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Аннотация: В публикации в фокусе внимания находятся уникально-локальные 
традиции народной духовной культуры русско-белорусского брянско-гомельского 
пограничья. Проанализированы особенности, связанные с календарем (Святками, 
Благовещением, Пасхой, Вознесением), обрядами жизненного цикла, веровани-
ями, народной медициной и магией. Представление о современной лингвокуль-
турной ситуации в пограничных с Белоруссией юго-западных районах Брянской 
области обогащается рассмотрением единиц языка духовной культуры, многие 
из которых обозначают и обрядовые артефакты. Лингвокультурологический 
материал статьи сопоставляется с другими изысканиями традиционной куль-
туры брянско-гомельского пограничья, областными словарями, «Словарем рус-
ских народных говоров», компендиумом «Славянские древности». Рассмотрен-
ные характерно-локальные традиции (разграничение щедровок по гендерному 
принципу — для хозяина и хозяйки, образ «козы», зазывание мороза, приготовле-
ние трех видов кутьи, обряды «вождение стрелы», «свеча», «проводы русалки», 
былички о доброхожих, широкое распространение знахарства и др.) представлены 
и в белорусской традиционной культуре Гомельского Полесья и Поднепровья, что 
подтверждает единое культурное прошлое и настоящее Брянщины и Гомельщины.
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 Введение
 Своеобразие географического положения Брянской области России, обуслов-
ленное соседством с двумя другими восточнославянскими республиками — Белорус-
сией и Украиной — определило и определяет оригинальность ее народной духовной 
культуры. В этом отношении следует подчеркнуть значительный потенциал юго-запад-
ных районов Брянщины, поскольку они исторически входили в состав Черниговской 
области Украины (с ХVIII в. до 1919 г.), Гомельской области Белоруссии (до 1926 г.), 
а в настоящее время непосредственно граничат с территориями этих двух республик. 
Принадлежность этих районов к Украине и Белоруссии в прошлом, их географическая 
близость к украинской и белорусской территории (к украинской и белорусской духов-
ной культуре) в настоящем привели к тому, что на юго-западе Брянской области сложи-
лась особая лингвокультурная ситуация.
 Основанная 12 сентября 1701 г. раскольничья слобода Зыбка́я (в топониме сохра-
няется местное ударение, зы́бкий — болотистый, топкий), из которой впоследствии был 
образован г. Новозыбков Брянской области, значительное развитие получила в период 
переселения в нее в 1764 г. изгнанных из села Ве́тка (в настоящее время — белорус-
ский город в Гомельской области) старообрядцев, которые принесли с собой культур-
ные, религиозные, ремесленные знания и традиции, разнообразили быт. В музее и хра-
мах, частных коллекциях представлены святыни, созданные ветковско-новозыбковской 
школой иконописи, предметы церковного назначения, народные костюмы, священни-
ческое облачение, образцы оригинальной вышивки, рукописные книги с элементами 
травной росписи и барочными мотивами.
 Спасо-Преображенский храм (1911–1914) г. Новозыбкова с 1963 по 2002 гг. 
являлся кафедральным собором Русской Древлеправославной Церкви и резиденцией 
Древлеправославного Архиепископа Новозыбковского, Московского и всея Руси. Древ-
леправославные верующие носят восьмиконечный крест, применяют в молитвенной 
практике ле́стовку — специальную разновидность четок, отдают земные поклоны 
посредством подру́чника — коврика для рук и головы. Церковные песнопения являются 
крю́ковыми и записаны ветковским распевом. В Новозыбкове древлеправославных 
умерших принято класть в гроб в са́ване и погребать на старообрядческом кладбище 
(здесь на стелах, в отличие от православных кладбищ, изображается восьмиконечный 
крест). Поминовение таких усопших происходит обязательно на Пасху, когда родствен-
ники приносят на могилы крашеные яйца, ломти куличей, цветы. На кладбище в сосед-
ней Злынке сохранились древлеправославные захоронения с голубца́ми — надгроб-
ными кирпичными памятниками в виде избы.
 Архитектурный стиль церквей юго-запада Брянщины второй половины ХVIII в. 
называют местной разновидностью украинского барокко. Во внешнем декоре частных 
домов сохранена уникальная сквозная многослойная резьба. На юго-западе Брянской 
области бытуют такие народные промыслы, как гончарный (с. Синий Колодец Ново-
зыбковского городского округа) и шаповальский (с. Новый Ропск Климовского района). 
Последний отличается наличием тайного языка шапова́лов — мастеров по изготовле-
нию валяных изделий (шапок, валенок и т. п.).
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 В местной речи отражается межъязыковая интерференция восточнославянских 
языков. Ранее жителей современного юго-запада Брянщины называли литвинами- 
белорусами, а особенности их речи определяли в качестве северско-белорусского 
говора (см.: «Литвины-белорусы Черниговской губернии, их быт и песни» (СПб., 1902) 
М. Н. Косич [6]; «Северско-белорусский говор: Исследование в области диалектологии 
и истории белорусских говоров» (Л., 1927) П. А. Расторгуева [12]). Так, лексические 
диалектизмы, употребляемые жителями пограничья, имеют нормированные параллели 
в белорусском и украинском языках: бра́нка (рукавица для срывания травы), виде́лка 
(столовая ложка), ги́рка (невысокий глиняный кувшин для хозяйственных нужд), гле́чик 
(глиняный горшок), гру́ба (комнатная печь с лежанкой), душни́к (дымоход), ка́шник 
(глиняный горшок для варки каши) и др.
 Исследованием традиционной культуры сегодняшних юго-западных районов 
Брянщины занимались М. Н. Косич, Г. Н. Есимонтовский, П. В. Шейн, Е. Ф. Карский, 
П. Н. Тиханов, позднее — доцент Брянского государственного университета В. Д. Гле-
бов. В настоящее время она находится в фокусе внимания ученых филиала Брянского 
государственного университета им. академика И. Г. Петровского в г. Новозыбкове 
(С. Н. Стародубец, О. В. Белугиной, С. М. Пронченко).
 Материал данной публикации был собран в 2010 г. в ходе реализации между-
народного гранта РГНФ-БРФФИ «Формирование и функционирование традиционной 
культуры на территории русско-белорусского пограничья: межкультурное взаимодей-
ствие в диахронии и синхронии» (проект № 10–04–00579а/Б), предполагавшего изуче-
ние с российской стороны пограничных с Белоруссией поселений юго-запада Брян-
ской области — г. Новозыбкова и Злынки, сел и деревень Новозыбковского (Верещаки, 
Вихолка, Внуковичи, Каташин, Новые Бобовичи, Старый Вышков, Старый Кривец, 
Халеевичи) и Злынковского (Рогов) районов. Эти сведения охарактеризованы в соответ-
ствии с рубриками «Календарь», «Обряды жизненного цикла», «Верования», «Народ-
ная медицина и магия». Среди них в первую очередь рассматриваются уникально-
локальные традиции народной духовной культуры брянско-гомельского пограничья, 
а также и явления, которые вписывают эту культуру в восточнославянский контекст.

 КАЛЕНДАРЬ

 Святки
 В период рождественских праздников на брянско-гомельском пограничье 
гадают. Когда едят семечки подсолнечника, то собирают шелуху (в брянских говорах — 
лузгу́) до 13 января. В полночь (как только наступает этот день) выносят лузгу на улицу, 
высыпают и ждут: «γде саба́ка γа́ўкая, γде γармóшка иγра́я, γде запе́ли — во то туда́ 
и за́муш пóйдиш» (РВА). Гадая, бросают камни в колодец, считают колышки, пола́ют 
(подбрасывают вверх) девичьи платки в деревянном корыте. Если камень погружается 
в воду колодца с шумом, свекровь будет ворчливая. Когда гадают с колышками, произ-
носят считалку: «Во захва́тиш: “удаве́ц — маладе́ц”, “удаве́ц — маладе́ц”. Шчита́ли. 
Яки́й кóлышак папа́ўся пасле́дний: “удаве́ц” — зна́чит, за удавца́ пóйдиш, “маладе́ц” — 
за малацца́ пóйдиш» (РВА). Об обычае подбрасывания девичьих платков респонденты 
рассказывают следующее: «Или́ плато́чки, кали́сь дерявя́нные ты́е... кары́ты е́тые 
были́... дерявя́нными. И пала́иш. Вот плато́к твой вы́паў — зна́чит, ты за́муш вы́деш, 
а твой ня вы́паў — ня вы́диш» (НаФЛ).
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 13 января, под Старый Новый год, пекут блины, жарят сало, колядуют, засе-
вая пшеницей (рожью), исполняют песни. Этот праздничный вечер в брянских говорах 
называется Щёдрами (Шчо́дры). Приведем пример щедровки:

 У Ко́ли, у па́на на яγо́ дварэ́ я́блань стая́ла, / Ой, дай ему́, Бо́жэ, ща́стья, здаро́вья у яγо́ двор. / 
Адна́-то я́бланя — тры кары́сти. / Пе́рвая ка́рысть — я́рые пчо́лы, / А фтара́я ка́рысть — чо́рная 
ку́на, / А трэ́ттья ка́рысть — э́та я́сна сако́ля. / Я́сна сако́ля — дятя́м на уте́ху, / Чо́рная ку́на — 
жане́ на шу́бу, / А я́рые пчо́лы — на всё сваё здаро́вья. / Дай жа, Бо́жэ, ща́стья, здаро́вья у яγо́ двор 
(РФБ).

