарной обрядности белорусских крестьян-переселенцев 
на территории Сибири и Дальнего Востока, а также выявлении в ней маркеров этно-
культурной идентичности переселенческих общностей. Основой эмпирической базы 
исследования послужили материалы этнографических экспедиций, проведенных авто-
ром в период с 2009 по 2019 гг. на территории Республики Башкортостан, Свердлов-
ской, Курганской, Тюменской, Иркутской, Амурской областей, а также Красноярского, 
Хабаровского и Приморского края. География экспедиций, охватившая значительную 
часть регионов, в которые осуществлялись крестьянские переселения из Белоруссии, 
позволила рассмотреть как общие, так и региональные особенности календарной об-
рядности у их носителей, рожденных в 1910–1960-е гг.
 Этнографические материалы, собранные в ходе экспедиций, были сопоставле-
ны с рядом ставших уже классическими исследований традиционной культуры бело-
русов, большая часть из которых была сделана в конце XIX – начале ХХ вв. [26; 6; 
18; 7 и др.]. Учитывая тот факт, что по своим хронологическим рамкам эти работы 
совпадают с периодом массовых крестьянских переселений, сегодня их можно рассма-
тривать в качестве эталонных этнографических описаний, сопоставление с которыми 
современных полевых материалов дает возможность проследить общие тенденции со-
хранения исходных традиций или отклонений от них. Полевые материалы были также 
сопоставлены с рядом современных исследований календарной обрядности как самих 
белорусов, так и их нового этнического окружения, что позволило рассмотреть пути 
развития и взаимодействий ее отдельных элементов, опираясь на сравнительно-исто-
рический и типологический методы [2; 3; 9; 10; 19; 20; 21; 23; 24; 28 и др.].
 В статье приведены описания наиболее типичных примеров календарной обряд-
ности белорусских крестьян-переселенцев, которые неоднократно повторялись в рас-
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сказах информаторов. В случае исключительности приведенного примера указывается 
место, где он был зафиксирован.
 Календарная обрядность белорусов, имея общую для всех восточных славян 
типологическую основу, обладала рядом особенностей, к которым можно отнести 
высокую степень локальной вариативности большинства календарных праздников, 
их специфические названия, уникальные архаические и инновационные элементы 
и т. д. Политика поддержки на государственном уровне католицизма, достигшая сво-
его апогея во времена вхождения территории Белоруссии в состав Речи Посполитой 
в XVII–XVIII вв., способствовала повышению роли в жизни крестьянства стихийно 
функционировавших народных православных традиций. Поэтому, в отличие от цен-
тральных регионов России, многие праздники и обряды белорусов сохраняли к концу 
XIX – началу ХХ вв. больше архаических элементов. 
 В ряде деревень Сибири и Дальнего Востока, основанных переселенцами, празд-
ники рождественского цикла сохранили традиционное белорусское название Коляды. 
При этом их наиболее значимые дни назывались словом Кутья. Как правило, первая — 
«постная» или «великая» Кутья приходилась на Щедрый вечер (Сочельник) 6 января 
по новому стилю. У потомков белорусских переселенцев в Сибири часто можно было 
встретить обряд «кормления мороза» кутьей. Считалось, что в теплое время года он 
сможет спасти посевы в поле и огородные растения от заморозков. Накануне старого 
Нового года наступала вторая Кутья, которую называли «щедрой» или «богатой». В эти 
дни кутья была обязательным блюдом рождественского стола. В. Я. Пропп связывал эту 
традицию с сохранением у белорусов пережитков культа предков, который, по мнению 
исследователя, также был косвенно связан с культом плодородия [17, с. 21]. Третья Ку-
тья приходилась на Крещение. У белорусских переселенцев, проживающих на террито-
рии Манского р-на Красноярского края, на нее было принято выпекать блины. В с. Ша-
линском, расположенном в том же районе, Е. Ф. Фурсовой были ранее зафиксированы 
рассказы, в соответствии с которыми кроме блинов в этот день обязательным было при-
готовление каши, которой угощали не только членов семьи и гостей, но также давали 
ее домашнему скоту, что было характерно для жителей Полесья [25, с. 161]. В д. Черчет 
Тайшетского р-на Иркутской обл. первый блин, испеченный на Рождество несли в хлев 
и отдавали овечкам. Местные жители объясняют этот обычай тем, что Христос родился 
в хлеву. Во многих семьях белорусских переселенцев на Рождество было принято гото-
вить домашние колбасы, включая кровяные, приготовление которых не было характер-
ным для русских [7, с. 147].
 Неотъемлемой частью рождественских праздников были колядования, на кото-
рые в некоторых деревнях ходили со звездой. Для ее изготовления на деревянный кар-
кас натягивали бумагу, которая изнутри подсвечивалась свечами [1]. В большинстве 
обследованных нами районов этот обычай не был характерен для русского старожиль-
ческого населения. Колядующие наряжались в вывернутую шубу, изображая медведя 
или козу, из коромысла и валенка делали коня, на котором «въезжали в дом», надева-
ли маски различных святочных персонажей, пели колядки и щедровки. В ряде регио-
нов Белоруссии существовал обычай рядиться на святки в проживавших поблизости 
«инородцев» — цыган и евреев [27, с. 218]. В Приморском крае в качестве подобных 
святочных персонажей могли выступать представители нового этнического окружения 
переселенцев — китайцы или корейцы [22, с. 78–79]. В ряде переселенческих деревень 
утром после Рождества по домам ходили славильщики, в роли которых чаще всего вы-
ступали дети или молодежь. 
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 В рождественские дни во многих деревнях молодежь совершала различные 
«бесчинства». Наиболее часто они сводились к тому, что молодые люди могли под-
переть или приморозить у соседей входную дверь, рассыпать сложенную у забора по-
ленницу и т. д. Некоторые представители потомков белорусских переселенцев считают, 
что эти обычаи имеют достаточно позднее происхождение и относят их возникнове-
ние к послевоенному времени. Однако анализ этнографических описаний, сделанных 
во второй половине XIX – начале ХХ вв., указывает на то, что ритуальные бесчинства 
молодежи на терриории Полесья являются давней традицией. Наиболее часто они были 
приурочены к Рождеству или Купале, однако в отдельной местности могли совершать-
ся и в другие праздничные дни [21, с. 393].
 В некоторых деревнях белорусских переселенцев к рождественским праздни-
кам были приурочены привнесенные из мест выхода народные православные традиции 
и обрядовые игры, аналоги которых не встречались у русского старожильческого на-
селения. К примеру, в д. Осиновка Викуловского р-на Тюменской обл. на Рождество 
совершался обряд переноса иконы «Свеча» (Воскресение Христово), которая в течение 
года поочередно хранится в доме одного из жителей деревни [12]. На территории Ом-
ского Прииртышья фольклорными экспедициями 1970–1990-х гг. были зафиксированы 
особенности бытования игры Женитьба Терешки, приуроченной к святочным обрядам 
[13].
 Церковный праздник Сретенье отмечался во многих семьях переселенцев, одна-
ко его белорусское народное название «Грамницы» не везде сохранилось. По народным 
поверьям, это был единственный день зимы, в который могла случиться гроза. Счита-
лось, что освященные в этот день в церкви свечи обладали магическими свойствами: 
они могли отгонять злые силы от домашнего скота и оказывать лечебное воздействие 
на людей. Грамничные свечи часто зажигали во время важных обрядов жизненного 
цикла, при первом выгоне скотины в поле, а также во время летних гроз.