 Щедровки дифференцируются по гендерному принципу — для хозяина 
и хозяйки (для девочки и для мальчика). Приведем пример песни для хозяина: 

 У сатку́, в сатку́ ручяёк тячэ́, / А в том ручайку́ Са́шачка сяди́ть, / Са́шачка сяди́ть, стру́шки 
стру́жа, / Стру́шки стру́жа, на ваду́ пуска́я, / «Плыви́те, стру́шки, иде́ мае́ друшки́, / А я з ва́ми, 
з бая́рами».
 Песня для хозяйки:
 У сатку́, в сатку́ закрасне́лася, свя́тый ве́чер, / А там Ни́начка прыбира́лася, свя́тый ве́чер, / 
Прыбравшы́сь, ана́ да цэрьквы́ пашла́, свя́тый ве́чер, / Да цэрьквы́ пашла́ Бо́γу ма́лицца, свя́тый 
ве́чер, / Бо́γу ма́лицца, Хры́сту кла́няцца, свя́тый ве́чер, / Там пыта́ли папы́: «Ти ты папо́вна, ти 
каралевна?», свя́тый ве́чер, / «Я ни папо́вна, ни каралевна», свя́тый ве́чер, / «Сама́ сабе́ па́начка, 
Са́шына дачка́», свя́тый ве́чер (НаФЛ).

 Особенностью в проведении Щедрого вечера является наличие «козы». Испол-
нитель этой роли надевает вывернутую мехом наружу верхнюю одежду, рога, маску 
(или вымазывает лицо сажей). Приведем пример песни о «козе»: «γо́-γо-γо, казá, γо́-γо, 
серая́, / Не хади́, казá, у Михайлаўку́. / А в Михайлаўцы́ фсе люди́ — стрельцы́. / Стре́нули 
казе́ в ле́вая ухá, / А из прáваγа — патяклá ухá» (НИП). Этот образ отличает и традици-
онную культуру Гомельщины от других белорусских областей. Авторы серии «Трады-
цыйная мастацкая культура беларусаў» (т. 6: «Гомельскае Палессе i Падняпроўе») [19] 
указывают, что «у параўнаннi з агульнабеларусскiмi адпаведнiкамi яркую рэгiянальную 
адметнасць Гомельшчыны складае абрадавы комплекс шчадравання / калядавання 
з архаiчнымi маскамi, гульней-паказам “казы”, песнямi» [19, кн. 1, с. 7].
 13 января происходит ритуальное зазывание мороза, сопровождаемое стуком 
в ворота:

 Марóс, марóс, хади́ куттю́ (кутья́ — каша из пшеничной или ячменной крупы, которую 
едят с медом, разведенным водой [13, с. 146]) есть. А ле́там не хади́: бу́дим жале́знай пу́γай 
(пу́га — кнут из перевитых ремней или веревок, плеть [3, с. 278]) сечь (РВА); Вы́йдим (у нас 
бы́ла шэ́стяра дяте́й) и по́йдим уси́. Хоть э́та бяγо́м, бяγо́м да сабе́. «Не, по́йдим к де́ду»: «Дет 
Маро́с! Ни маро́сь ни капу́сты, ни γурко́в, ни памидо́р. Иди́, Дет Маро́с, к нам куттю́ есть». Во. 
И ка́ждый жэ стук, стук у варо́ты. А дет и ка́жа: «Вот ужэ́ и вну́ки прыбе́γли сту́кать». Э́та 
сту́кали у варо́ты (НаФЛ).

 На Святках жители варят три кутьи, отдают часть кутьи домашним животным, 
чтобы они были здоровы и приносили пользу в хозяйстве: 

 На Раждяствó — адна́, на Хряще́нне — друγа́я и на Василя́ — трэ́ття. <...> На Раждяствó 
ва́рять пшóннаю, ма́слам ма́зали. На Хряще́нне вары́ли дубóўку, я́шную ка́шу (ну ячме́нь). Ту́ю 
ужо́ але́ем (ну патсóлничным ма́слам) ма́зали. На Василя́ — э́та ужó баγа́тая куття́. Как хóчеш: 
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хóчеш з изю́мам, хóчеш з ма́слам. Ва́рыш любу́ю ка́шу, тóльки ня ячме́ннаю. Када́ были́ карóвы, 
то лажы́ли се́на на кут (кут — правый угол комнаты, где находятся иконы [3, с. 178]) нямнóшка. 
Ста́вили куттю́ е́ту. Патóм зве́рьху збира́ли куттю́ и се́на э́та дава́ли скату́: карóве, сви́нням 
там (РВА); Э́та куття́ пе́ряд Раждяство́м, шасто́γа, — э́та по́сная. Типе́рь пе́ряд Но́вым 
γо́дам — э́та сы́тная. Типе́рь пе́ряд Хряще́нням, васямна́ццатаγа, куття́. Ну э́та тож сы́тая. Ну 
мо́жна и по́сную вары́ть. <...> Пе́рвую куттю́ на́да ку́рачкам аддава́ть. <...> Не, мы са́ми яди́м, 
но то́льки верьх на́да абиза́тельна куря́м адда́ть, чтоб яны́ нясли́ся, чтоб я́йцы нясли́ (НаФЛ).

 Благовещение
 В с. Вихолка распространен обычай «забивать клёц» на Благовещение. Девушки 
и женщины берут железный засов и забивают его в землю на своей улице. Затем на этом 
месте сжигают солому, берут женский гребень (расческу, украшение прически) и «пере-
чесывают» им свою улицу, производя действия, напоминающие расчесывание волос. 
После забивания засова впоследствии исполняются хороводные песни. Жительницы 
верят, что этот обычай помогает привлечь на их улицу мужчин (будущих женихов, 
супругов), «привязать» их на этом месте. Характерно, что в брянских говорах лексема 
клёц (клец) в одном из значений — это железный кол, к которому привязывают лошадь 
или корову для выпаса [3, с. 148]:

 НИП: Мы на Блаγавéщення, Блаγавéщення... Забивáять клёц на сваёй у́лицы, клёц таки́й 
вот... ну... што варóта запирáят.
 — Клёц — это засов?
 НИП: Жылéзный. Салóмки пáлять. Ис... А то салóму запа́люиш... γребяшкóм дéўки перячéсуят 
дарóγу. Сваи́м. И з γалавы́ [Показывает] во у мине́ есть γребяшóк. Расчéшать, штоп хлóпцы хади́ли 
на и́хнию у́лицу γуля́ть. <...> А клёц забивáять, салóмки запáлять — фсё. Тут и караγóт пяю́ть. 
Харавóдные пéсни. За сялóм. Тут. За сваёй у́лицэй.
 — Солому жгут возле клёца?
 НИП: Да. Вóзли клёца тóγа. И фсё, астáўся [клёц в земле], штоп цэ́лый γот ик нам [парни 
ходили] да друγóγа γóда. Пéсни харавóдные ужэ́ ш паю́ть.

 Пасха
 В с. Рогове в среду, перед Чистым четвергом, перемывают посуду и моются 
в бане рано утром, до восхода солнца. В Чистый же четверг рисуют крестики в доме 
на брусьях потолка горящими свечами, а на хозяйственных постройках — глиной. Этот 
обычай называется «страсти́»:

 Чы́стый чятве́рх пе́рят Па́скай. Дак вот сряда́. В срэ́ду иде́ть пасу́да, а мы мы́емся 
в срэ́ду у́трам. У́трам, у срэ́ду, да васхо́да со́нца, мы́емся. Тады́... хрясты́, в четве́рх! «страсти́» 
называ́юцца. <...> Вот на «страсть» ты прыхо́диш, ма́тка пры́дя и во хрэст на паталка́х, 
на бруса́х. <...> Вот э́та во «страсти́» называ́яцца. <...> Мы́ешся ты в срэ́ду у́трам пат 
читве́рх! <...> И вот э́та мы́лися вси. И малы́х нима́, дак вон ма́тка печ то́пя, ваду́ γрэ́я. Адна́ ба́ня. 
И все равно́ ш у ба́ню павяде́, вады́ панабира́я. Хоть тро́шки, да на́да памы́цца. <...> Прыхо́диш, 
хрэ́стик тады́ вон э́тым, све́чкай, све́чкай. А на сара́и — γли́нкай (НаФЛ).

 В с. Рогове на Пасху, когда славили Христа, было принято троекратно стрелять 
из ружья в полночь:

 Ну кали́сь было́... Ня е́здили у цэ́рькву (э́та сыча́с у цэ́рькву е́здять) [светить пасхи]. А, 
напрыме́р, вот у мене́ ико́на... «Страсти́». Вот у каγо́ «Страсти́», и в той ха́ти и па́ску свя́тять. 
И тады́ прыхо́дя, напрыме́р, Ве́тяр кали́сь, пако́йник. Ён прыхо́дя з ружжо́м: «Бах! Бах!». 
Двяна́ццать часо́в. Тры ра́за стрэ́ня — и всё (НаФЛ).



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2022. Vol. 66

13Theory and history of culture

 Вознесение Господне
 Празднование Вознесения Господня, называемого в брянских говорах Уше́стием, 
включает и уникальный, характерный только для брянско-гомельско-черниговской 
этноконтактной зоны — это подтверждают и белорусские этнографы (см.: [19, кн. 1, 
с. 7]) — древний обережно-аграрный обряд «вождение стрелы», и посещение могил 
родителей с катанием белых яиц, и организацию коллективных гуляний и трапез с при-
готовлением в том числе яичницы. Обряд «вождение стрелы» содержит такие ритуаль-
ные действия, как собирание в центре села, обрядовое шествие со старца́ми (де́дом 
и ба́бой), исполнение стрельных песен, вождение караго́дов, подбрасывание песка 
вверх для роста льна, жертвоприношение, произнесение заклинаний. Как и праздно-
вание Вознесения, он характеризуется локальной вариативностью. Отметим, что лек-
сема стрела в обрядовом дискурсе пограничья — это и молния, и жертвоприношение; 
в то же время — это и название самого обряда, а также и стрельной песни.
 В с. Верещаки «вождение стрелы» характеризуется следующими чертами: 

 Ну э́та с стары́ны у нас ищэ́ тако́е... На Ушэ́стя, як шэсть няде́ль про́йдя по́сли Па́ски, в тэй 
день давне́й хади́ли два разы́. Во пабу́дуть да абе́да, там, у ади́н край дярэ́ўни. <...> А пато́м ужо́ 
у друγи́й край иду́ть из γармо́шкай. Там пяю́ть де́ўки пе́сни, а па́рни танцу́ять, иγра́ять. <...> А э́та 
за́ руки де́ржацца як пры́йдуть ужо́ туды́, у по́ля. Пато́м ужо́ хараво́т во́дять круγо́м, и тады́ 
пяю́ть пе́сни, и за́ руки ужо́ дяржа́цца. <...> Ну э́та тады́ спярва́ исхо́дят туда́ ужо́, а пато́м ужо́ 
зака́пывать яе́ (стрелу). И пато́м ужо́ изно́ў нема́ яе́ γот, γот да са́мыя Па́ски. Зяме́льку во́зьмять 
и паки́даять вот так вот. Че́рес γалаву́ пабраса́я. Ну вот пато́м ужо́ дажыда́ять ужо́ по́куль. 
И пе́сян тых не пяю́ть — ништо́. И пато́м ужо́ при́дя Па́ска. На фтары́й день ужо́. На пе́рвый ще 
ни пяю́ть, а на фтаро́й ужо́ день изно́ў е́та ужо́ начына́ецца: зно́ў по́йдуть у ади́н край схо́дять, 
там ужо́ аткапа́ять, папяю́ть... Ну ани́ ничо́γа там ни тка́пывають, а папяю́ть, патанцу́ять. 
А пато́м по́сли бе́да (обеда) ужо́ пайду́ть, ужо́. И там яе́ ужо́ паγуля́ят и перяки́даять зяме́льку. 
Ни зяме́льку, а тра́ўку, зямлю́ ж — э́та γря́зна, а тра́ўки во перябро́сять. Ну и пато́м апя́ть 
да сле́душчэй Па́ски. <...> А и старцо́ў жа... Вот як ужо́ «стрялу́» вяду́ть, дак падряжа́ять ужо́ 
двух чялаве́к, ужо́ <...> Вот, напрыме́р, мы там сабяро́мся ужо́... старцо́ў. И яны́ ужо́ с таки́мы 
с па́лкамы пюря́ять (пыря́ть в одном значений — толкать, ударять кого-либо [14, вып. 33, с. 199]) 
дяте́й. Де́ти ш бяγа́т талпо́ю усле́т. Ну э́та γуля́ння тако́е. И яны́ ужо́ старцы́ бяγа́т, бяγа́т 
наря́жаные у ря́сси, из барада́мы (АГМ).

 В с. Старый Вышков зафиксированы следующие особенности:

 Ушэ́сте у нас «стряла́» была́. Хади́ли па у́лицам, (Показывает) вот атсю́да, атту́да, атту́да, 
атту́да — ну вот су сих паселкаў. Сабира́лися на дярэ́ўни, а схóдили вот туда́, иде́ астанóўка 
аўтóбусная. С э́таγа канца́, с Тутóўки, и́с-пад И́пути (И́путь — река в Новозыбковском городском 
округе), з γóрки. (Ходили только) жэ́нщины. А дед и ба́ба были́. И усё сялó дяте́й усле́т бе́γаит 
за и́мы... Ну адява́лися. Ну жэ́нщина наде́ницца у мушскóе, а мушчи́на наде́ницца у жэ́нскае. 
Па́лкай γаня́ли па у́лицы усе́х падря́т. Хто на у́лицы сяди́т, не учя́ствуя. <...> Прóста пе́ли пе́сни 
и всё. И шли да са́маγа цэ́нтра. А там ужó, када́ усе́ сабяру́цца, пе́ли караγóт. ...А патóм, када́ 
кóнчили петь, пясóк — и падыма́ли уве́рьх, штóбы лен рос... На у́лицы, там жэ... Вот бра́ли 
пясóк и уве́рьх браса́ли, штоп рос лен. Вы́шэ, вы́шэ, вы́шэ, вы́шэ, штóбы лен рос. Тады́ ш пря́ли, 
тка́ли. <...> А пе́сни я ужэ́ и пазабыва́ла их... Пе́сню э́та óчинь тижалó ужо́ фспóмнить. Пе́ли: 
«Шла “стряла́” да и удóль сяла́...», «Я γуля́ю, а петь хóчецца...» ... Ой, их мнóγа, да я ужэ́ вси 
забы́ла. Пóсли Ушэ́стия ужó нильзя́ петь (РВА).

 В с. Каташин респонденты указали на следующие черты:

 — Как в селе называется Вознесение?
 ЕМЗ: Ну у нас Ушэ́сте называ́лась.
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 ЮФЗ: У нас караγо́д. Караγо́д. Караγо́д вади́ли. У нас «стряла́» — э́та пе́сня така́я.
 — Когда Ушестие проходит?
 ЮФЗ: Ат Па́ски шэсть няде́ль.
 ЕМЗ: Вазнясе́ние называ́ицца. На Ушэ́сте, да.
 — Что на этот праздник делали?
 ЕМЗ: На кла́дбища хади́ли на Ушэ́стя, на Ра́дуницу хади́ли там пато́м.
 ЮФЗ: К ради́тилям хо́дять. Пахо́дять, яи́чки пакачя́ять.
 ЕМЗ: Бе́лые. Кра́сные — на Ра́даницу. А бе́лые — на Ушэ́стие... Вади́ли караγо́даў! Дай 
ско́льки!
 ЮФЗ: Наряжа́ли. Ну мала... Як малады́е. Караγо́даў вяду́ть. Сабира́яцца жэ́нщины. 
Во бяру́цца за ру́ки, за ру́ки во — и круγо́м сяла́. И пе́сни пяю́ть.
 ЮФЗ, ЕМЗ: Ляте́ла стрела́ да на край сяла́, / Уби́ла стряла́ до́бра мо́лацца. / Па то́му 
мо́лаццу не́каму пла́кать: / Ма́тка ста́рынька, де́тки ма́линьки.
 ЮФЗ: Ну и хо́дять, надяю́ть жэ́нщыны... Ну та́ма малады́х надява́ли. Ну де́вачку и ма́льчика. 
Де́вачик наряжа́ять. И ма́льчикаў наряжа́ять. И так як ужэ́... стары́нные у люде́й... Ну як 
малады́ми... Ну иду́ть. Э́тые наряжа́яцца, иду́ть у ту па́ру. А круγо́м иду́ть жэ ужэ́ пяю́ть мно́γа 
люде́й. А то ще па́ра сабира́ицца — старцы́.
 ЕМЗ: Дет и ба́ба.
 ЮФЗ: То́жа дет и ба́ба. Наряжа́яцца у ста́рая в тако́е и абма́зуецца.
 ЕМЗ: ...На γалаве́, кухва́йку наде́ла... но́γи в рукавы́ всади́ла, а тут падвяза́лася.
 ЮФЗ: Прихо́дит и бярэ́... ужэ́ там вядро́ бярэ́ш яко́е ста́рае... мятлу́ яку́ю та́ма. И бе́γаять, 
сабира́ять, про́сять яе́ц та́ма — хто што дасть...
 — А в это время жители села идут по улице из одного конца в другой?
 ЮФЗ: Да, вот. Идо́м с адно́м... круγо́м. Вот так як со́нцэ све́тя. И круγо́м сяла́. На то́я са́мая 
ме́ста вярну́лся. А иду́ть и пяю́ть... пе́сни.
 ЕМЗ: Сабира́яцца... и γуля́ять, и му́зыка...
 — На Ушестие ходили в жито? Закапывали там стрелу?
 ЮФЗ: Да не́. У нас э́таγа не было́. У нас э́таγа не де́лаят. <...> Ну у нас так: пахо́дять, 
папяю́ть, пазбира́яцца да γуля́ять. Яе́шню (яе́шня — яичница [3, с. 360]) жа́рять жэ тада́ ужэ́, 
кане́шна. Я́йцы на скавараду́ — и яду́ть. Пьють заку́ски. Сабира́ять. Сваеγо́ там прыно́сять...
 — После Вознесения песни петь нельзя?
 ЮФЗ: Да.
 ЕМЗ: Караγо́дные нильзя́.