 На Масленицу белорусские переселенцы устраивали уличные гулянья, катания 
с горок или на лошадях, выпекали блины. В некоторых деревнях кутья в этот день 
выступала в качестве обрядового блюда [16, с. 50]. В отличие от сибиряков, белору-
сы чаще придавали значение Масленице как поминальному дню [9]. У белорусских 
переселенцев Масленица также нередко отождествлялась с праздником, в который по-
ощрялись брачные знакомства молодежи. Тем, кто не вступил своевременно в брак, 
привязывали колодку или обрубок дерева, исполняя при этом специальные колодийные 
песни корильного содержания [22, с. 85]. Представители старших поколений белорус-
ских переселенцев отмечают, что такие атрибуты Масленицы, как сжигание чучела, 
возведение ледяных городков и горок, белорусы позаимствовали у русского старожиль-
ческого населения Сибири, тогда как на их родине этот праздник отмечался с меньшим 
размахом.
 Так же как и русские, проживавшие в Сибири, белорусские переселенцы выпе-
кали в день памяти Сорока Севастийских мучеников фигурное печенье из пресного те-
ста в виде птиц, которое чаще всего называли словами «со́роки» или «птушки». Неред-
ко в тесто одного из печений клали монету, которая доставалась одному из угощаемых. 
В д. Черчет Тайшетского р-на Иркутской обл. помимо фигурок птиц также выпекали 
40 маленьких сдобных булочек, которые называли галушками. Традиционно у бело-
русов на день Сорока мучеников или на Благовещенье приходился народный праздник 
Гукане вясны. В этот день девушки собирались на возвышенном месте или залазили 
на крыши домов и «кликали весну». Для этих целей исполнялись специальные обрядо-
вые песни — «веснянки» — или хором издавались специальные крики-заклинания. 
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 Празднование Пасхи у белорусских переселенцев имело ряд особенностей. 
К ним можно отнести хождения по домам волочебников, исполнявших особые воло-
чебные песни и собиравших подарки. Несмотря на то что в настоящее время аутентич-
ное бытование волочебных традиций в большинстве деревень оказалось утраченным, 
о них можно получить представление благодаря архивам и опубликованным матери-
алам фольклорных экспедиций [14]. Традиционное для белорусов название Пасхи 
«Вялікдзень» со второй половины ХХ в. стало редко употребляться переселенцами. 
Во всех обследованных нами районах дома на Пасху было принято украшать ветвями 
пихты. Белорусы приписывали важные магические свойства вербе, принесенной в дом 
за неделю до Пасхи. Считалось, что она защищает от пожаров, ударов молнии и не дает 
заблудиться коровам и другой домашней скотине. В Чистый четверг парились в бане 
и красили пасхальные яйца. В отдельных переселенческих деревнях в ночь на Пасху 
было принято выходить во двор и стрелять в небо из ружей. Смысл этого обычая имел 
ряд объяснений. Некоторые мужчины отмечали, что делали это для того, чтобы охота 
была удачной. Среди жителей д. Черчет Иркутской обл. сохранилась следующая леген-
да, объясняющая этот обычай: «Дьявол прикован к скале огромными цепями. Он их 
грызет весь год от Пасхи до Пасхи. Если ни одного выстрела не произойдет, он эту цепь 
перегрызет. Ему к Пасхе остается совсем немного для того, чтобы это сделать. И если 
выстрела не будет — конец света наступит. Только выстрел — цепь опять схватывается 
и его держит» (ПМА). Среди пасхальных игр широкое распространение имело катание 
яиц по земле или с помощью специального лотка. Молодежь часто устраивала хорово-
ды, играла в лапту и другие традиционные игры. Родительский день, приходившийся 
на вторник через неделю после Пасхи, белорусы называли Радуницей. На него обяза-
тельным было посещение могил родственников.