 В с. Вихолка записано произносимое в ржаном поле при проведении обряда 
«вождение стрелы» заклинание:

 Штоп стрёлы (молнии)... ни лите́ли ни на γарада́, ни на сёлы, ни на паля́», — я так γавари́ла. 
А лити́те, стрёлы, туда́, γде лю́ди не хо́дять, пти́цы не лета́ять, и зве́ри ни бе́γаять. Вот. 
А лю́дям — здаро́вья, рош штоп ради́ла. Вот. Штоп фсё ради́ла. Штоп здаро́винькие бы́ли фсе, 
штоп скати́на ради́ла. И всё зернаво́е. Штоп на паля́х фсё было́ (НИП).

 ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

 Крестильный обряд
 В с. Вихолка во время крестин (в брянских говорах — хрэ́зьбин) дают в руки 
младенцу тетрадь и карандаш, чтобы он, повзрослев, достиг успехов в учебе, стал 
достойным человеком: «А бáбушка (ба́бка — повитуха [13, с. 46]), як пéрвая прыхóдя 
на ради́ны (имеются в виду крестины)... лóжыт малыша́ на пеленачку. Во. В ру́чку дает 
карандáшык и титрáтку. Младéнцу. “Штоп бы́ў, — γаваря́, — у́мниньким”. Во. “Штоп 
вели́ким чилавéкам бы́ў”. Во э́та так мне мая́ бáбушка, што миня́ бáбила (ба́бить — 
оказывать помощь при родах [3, с. 16]). Вот. Э́та так анá мне маи́м дéткам γавары́ла. 
И, прáўда, маé хлóпцы, вот сыны́ маé, ани́ учи́лись на “чяты́ры” и “пять”. Вот. Харашó 
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учи́лися» (НИП). В Вихолке во время крестин из осколков разбитого кашника выпивают 
водку, чтобы не болели зубы и не кусали комары.
 В с. Верещаки ранее было принято, чтобы кума дарила роженице отрез ткани 
для пошива платья: «Ну як а ро́дицца малы́й вот, напрыме́р, ужо́ кума́. Е́тый ни зна́ю 
ужо́, што ён бу́дя дава́ть, кум, а ты б ужо́ наси́ла называ́вся уви́вич (уви́вич — отрез 
ткани на платье, который кумовья дарили роженице [13, с. 266], а уви́вач — кусок мате-
рии, пеленка, в которую заворачивают младенца после крещения [14, вып. 46, с. 175]). 
Уви́вич у нас. Вот, напрыме́р, палатна́. У нас ни было́ тады́ ни мате́рьеў, ничо́γа. Дак 
палатна́ таки́х ме́тры две ти тры. Э́та ты нясе́ш ужо́ крысти́ть» (АГМ). Рушник, 
которым на крестинах вытирают младенца после погружения в воду (в брянских гово-
рах — крыжмо́), впоследствии бережно хранится родителями. Когда выросший ребе-
нок уезжает из дома, мать отрезает от крыжма полоски ткани и зашивает их в его 
одежду в качестве оберега.

 Обряд «вешание коло́док»
 Старожили отмечают, что в их селах ранее проводился обряд «вешание коло-
док». Девушка вышивала для своего парня платок, складывала его треугольником, 
к нему добавляла небольшой букет цветов (или цветок) и ленты. Этот обрядовый арте-
факт назывался колодкой. На масленичных гуляниях, в четверг, девушка прикалывала 
ее булавкой к груди парня. Колодка, таким образом, подчеркивала взаимные чувства 
девушки и парня и символизировала окружающим об их новом статусе — жениха 
и невесты. Лексема колодка обозначает в обрядовом дискурсе пограничья соответ-
ственно артефакт и сам обряд:

 На Ма́сленицу вот, напрыме́р, сабира́лись па́рни, деўча́та. Ну... е́сли, напрыме́р, сабира́лись 
ужо́ иγры́щщя э́та де́лать, дак дня тры. Э́та ужо́ пат кане́ц, напрыме́р, Ма́сленицы. Дак начну́т 
у пя́тницу, в субо́ту, в васкрысе́ння. Э́та во таки́е плато́чкы няве́сты вышыва́ли, ну насавики́. 
И сла́жывая их так у е́та... на трыуγо́льник. И тут ужо́ буке́т... буке́т цвято́ў, а зза́ди — ле́нты. 
А плато́к э́тый далжна́ няве́ста вы́шыть, рашшы́ть. Ну и тада́ ужэ́ цапля́ли хло́пцам э́тым 
кало́тки ужо́ (РФБ).

 В с. Рогове было отмечено следующее:

 Вышыва́ли плато́чки и дары́ли па́рню плато́чык там на пя́меть. Там Ко́ли, Ми́ти, γры́шы... 
с кем ты дру́жыш. <...> Дары́ли и, напрыме́р, тады́ ш ни было́ плато́чкаў. А щас кисяя́ ж э́та. 
Кисяя́... бе́лый калянко́р. Ти як ён называ́ецца? Кисяя́. Тады́ жэ на́да абвяза́ть, а тады́ кру́жавцы 
павяза́ть. А тады́ на́да вы́шыть ну там «Люблю́», «Дарю́», ишче́ што-нибу́ть. <...> У чытве́рх — 
«кало́тки», во называ́лись «кало́ды». Кало́тки ве́шаять у чытве́рх. Да, плато́чки да́рят (НаФЛ).

 Предсвадебные и свадебные обряды
 Связывание рушником печных инструментов на заручинах
 Зару́чинами (сго́вором, сва́та́ми, магарычо́м) называется на юго-западе Брян-
щины помолвка. В с. Старый Вышков во время заручин в доме невесты устанавли-
вали на середину комнаты возле праздничного стола связанные самотканым рушником 
инструменты для работы в печи, что символизировало нерушимость будущих семейных 
уз, желание создать крепкий брачный союз: «Чепяла́ (чапела́ — сковородник с длинной 
ручкой [3, с. 347]), ма́лые ви́лки (ви́лки — ухваты [3, с. 50]), бальшы́е ви́лки, качярьγа́ 
и ище́ ви́лки — пять. Усё сти́снуть (связать рушником) и паста́вить сяряди́ ха́ты, 
штоп стая́ли. <...> Када́ ужэ́ за сталóм пасядя́ть... патóм ужо́ развя́жать» (РВА).
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 На сватах исполнялись короткие песни: «Хвали́лася кали́на: “Нихто́ мяне́ ня 
вы́маразя з зяленаγа лу́γу”, / Хвали́лася Ле́начка: “Нихто́ мяне́ ня вы́сватая з баγа́таγа 
ро́ду”. / Як пачю́л, пачю́л, пачю́л маро́зка: “Я ш тебе́ вы́маражу з зяленаγа лу́γа”. / 
Як пачю́л Ва́нячка: “Ты ни хвали́ся, Ле́начка, я ш тебе́ вы́сватаю з баγа́таγа ро́ду”» 
(ААП).

 Обычай «мазать печь»
 Обычай «мазать печь» проводится на заручинах. После того, как сваты побывали 
за праздничным столом в доме невесты, они вместе с ней направляются за стол в дом 
жениха. И вот здесь невеста должна «мазать печь». В настоящее время это выражение 
является фигурой речи и подразумевает действие условное, а не реальное:

 — Сваты заходят в дом невесты?
 ЮФЗ: И с хле́бам. <...> С сóллю, да.
 ЕМЗ: Ну γаваря́т... Кали́сь, зна́ите, на́да ш прыду́мывать шо, дак: «Вы ня ба́чыли? Тут 
ни прабяγа́ла ря́бинькая телачка?»
 ЮФЗ: Каза́ли: «Прадае́цца телачка» (Смеется).
 ЕМЗ: Ти «прадае́цца», хто ска́жа «прабяγа́ла». «Ба́чыли» — «Нам на́да», да. «Ну захо́тьте 
в ха́ту», да. Ну захо́дять. γату́ять стол. Тады́ малада́я э́та ужо́ иде́ть из е́тым малады́м звать 
γасте́й маладо́й (имеется в виду молодо́го). Маладо́й γасте́й. Ну тут пабу́дять, а тады́ иду́ть 
«печ ма́зать». К маладóму. Ну называ́ицца... Иду́ть туды́ за стол. Называ́ицца э́та так «ма́зать 
печ».
 — А на самом деле печь мазали?
 ЮФЗ: Пры́дять во... (Делает незначительный жест рукой сверху вниз).
 ЕМЗ: Рукóй шурне́ (невеста по печи)... И фсё. Ну и апя́ть садя́цца уси́ уме́сти... Да, там ужэ́ 
ты́я приγлóсять сваи́х. Да тады́ уме́сти и γуля́ять.

 Обычай «завивать ве́льцы»
 В брянских говорах ве́льцы (ве́лцы, е́льцы, ельцы́, ёлка) — это высушенная ветка 
дерева (ели или сосны), украшенная тонкой разноцветной бумагой, травами, цветами 
и поставленная в свадебный каравай [14, вып. 4, с. 111]. В структуре этого обычая выде-
ляются такие инвариантные ритуальные действия, как изготовление вельцев, втыка-
ние их в каравай и накрывание красным шерстяным тканым платком, снятие платка 
с вельцев при делении каравая между присутствующими, сопровождающееся испол-
нением коротких песен {«Пе́рвым ра́зам, пе́рвым ра́зам, до́брым чя́сам. / Блаγаслави́, 
Бо́жэ, блаγаслави́, Бо́жэ. / Да ты, ате́ц, ма́ти, дай свайму́ дитя́ти карава́ю чяпа́ти» 
(ВНШ)}, произнесение пожеланий жениху и невесте. В. Н. Шмухлярова, руководитель 
народного фольклорного коллектива «Калинушка» в с. Старый Кривец, рассказала, что 
бракосочетание ее дочери в недавнем прошлом проводилось в соответствии с канонами 
«старого» свадебного обряда, поэтому на нем происходило и завивание вельцев.
 Респонденты указали на следующие черты в проведении обычая:

 АГМ: Вьють ве́лцы, пе́рят е́тым, пе́рят сва́дьбай. Сабира́яцца ужо́ круγо́м де́ўки во и пяём, 
пяю́ть ужо́: «Ляте́ў γарнаста́й че́ряс сад, / Папуска́ў пе́рушки на весь сат. / Сабира́йтя, де́вачки, 
пе́рушки / И вьи́те Ми́шачку ве́лячки / Из рю́ты, из мя́ты, из ляле́и, / Из то́нкай бе́лыя папе́ры».
 Э́та... На паса́де е́та пяю́ть, як ве́льцы. Де́вак тады́ тых сажа́ять ужо́... И тады́ ужо́ 
даю́ть им па ча́рцы. <...>
 — Ве́льцы — это что такое?
 АГМ: Ве́лцы — э́та вот таки́е были́ раγу́ли. Наси́ли...
 РФБ: Ну раγу́ли... И сажа́ли их у карава́й.
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 АГМ: Да.
 РФБ: Карава́й пякли́, и вот э́тые ро́шки, ну, напрыме́р, с сасны́ там вярху́шки зло́маны...
 АГМ: Да, закрыва́ли платко́м...
 РФБ: ...и шерстя́ным платко́м краси́вым закрыва́ли.
 АГМ: Да.
 РФБ: Краси́вым!
 АГМ: Тка́ным у нас таки́м...
 РФБ: Да.
 АГМ: ...закрыва́ли.
 РФБ: Кали́ начына́ли карава́й дяли́ть, дак снима́ли э́тый ужо́ плато́к и рэ́зали карава́й ужо́ 
е́тый.
 АГМ: Да. А ве́лцы вот стая́ли ищё ш иде́сь яны́? До́лγа стая́ли. Вот я ужо́ забы́лася. У е́там 
жа дварэ́, иде́, ви́дна, е́та было́.
 РФБ: Ну да, иде́ сва́дьба была́. А тады́, а тады́ друγа́я сва́дьба иде́ть. Дак инаγда́ и бра́ли у 
люде́й.
 АГМ: Да, друγа́я, вот ужо́ друγа́я там сва́дьба нидалёка. «Иде́ э́та раγу́ли ты́я на ве́льцы?». 
Во ужо́ панясу́ть их. Там ужо́ пяю́ть ужо́.

 В с. Вихолка об обычае было рассказано следующее:

 НИП: Éльцы стáвили на каравáй... З е́льцамы малады́й прияжáя. Сначя́ла вéчярам вéлцы 
дéвачки вьют. <...> Вéчярам, пéрят свáдьбай, вéчярам у жэнихá... сабирáя ужэ́ дéвак и штоп 
вéлцы вели́. Вот. Сви́ли вéлцы. <...> А патóм ужэ́ паéхали з вéлцамы...
 — Кто везет вельцы?
 НИП: Мáлинькая и́ли рóцтвинница, и́ли сястры́чка. Млáчшая и́ли там племя́нница... и́ли хто. 
Аны́ ш хóчять, дéтки. Вот аны́...
 — И она первая заходит в дом невесты с вельцами?
 НИП: Да. З вéлцамы, да. Малады́е пáра идé... Малады́й пашóў з вéлцамы и ря́дам и янá и — 
за стол. Вывóдять маладу́ю. Вот. Ужó. Фстрéтили. Хлéбам-сóллю малады́й там... Ну и скóльки? 
З вадóй ти с чем-нибу́ть. Фстричя́ять и рáньшы... Вот. Церкóвнаγа э́таγа каγóру рáньшы.
 — И где девочка вельцы оставляет?
 НИП: На стол. И малады́х за стол сáдят.
 — В пирог вставляют вельцы?
 НИП: У хлеп. Аны́ там тáкое ищé... Из дéшки, што тéста, пякли́ хлеп. Вот э́тат хлеп 
кру́γлый сюдá. И вéлцы — у хлеп. Во. И накрывáять крáсным платкóм ткáным. <...> (Показывает 
платок) Таки́й. Мы тяпéрь их завя́зываем. А рáньшы ш! γóспади!.. А рáньшы ш биряγли́. <...> 
А с э́тим платкóм хади́ли э́ти... на ради́ны (роди́ны — день рождения, празднование этого дня [3, 
с. 287]).

 В с. Каташин было отмечено следующее:

 ЕМЗ: Éльцы были́ и у маладóγа стая́ли, и у маладóй стая́ли. Ну во пять па́лачяк. Во так во их 
втырка́ять у карава́й и во...
 ЮФЗ: Так як све́чки тяпе́рь.
 ЕМЗ: И е́та... накрыва́ять кра́сным платкóм. <...> Éльцаў нихтó ни перявóзил. Тóльки 
платóк тэй ужэ́ забира́ла малада́я. Да, са сваи́х е́льцаў забира́ла сабе́. Ужо́. А тады́ ёй астае́цца. 
А з яγó забира́ять яны́ ты́е. Свякрýха. <...> Е́льцы станави́ли ш у карава́й, да. И е́льцы ты́е ра́знай 
бума́γай краси́ваю во такóю абма́таны были́. Ня па́лки γóлые, а абма́тана. А тады́ накрыва́ли 
платкóм. Ве́чярам ужэ́ пе́рет е́тым... як маладýю забира́ять, дяли́ли, у маладóй дяли́ли. Жала́ли 
там усё... Штоп жыли́ дрýжна, да шчясли́ва, да харашó.

 Обычай «отбивать молодым пя́ты»
 Этот обычай представляет собой фрагмент свадебного празднования, на котором 
гости призывают молодоженов к верности и неразлучности, стараются отвести от них 
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невзгоды. В настоящее время действия, лежащего в основе названия обычая, не совер-
шают. Семантика этого обычая следующая: отбить пяты — предотвратить супруже-
скую неверность, распад семьи, удержать супругов вместе.

 — В последнее воскресенье, на котором отмечали вашу свадьбу, что делали?
 НИП: Э́та вари́ли кáшу, пятухá и ку́рыцу. Там пяту́х — ат маладóγа, ку́рачк... и́ли γусь 
и γусы́ню. Убивáли во и адбивáли ужó пя́ты малады́м, штоп ня хади́ў малады́й (жани́х ня хади́ў 
ти муш ужэ́), ня хади́ў да друγи́я жаны́. А невéста ти жанá — тóжа, штоп жыли́ умéсти. Би́ли 
па пя́там. Э́та адбивáли. Пя́ты нет, нет ни би́ли. Э́та такóе. Штоп малады́я... Вот ну таки́й 
сабанту́й дéлаўся. Сабанту́й, штоп малады́е не хади́ли ади́н без аднаγó. <...> Кудá п ни шли — 
вдваём. Штоп ниразлу́чные были́. <...> Э́та прóста такóе γавари́цца «адбивáть малады́м пя́ты», 
штоп не хади́ли к друγи́м. Ни нявéста, ни жани́х (имеются в виду жена и муж) штоп не ухади́ли, 
ади́н аднаγó сматрéли.

 На свадьбах, проводящихся на пограничье, девушки, желающие скорее выйти 
замуж, тянут до порога комнаты стол, за которым сидят молодожены: «А де́вачки стол 
тя́γнут да парóγа. Я сама́ тяγа́ла, штóбы скарэ́й за́муш пайти́ть!.. Стол, γде сидя́т 
малады́е... Да паро́γу тя́неш» (РВА). Кроме того, старожилы указали и на такой вос-
точнославянский обычай, согласно которому молодожены отправлялись спать в амбар. 
В компендиуме «Славянские древности» об этом обычае говорится, но речь идет о пер-
вой брачной ночи: «у восточных славян в амбаре молодожены иногда проводили первую 
брачную ночь» [16, с. 105]. На брянско-гомельском пограничье же отмечается следую-
щее: «И ты зна́иш, яки́й у нас бы́ў зако́н кали́сь? Зимо́й, у таки́й маро́с, и спа́ли на дварэ́ 
ув амба́рах малады́е. <...> Э́та сэйча́ бью́цца, то сва́ряцца (свари́ться — ссориться [3, 
с. 292]), а тады́ ужо́ ни пасва́рысся! Та́мака прышче́мисся ади́н к аднаму́. Хало́дна ш, 
маро́з! <...> И ле́там ув амба́рах спа́ли. Хо́чыш — няде́лю, хо́чыш — и ме́сяц, хо́чыш — 
ко́льки хо́чыш» (АГМ).