 Праздник Троицы белорусы также называли словом «Семуха». На него моло-
дежь устраивала хороводы, девушки ходили в лес «завивать березки». Повсеместное 
распространение имело украшение домов снаружи и внутри ветвями березы. Потомки 
белорусских переселенцев, проживающие в Муниципальном р-не им. Лазо Хабаров-
ского края рассказывали, что на Троицу на дома некоторых жителей вместо березовых 
веток могли повесить осиновые, тем самым отмечая, что в этом доме живет ведьма. 
В разных деревнях белорусских переселенцев поминальными днями являлись Троиц-
кая суббота либо сама Троица. Среди людей пожилого возраста распространено объ-
яснение, в соответствии с которым раньше на кладбище ходили в Троицкую субботу, 
а когда в советское время этот день стал рабочим, посещать могилы родственников 
стали на саму Троицу. 
 Многие особенности празднования белорусскими переселенцами Купалы (Ива-
нова дня) не имели аналогов в народном календаре русских старожилов Сибири. Как 
правило, на Купалу на возвышенном месте возле реки из засохших березовых веток, 
оставшихся после украшения домов на Троицу, разводили большой костер, вокруг ко-
торого водили хоровод. Собравшиеся у реки девушки плели венки и кидали их в воду. 
Костры могли также разжигать на перекрестках улиц. Считалось, что прыжки через 
купальский костер очищают человека от болезней. Во многих деревнях было принято 
катать с возвышенных мест горящие деревянные колеса от телег, обмотанные тряпка-
ми, пропитанными дегтем. В настоящее время вместо них чаще всего жгут старые ре-
зиновые покрышки. Описанные детали типичны для белорусов, тогда как для русских 
разведение костров на Иванов день не было характерно [7, с. 396]. Купала в первую 
очередь был праздником молодежи, в его структуре отчетливо прослеживаются сле-
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ды древнеславянских игрищ. В соответствии с народными поверьями считалось, что 
только на купальскую ночь многие растения в лесу приобретают магические свойства 
и в это время цветет папоротник. Нашедший его человек станет всемогущим и начнет 
понимать языки птиц, зверей и растений. Во многих деревнях с Иванова дня начинался 
сезон купания в водоемах. Белорусские переселенцы, проживавшие в д. Староалексан-
дровка Братского р-на Иркутской обл. считали, что на Купалу нужно было обязательно 
семь раз искупаться в реке. Полевые исследования указывают на то, что потомки бело-
русских переселенцев реже отмечают Купалу в тех деревнях, где поблизости нет водо-
емов. Так же как и в рождественские дни, в ряде деревень молодежь на Купалу нередко 
устраивала различные «бесчинства»: обливала на улицах водой прохожих, замазывала 
окна домов коровьим навозом, подпирала двери дровами или ставила около них «сту-
колки», к которым привязывали веревки. Достаточно стойкими оказались рассказы, 
связанные с тем, что в ночь на Купалу колдуны имеют возможность принимать обличье 
животных: «Один парень прыгал на Купалу через костер и увидел лягушку. Он ее пой-
мал, и глаз ей выколол. Приходит домой, матка плачет сидит, говорит, что глаз заболел. 
На другой Купала опять поймал лягушку, взял и разодрал ее. Отгуляли, приходят, матка 
лежит, и говорит, что ей разорвали ноги. После этого она нараскарячку ходила» (ПМА, 
д. Ермаки Викуловского р-на Тюменской обл.). Как отмечала Е. Ф. Фурсова, «праздник 
Ивана Купала был знаковым для ведьм, колдунов, оборотней, которые выявлялись се-
лянами в этот день: разными способами им травмировали конечности, уши и пр. Таким 
образом, в эти дни их как бы “метили” и с соответствующими “метками” они прожива-
ли остальную жизнь» [24, с. 63].