 Погребальный обряд
 Собранный по погребальному обряду материал демонстрирует общность с вос-
точнославянскими традициями. На пограничье Брянщины и Гомельщины моют пол 
после того, как гроб с покойным вынесли из дома. В день, когда похоронили усопшего, 
ему делают «постель» в доме, в котором он жил: на место, где стоял гроб, устанавли-
вают два табурета, на которые кладут большой платок. Если покойный снится и гово-
рит, что ему холодно, что не хватает каких-либо предметов одежды, жители «передают» 
ее — кладут в гроб с другим покойным или зарывают этот предмет на могиле сняще-
гося. Когда умерший часто снится, принято поминать его, сидя на пороге, испечен-
ным блином (см. подробнее: [10, с. 26–27]). Разнятся сведения об узких полосках ткани 
(тонких веревочках), которыми связывают руки и ноги усопшего. С одной стороны, 
респонденты указывали, что их оставляют себе и завязывают при болезни [9, с. 125]: 
«И нóγи, и ру́ки (умершего) пато́м, када́ у я́мку зарыва́ть, развя́зуять. Вяревачки э́ти, 
е́сли нóγи баля́ть, завя́зуй сабе́. И γавары́ть на́да: “У пакóйника ня баля́ть ни ру́ки, 
ни нóγи. И у мяне́ штоп ни бале́ли”» (РВА). С другой стороны, оставлять себе полоски 
ткани нельзя, поскольку это приводит к болезни: «И вот, е́сли умрет чялаве́к, так на́да 
ни забы́цца хоть как развяза́ть но́γи. Свя́зуять жэ сначя́ла ру́ки, но́γи. <...> И э́тыя 
вяревачки на́да туды́ ш (в гроб) палажы́ть. С сабо́й штоп (не забрать), ни дай бох... 
“На бале́знь”, — тады́ γаваря́т» (НиФЛ).
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 Обряд «свеча»
 Этот обряд комплексно описан исследователем народной духовной культуры 
Гомельщины, гомельско-брянского пограничья Г. И. Лопатиным [7], прежде всего отме-
тившим, что свеча́ на территории юго-западных районов Брянщины — это икона, кото-
рая в селах переносится из одного дома в другой. Имеющийся материал подтверждает 
наблюдения этнографа. В селах пограничных районов Брянщины может быть несколько 
свечей, владельцы которых в своих домах принимают священника и желающих помо-
литься перед святыней односельчан, готовят для них коллективные трапезы (обеды), 
когда свеча (переносна́я обро́чная икона) появляется первый раз в новом доме, а также 
на праздники:

 Прысто́льный пра́зник у Ду́браўке была́ Тро́ица. На Тро́ицу щас и тяпе́рь там ико́на, 
и ба́тюшка тады́ прияжа́ў. <...> Нет, цэ́ркви нет. У до́ми, у до́ми. Бра́ли лю́ди вот на ади́н γот я, 
напрыме́р, бы узяла́, на друγи́й γот узяла́ п сасе́тка... Перенаси́ли э́ту ико́ну. <...> Мали́лись там, 
у том до́ме, бо́γу. γде... ико́на стаи́ть... Вот хто, напрыме́р, прыхо́дит? Я там, друγа́я. Бяру́ть 
све́чки, там жа и све́чы и усё. Цэрко́вные, да. И все э́та. И мо́ляцца в э́там до́ме. Пато́м э́ту ико́ну 
перяно́сять у друγо́й дом. <...> Ну тяпе́рь ико́ну перяно́сять, там ужо́ сно́ва мо́ляцца, и тая́ ужо́ 
хазя́йка де́лая засто́лля, што ужэ́ прынясли́ ико́ну. <...> Яна́ де́лая (обед) адна́, γато́вять там 
ужэ́, памаγа́ять все яе́ (домочадцы). Ну пато́м ана́ (э́та ико́на) стаи́ть γот. И вот када́ како́й 
пра́зник, стару́хи сабира́яцца... у е́там до́ме, мо́ляцца. <...> Ра́ньшэ перенаси́ли, а щас ана́ стаи́ть 
ужо́ не́скалька лет ув адно́м до́ме. Жэ́нщына адна́ узя́ла, така́я малада́я узя́ла ее́ вот, и тяпе́рь 
э́та ико́на стаи́ть там. И ана́ ка́ждый γот... Э́та абро́чная. Абряка́яцца лю́ди, и ана́ абро́чнай 
э́тай ико́най, яе́... яна́ ужо́. Лю́ди прыхо́дять. <...> Ну э́тый ка́ждый γод, ка́ждый γод слу́жать 
Тро́ицы. Када́ пра́зник Тро́ицы. И вот тада́ ужэ́ э́та же́нщына де́лая абе́т. <...> Ну а пато́м ищё 
у Ду́браўке у нас бы́ў «Никала́й», «Никала́й Зи́мний». Вот он быва́я дивятна́ццатаγа дикабря́. Там 
то́жа та была́ ико́на «Никала́й». «Чюдатво́ряц», да. Там то́жа так. Перенаси́ли э́тые ико́ны, 
но щас нет. Ана́ ув адно́й же́нщыны то́жа така́я. <...> И Никала́й — э́та то́жэ прысто́льный 
пра́зник. Усяγда́ э́та был ужо́ Никала́й. Тро́ица — э́та бы́ў, была́ там абе́т де́лали. Баγа́тый абе́т, 
а на Никала́я э́та... Он жа пе́рят Раждяство́м, э́та пост. Усяγда́ там (в Дубровке) был абе́т, но 
усяγда́ был по́сный абе́т. Ужо́ з γрыба́мы вары́ли там борщ там, шо́-та тако́е. Э́та Никала́й был 
по́сный (РФБ).

 Обряд «свеча» отличает и традиционную культуру Гомельского Полесья: 
«Восеньскi цыкл на тэрыторыi рэгiена вызначаецца абрадамi так званай “свячы”, якая 
разумеецца ў традыцыйнай культуры перш за ўсе як калектыўны аброк, сродак забес-
пячэння сабе здароўя i дабрабыту на год наступны» [19, кн. 1, с. 7].

 Обряд «проводы русалки»
 Структура и семантика этого обряда рассмотрены С. Н. Стародубец и О. В. Белу-
гиной на основе аудио- и видеоматериалов, собранных в с. Спиридонова Буда Злынков-
ского района Брянской области и в с. Усохская Буда Добрушского района Гомельской 
области [15].
 В с. Рогове, как отмечают старожилы, этот обряд проводился на Гряной неделе, 
в воскресенье. Роль русалки отводилась девушке-сироте 13–14 лет. Ее наряжали в белое 
платье, распускали косу, украшали лентами и венком из васильков, вели по централь-
ной улице села в ржаное поле. Сопровождали ее только девушки, исполнявшие песни. 
Во ржи с русалки снимали венок и ленты:

 НаФЛ: Кали́сь жэ руса́лки вади́лись, штоп была́ без ради́тилей, кру́γлая сирата́ руса́лкай. 
Ле́нты прывя́зывали, вянки́ пляли́ руса́лкам — и вяду́ть. И пе́сни пе́им... <...> Ни́на Кире́ива все 
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врэ́мя была́. Ее́ ма́тка и ба́тька. Ма́тка уме́рла, а ба́тька на вайне́. Вот. И давяде́ш да жы́та, 
вянки́ кида́иш туда́, расплята́иш. И э́та вот занима́лись э́тым у де́цтве. ...Э́та γряна́я няде́ля 
быва́ит. <...> Надява́ли пла́тьицэ... бе́линькае. А во́ласы распуска́ли, вяно́чык надява́ли из цвятко́ў 
василько́ў... Вяли́ руса́лку... па фсяму́ сялу́ и γ жы́ту. А та́мака у жы́та вянки́ скида́иш и ужэ́ 
руса́лку... Адна́ яна́ иде́ть. <...>
 — А в какой день недели водили русалку?
 НаФЛ: В васкрысе́нье. А хло́пцэў не было́. Э́та де́вачки вади́ли. Вы зна́итя, руса́лачка была́ так 
вот лет трына́ццать-читы́рнаццать де́вачка... А мы ж ишче́ ме́ньшые, а бяγи́м жэ за хараво́дам. 
Вяду́ть — и мы ш бяγи́м за йим... Ну ани́ ш... вяде́цца... хараво́дам вяде́цца... Ана́ ш ни адна́... Бы́ла 
чялаве́к пятна́ццать. Ну ла́днаγа. Де́вачки фси сабира́лись и вяли́... А взро́слых не́ была...

 ВЕРОВАНИЯ
 Доброхожие
 На пограничье бытуют верования о доброхо́жих [8; 2]. В с. Новые Бобовичи 
записаны рассказы об этих мифологических персонажах, представших перед жителями 
в образах молодых парней и всадника:

 Ну было́ мне. Як паселак Барэ́ц... (Боре́ц — бывший поселок в Новозыбковском районе) бы́ў 
на ме́сти. А там жа у мене́ дя́тька жы́ў, у Барцэ́. <...> Ну я тады́ ничёγа ня бая́лась. <...> 
По́зна — дак по́зна, но́ччю — дак но́ччю... А шэсть килóметраў ад Барца́, ат паселка э́таγа, на́да 
ити́ть (домой). И вот я иду́. Там, як рэ́чячка, там мост... <...> И я вот ишла́ по́зна па э́таму 
масту́. И на э́там масту́ стая́ть хло́пцы. Ну краси́вые хло́пцы, лю́ба γля́нуть. «Куда́ иде́ш?» — 
«Ну куды́ я иду́?! Дамо́ў» — «И мы с табо́й». Ду́маю: «Да што э́та за хло́пцы?» <...> Я иду́, во ище́ 
ш падле́сся бы́ла. На паселак сюды́. И яны́ иду́ть па бака́м удваи́х. <...> Иду́ и аγля́дуюсь. Аγляну́сь 
уро́ди их няма́. Тро́хи прайду́ — зно́ў иду́ть. Паду́май ты! Да што э́та тако́е?! Падыхо́дить ста́ла 
к паселку — γде де́лися (неожиданно пропали). <...> К ерадро́му ста́ла падыма́цца — нико́γа ня 
ста́ла. Я ужэ́ ста́ла адна́. <...> Пачти́ да двара́ давяли́ (ОФЕ);
 Вы́шла сряди́ бе́лаγа дня на двор (У нас двор бальшы́, так перяби́ты). Вот я на тэй двор 
иду́. Вот танцу́я пáрянь на дварэ́. Краси́вый. «Вады́ напи́цца». Малады́й. А я, зна́ите, спужáлась. 
Как рас у по́лдянь. Я так во бо́γу сама́ сабе́ перехрясти́лась ти́хенька. Кажу́: «γо́спади...». Э́та 
а́нγил. <...> А́нγил. Я так пае́хала у цэ́рькву у навазы́пкаўскую. Да и γаварю́, кажу́: вот так и так. 
А ате́ц, ба́тюшка, и γаво́ря: «Жэ́нщына, э́та а́нγел. Ну и што вы там тады́ зде́лали?». Я γаварю́: 
«Я спужа́лася...». Ён γаво́ря: «Ну вот падáйте на чя́стачку». Ну ужо́ як ён имне́ пасаве́таваў, 
што... И всё. И бо́льшы я с тых пор не ба́чила ничёγа (ОФЕ);
 Иду́ на хве́рму. И во зашла́ сюды́ як э́тый, Налива́йка, жы́ў. На э́ту сте́шку, е́тый вхо́дить 
у круте́лку. И чю́ю вот изза́ди: «чёк-чёк, чёк-чёк». Я ду́маю, што жэ?.. (а е́та как рас... в начя́ле 
ма́рта)... Ну иду́. И вот то́льки у круте́лку вашла́, стаю́. И едя́ вот конь таки́ красиве́нный. 
И жо́ўтым таки́м пакры́валам и ки́тицэй... И сяди́ть. <...> Бох яγо́ зна́я — хто. Яки́ся ужо́ 
ж е́хаў... Ну и сяди́ть. Ну я и стаю́. Ён пае́хаў, завара́чюецца на Тимашко́ўшчыну сюда́, и я иду́ 
тихо́нька. <...> И вот, как дайшо́ў да е́тые, да Кастя́нки да Ра́йки, и в ву́лачку в э́ту павярну́ў. И я 
ш дивлю́ся... И, як дайшо́ў да варо́т, и как раста́л (растаял) там. Як вот раста́л. <...> Ну е́дя вот 
царь, е́дя, во у ки́тицэ, пакры́тые жо́ўтым таки́м (ТАП).

 Доброхожие, по наблюдениям Г. И. Лопатина, выступают и в качестве хозяев 
леса. В собранном материале зафиксированы такие мифологические персонажи, как 
Пан-хозяин леса и Спо́рка-спе́шка:

 Ну як прыхóдиш у γрыбы́, дак на́да каза́ть, шо: «Дóбрый день, Пан-хазя́ин лéса. Я прышóў 
за тваи́мы дара́мы (за γрыба́мы там, ти за я́γадамы). Шоп ты менé адары́ў γрыба́мы ти... 
за тваи́мы дара́мы прышóў» (ЕМЗ);
 — Когда вы заходите в лес, что-нибудь произносите?
 НаФЛ: «Спо́рка-спе́шка, круγо́м ле́са аббяжы́, да мне я́γадак памажы́ набра́ть, да и укажы́»... 
Так и е́та. Пры́диш у лес за γрыба́ми: «Спо́рка-спе́шка, круγо́м ле́са аббяγи́, γде γрыпки́ укажы́».
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 НиФЛ.: И ра́ньшэ... ш хади́ли... далеко́. Када́ калякти́ў, бра́ли са́ла, хлеп, што падъе́сть. 
И штоп фсё сам ня съе́ў, палажы́ў э́тай Спо́рке-спе́шке на де́рявца кусо́чик и э́та сказа́ў...
 — А кто или что такое Спорка-спешка?
 НиФЛ: Э́та ат «спо́ра» (спо́ро — быстро). Спо́рке-спе́шке лажы́ли (еду), каγда́ абе́дали. Да, 
на де́рива ве́шали.

 Удача
 Любопытно верование, связанное с удачей: необходимо, чтобы женщина, 
никогда не бывшая замужем или вышедшая замуж че́стной, перешла дорогу тому, кто 
желает себе удачи в каком-либо деле:

 У нас <...> як я во жыла́, дак была́ де́ўка така́я, ужо́ за́муш яе́ нихто́ ни бра́ў. Яна́ пражыла́ 
век чэ́снай. <...> Я куды́ во бяγу́, адна́ та́мака сасе́тка ста́рая ужо́ така́я. Было́ ёй пачти́ со́тня 
γадо́ў. <...> Дак яна́ γаво́ря: «Е́сли ты куды́ бяγи́ш, куды́ на́да, срок, како́я де́ла, дак е́та... перядви́нь 
Ма́рью, вро́де яна́ табе́ перяшла́ даро́γу». Е́сли яна́ пярёйдя даро́γу, то ужо́ уда́ча бу́дя. <...> 
Е́сли та́я ужо́ жэ́ншчына ужо́ пярёйдя даро́γу, като́рая ужо́ чэ́сная. Чэ́сная за́муш иде́ть. Е́сли 
като́рая... И вапще́ па жы́зни чэ́сная... (АГМ).

 Ведьмы
 На территории пограничья представлены восточнославянские верования о ведь-
мах: подчеркивается их способность превращаться в копну сена, в черных кошек, собак 
и выдаивающих коров змей. Отмечается, что у ведьм «дурные» глаза, что объясняется 
следующим верованием: «Ни на́да, када́ атнима́ять... де́вачку там ти ма́льчика ат 
(груди́), ни на́да дава́ть фтары́чный (второй) рас. И жале́ть ни на́да. (Если роженица 
дала грудь младенцу во второй раз, то будет) уро́чный... уро́чливый (асуро́ки, суро́ки, 
суро́цы — «дурной» глаз, cглаз [13, с. 44]) чилаве́к» (НМЕ). Ведьмы тяжело и долго 
уходят из жизни, поэтому в их домах приходится иногда взрывать пол или потолок.

 Домовые
 Домовой, как отмечается, может напоминать о себе посторонними звуками, 
в определенный день необходимо варить ему кашу, оставлять еду на высоком месте 
в доме или за грубкой. При переезде в другой дом следует пригласить домового в новое 
жилище. Чтобы он не беспокоил, следует подметать на ночь пол в доме: «Дак вот 
ляжу́, прыляγла́ и не сплю, и ништо́. И хто́-то падышо́л и мяне́ за руку́ де́ржа, ти́сня, 
ти́сня. <...> Я там ста́ла каму́-то ба́бкам таки́м γавары́ть. А яны́ γаво́рять, што э́та 
дамаво́й, и на́да ха́ту на́ нач падмята́ть усяγда́. <...> γаваря́: “Як спать лажы́теся, 
дак падмята́йтя ха́ту. У кажы́нам до́ме ён ё”» (АГМ).