 Некоторые особенности купальских обрядов белорусских переселенцев можно 
рассматривать в качестве важных маркеров их этнокультурной идентичности и межэт-
нических взаимодействий. К примеру, в д. Андрюшино Куйтунского р-на Иркутской 
обл. гродненские и витебские переселенцы, проживавшие на разных концах деревни, 
разводили на Купалу отдельные костры. На территории Иглинского р-на Республики 
Башкортостан, в результате переселения жителей хуторов, большую часть населения 
которых составляли белорусы и латыши, сложился поселок Балтика. Во второй поло-
вине ХХ в. для его населения стали характерны не только смешанные браки, но и взаи-
мопроникновение целого ряда этнических традиций. Их ярким примером стало то, что 
белорусы начали отмечать вместе с латышами их народный праздник Лиго, благодаря 
его сходству с Купалой.
 Согласно народному календарю белорусов, осень начиналась с Ильина дня. По-
сле него существовал запрет на купание в водоемах. У белорусов, так же как и у других 
восточных славян, был развит комплекс праздников и обрядов, связанных со сбором 
осеннего урожая [7, с. 59–73]. На сегодняшний день его многие детали не сохранились 
в памяти потомков переселенцев. В частности, в большинстве деревень давно прекра-
тил свое бытование имевший распространение у белорусов праздник Богач. Во время 
него в день осеннего равноденствия в специальный короб собирали зерно, обмолочен-
ное с первого снопа, в которое вставляли восковую свечу. После обхода с ним деревни 
этот короб на протяжении года хранился в одном из домов ее жителей. Не были нами 
зафиксированы и описанные в конце XIX в. рассказы об изготовлении из последнего 
снопа венка или «бабы» [26, c. 268–269].
 Во второй половине ХХ в. потомки белорусских крестьян-переселенцев чаще 
всего называли праздник сбора урожая словами Дожинки, Обжинки или Обмолотки. 
Утрата его многих основополагающих обрядовых элементов была связана как с техни-
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ческой модернизацией, так и с изменением социально-экономического значения зем-
леделия в советском селе. В связи с этим многие традиционные обрядовые элементы 
этого праздника оказались утраченными, и, в соответствии с рассказами местных жите-
лей, он чаще всего сводился к посиделкам в поле, на берегу реки, в сельском клубе или 
чьем-то доме, продукты для которых собирались в складчину. В отдельных деревнях 
праздник не был привязан к конкретному календарному дню и отмечался после того, 
как был закончен сбор урожая. В других местах его старались приурочить к 7 ноя-
бря. Начиная с 1990-х гг. в связи с ликвидацией колхозов и совхозов значение осенних 
земледельческих праздников оказалось окончательно утраченным. На их фоне более 
стойким оказался день Покрова Пресвятой Богородицы, который сегодня продолжа-
ет ассоциироваться у многих людей с завершением основных работ на приусадебных 
участках.
 Перед началом Рождественского поста во время убоя свиней устраивались За-
гвины (Заговенье). В разных деревнях они могли быть приурочены к окончанию сбора 
урожая или к Филиппову дню. В д. Черчет Тайшетского р-на Иркутской обл. эти дни 
назвали словом Свежина. В относящийся к ним период жители деревни по очереди 
забивали свиней, угощая их мясом соседей, практикуя распределенную систему пище-
вых даров. Никола зимний, отмечаемый в декабре, в ряде деревень белорусских пере-
селенцев выполнял функцию съезжего праздника. Он являлся последним крупным ка-
лендарным праздником в году.
 Как справедливо отмечал К. В. Чистов, разграничение календарных и семейных 
обрядов восточных славян условно не только ввиду сходства форм и функций многих 
обрядовых действий, но и благодаря общей основе, на которой они возникли [28, с. 396]. 
В этом плане изучение календарной обрядности белорусских крестьян-переселенцев 
не будет полным без рассмотрения особенностей приуроченности некоторых семей-
ных обрядов к традиционному праздничному календарю. К примеру, в большинстве 
обследованных на территории Сибири деревень имевшие распространение у белорусов 
поминальные дни Деды лучше всего сохранились на Дмитриевскую субботу (так на-
зываемые Осенние Деды). На территории Омского Прииртышья также фиксировались 
стойкие традиции приуроченности Дедов Рождественскому сочельнику, Родительской 
субботе перед Масленицей, Радунице, Троицкой субботе и субботе перед Покровом [8, 
с. 28]. Свадьбы наиболее часто устраивались осенью в период между Покровом и Фи-
липповым заговеньем, а также между Крещением и Масленицей, реже — на Троицу. 
Во время постов, в рождественские дни, а также в ряде случаев в период между Пасхой 
и Троицей свадьбы не устраивали.
 В приведенном выше обзоре представлены лишь наиболее устойчивые и яркие 
примеры календарной обрядности белорусов, проживавших на территории Сибири 
и Дальнего Востока. При этом, как отмечала Л. Е. Фетисова, ряд других (в первую 
очередь двунадесятых) праздников, соотносимых народом прежде всего с церковной 
обрядностью, не имел столь выраженных этнографических особенностей [22, с. 103]. 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что на протяжении ХХ в. календарная об-
рядность белорусских переселенцев претерпела ряд существенных трансформаций. 
Они были обусловлены целым комплексом факторов. Благодаря нарастающему числу 
смешанных браков, в календарную обрядность белорусов стало проникать все боль-
ше элементов, характерных для других территориально-этнографических групп вос-
точных славян. Например, представители старших поколений белорусских переселен-
цев отмечают, что ряд элементов празднования Масленицы был ими позаимствован 
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у русских старожилов. В некоторых случаях отличные от мест выхода переселенцев 
природно-климатические условия влияли на значение отдельных календарных празд-
ников. К примеру, празднование имевшего важное значение в народном календаре бе-
лорусов Юрьева дня плохо сохранилось во многих сибирских деревнях, как ввиду бо-
лее поздних сроков выгона скота на пастбища в некоторых районах, так и благодаря 
круглогодичному сочетанию его стойлового содержания с выпасом в той местности, 
для которой была характерна малоснежная зима [5, с. 48–51]. Благодаря более позднему 
окончанию зимы в Сибири у проживавших на ее территории белорусских переселенцев 
празднование Гуканне вясны чаще фиксировалось на Благовещенье. Большое влияние 
на трансформации календарной обрядности белорусских крестьян-переселенцев ока-
зали изменения в жизненном укладе советской деревни, связанные с реализацией по-
литики атеизма, упразднением существовавших ранее традиционных выходных дней 
и появлением новых советских праздников, внедрением социалистических форм труда 
и т. д. Начавшийся в 1990-е гг. отток молодежи из сельской местности еще более усугу-
бил проблему воспроизводства народной календарной обрядности. Для этой ситуации 
стало характерным смещение смысловых акцентов в некоторых праздниках. К приме-
ру, Троица преимущественно сохранила значение поминального дня среди представи-
телей старших поколений.
 Под воздействием перечисленных выше факторов на сегодняшний день эле-
менты традиционной календарной обрядности белорусских крестьян-переселенцев 
сохранились лишь во фрагментарном виде. Важнейшими из них остаются Рождество 
и Пасха, однако эти праздники утратили большинство архаических деталей, сохранив 
лишь свое общехристианское значение. В поддержании этнокультурной идентичности 
потомков белорусских переселенцев важное место занимает Купала. На сегодняшний 
день в ряде деревень бытование этого праздника поддерживается искусственно ста-
раниями местных администраций, фольклорных коллективов или национальных ав-
тономий. Их силами проводятся реконструкции не только Купалы, но и ряда других 
праздников, однако они не во всех случаях опираются на аутентичные традиции пере-
селенцев, и в последнее время нередко могут быть заимствованы из этнографической 
литературы, а также описаний, доступных в Интернете. Поэтому детали большинства 
праздников и обрядов белорусских переселенцев сегодня возможно реконструировать 
лишь по устным рассказам представителей старших поколений.
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