 Гадательные книги
 Респонденты отметили, что в с. Верещаки приезжали женщины из Белоруссии 
с гадательной книгой, из которой можно было узнать о своей судьбе:

 Све́чячка γары́ть, кни́шка во така́я во талстю́шчая, напи́сана па-царько́вны. <...> Я <...> 
ужо́ памали́лася Бо́γу, уста́ла на кале́ньки. Имне́ ужо́ аткрыва́я ли́стик. <...> Пато́м γаворя́, 
чыта́я: «Бальшы́й падёш ската́, мно́γа бу́дя в жы́зни перяжы́ткаў. Ну судьба́ ва́ша на чюжо́й, 
сяйча́с на чюжо́й зямле́». Де́ла было́ ужо́ к канцу́ (Великой Отечественной) вайны́. Ужо́ в γирма́нии 
бы́ў чялаве́к мой (супруг). И пачыта́ла, и папы́кала. «И аста́ницца в жывы́х, и век бу́дя дли́нный». 
И вот я пражыла́ во ужо́ век, таγо́ е́та я и зна́ю, што пачо́м е́та, чяγо́ е́та тако́е было́. Во кни́жки 
яки́е были́. <...> И мы во пражыли́. Ён (супруг) ишче́ то́жа во́семдисет пять γадо́ў пражы́ў. И я 
во ужо́ сяжу́ (АГМ).
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 Респондент указала, что и в Верещаках была гадательная книга, посредством 
которой ее односельчанке предсказали судьбу еще не родившейся дочери: «...“Твая́ 
дяўчо́нка (дочь) бу́дя карале́ва”. Яна́: “Дак у мяне́ дяўчо́нки не́ту, у мяне́ ма́льчык (сын)”. 
А ён γаваря́: “...Мужчы́нки ту́та не́ту, не пака́зана, а пака́зана карале́ва”. И во яна́ 
(дочь) ужо́ ишче́ не ража́лася, а во ужо́ ради́лась и во карале́ва. Во́зять яе́, як ба́рыню, 
и всё э́та: нача́льник γасти́нницы» (АГМ).

 Запрет есть яблоки до яблочного Спаса при смерти младенца
 На исследованной территории зафиксировано характерное для Восточного 
Полесья верование, согласно которому женщине, потерявшей младенца, запрещается 
есть яблоки до яблочного Спаса. Нельзя также 40 дней закрывать калитку во дворе 
и коридор в доме, поскольку «Бóжыя мать хóдя, ма́линьких на руке́ нóся, а бальшы́х 
за ру́чку вяде́ дамóў, шоп пакарми́ли» (РВА).

 Запреты на труд в праздники и во время отъезда
 родственников из дома
 На пограничье представлены верования, согласно которым после Рожде-
ства запрещается шить, вышивать, чинить одежду, изготавливать посуду из дерева: 
«А то ади́н чялаве́к теса́л вон клёпку е́ту, де́лаў, бандарява́ў. Ну дак а е́та... Яна́ была́ 
бярэ́менна. Дак ради́ўся ма́льчык бес кисти́. Ки́сти не́ была» (РФБ).
 На Гряной неделе мужчине запрещается заниматься плотницкой работой (см. 
также: [5]), если супруга находится в положении, потому что «рябенак ро́дицца плахи́й»: 
«У нас ади́н чялаве́к <...> ста́ў хранто́н забива́ть во у до́ми. <...> А жана́ и была́ 
бярэ́менна. Ради́лась де́вачка. γла́зы харо́шыя, а ве́ки ни падыма́яцца. Закры́тые γлаза́, 
ве́камы закры́ты» (РФБ).
 Плотницкие работы на Гряной и Святой неделях приводят к засухе: «Заγаради́ли 
та́мака у нас вы́γан, каро́вы иде́ па́сьвилися, и нима́ и нима́ даждю́. А тады́ ба́пки 
яки́ясь и γаво́рять: “Иди́тя павырыва́йтя ко́лики ты́е да вады́ панали́йтя”. <...> Яны ́ 
(дети) взя́ли папавы́рвали и наляли́ вади́чки. <...> Ба́пка мали́тву (заговор) прачыта́ла 
яка́ясь. И наза́втреγа но́ччи пашо́ў дошть» (АГМ); «На Свято́й няде́ли нельзя́ γаради́ть 
за́γаради до́ма. Вот аγаро́т на́да заγаради́ть: завали́лася там пря́сла (пря́сла — изго-
родь [3, с. 277]) (ужо́ называ́ецца у нас) — не на́да γаради́ть. А у нас жэ ё вся́кие: 
не γлядя́ть, заγаро́дять. Вот то́жа тады́ во таки́е як бы удо́вы по́йдим но́ччю, да 
ко́лики павы́рвем, да и зава́лим пря́сла. <...> (А то) даждя́... ня бу́дя» (ОФЕ).
 На Воздвижение запрещается трудиться в лесу, поскольку там много змей, ухо-
дящих в землю [17, с. 507]. В этот день «и з γрыба́мы тады́ вары́ть нельзя́ ничёγа» 
(ОФЕ).
 В с. Старый Вышков зафиксирован восточнославянский запрет на труд, свя-
занный с отъездом родственника из дома. Респондентка сообщила, что, когда они 
с супругом отправляли сына в армию, в их доме перед порогом специально разбива-
лась тарелка, осколки ее оставляли и в целом не убирали в доме до следующего дня: 
«Вси павы́шли, я бóγу памали́лася (и говорю): “Бяры́, Ва́ся, тарэ́лку любу́ю”. Ён узя́ў 
и пе́рят парóγам разби́ў. (Убирать осколки) няльзя́, пака́ ни прые́хали мы. Ужó када́ яγó 
(сына) атпра́вили (в армию), ужó паγрузи́ли эшалóн... <...> А мы ужó дамóў из де́дам 
(супругом) прые́хали. Ну пака́ мы прые́хали, наза́втраγа убира́ли. В тот день ничивó ня 
де́лали. <...> И вот тарэ́лка та́я ляжа́ла да за́втра» (РВА).
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 НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА И МАГИЯ
 Значительное место в местных верованиях занимают знахари, которых назы-
вают ба́бками, де́дьками, волхви́тками, шепту́хами, а их деятельность обозначают сло-
вами волхви́ть (волхви́тить), гляде́ть, студи́ть, шепта́ть. Знахари, помогая людям 
и домашним животным, шепчут заговоры, называемые молитвами. Респонденты под-
черкнули, что с заговоренной водой необходимо соблюдать ритуальные действия, когда 
переносишь ее через ручей или реку: на мосту переворачивают баночку с водой дном 
вверх и проносят через водоем, а человек, побывавший на «лечении», должен молчать 
[1, с. 294]. Белорусские исследователи также отмечают, что «Гомельшчына, i асаблiва 
падняпроўская яе частка, з’яўляецца рэгiенам “адкрытай” народнамедыцынскай лека-
вальнай практыкi, дзе вясковыя знахарки ахвотна дзеляцца сваiмi ведамi i перш за ўсе 
замовамi, якiя паўстаюць як сапраўдныя шэдэўры народнай творчасцi» [19, кн. 1, с. 10].

 Земляная собачка
 Уникально-локальным является верование о приобретении дара лечить горло, 
если кто-либо найдет земляную собачку: «А мой пако́йник стары́й. Кали́сь ужо́ мы 
у по́ли паха́ли... И по́ля... плу́γам. И чю́им (чу́ять — слышать [3, с. 351]), штось γа́ўкая пад 
зямлёй. “γа́ў-γа́ў-γа́ў-γа́ў-γа́ў”. Ён астанави́ў плух да ка́жа: “Ты слы́шыш?”. Я γаварю́: 
“Как саба́... шчянёнак (щенёнок, щеня́ — щенок [3, с. 358]) γа́ўкая”. А ён тады́... Па́лка 
така́я была́. Ён кавы́рь-кавы́рь, а там — но́рка. И вы́тяγнул тако́γа саба́чку, як вот твой 
сяйчя́ катянёнак (котёненок — котёнок [3, с. 166]). То́льки ря́бинький таки́, бе́ленький 
и ры́жынький. Ён (супруг) ужо́ взяв... а ня вы́тяγнув яγо́ (собачку), а мяшо́к бы́ў. Дак 
ён паста́виў на ту́ю ужо́, што... на но́рку. И тады́ з друγо́γа бо́ку ти́снуў, ти́снуў. Ён 
и в мяшо́к и папа́ў. Дак каза́ли так, што, хто э́таγа саба́чку рука́мы тро́γая, дак тады́, 
як бали́ть γо́рла, дак тады́ ужо́ паца́пая (приложит руки) тэй чялаве́к <...> Дед мой 
(супруг) ца́паў, памаγа́ла. <...> Так и сказа́ли, што е́та: “Саба́чку земляно́γа вон пры-
вес”. А там ужо́ хто́-то, яки́ся стару́х ти стару́ха каза́ли, што γаворя́: “Ну харашо́. 
Тяпе́ряка ты бу́диш ужо́ лячы́ть γо́рлы”. <...> Нихто́ яγо́ ни зарыва́ў: у зямле́ таки́е 
саба́чки жыли́» (АГМ). Земляная собачка (в народной речи — земляной собачка, 
поскольку лексема собака в брянских говорах — мужского рода) — это трансформи-
рованное представление о зверьке «слепыше» (кроте, землеройке), удушение которого 
сообщает пальцам свойство излечивать больное место. Это верование распространено 
в Черниговском Полесье. Характерно, что в украинских говорах крота называют щенюк, 
зiнське щеня [4, с. 262].

 Четверговая соль
 В Чистый четверг жители пограничья заготавливают соль и применяют ее в каче-
стве лечебного средства для домашних животных [11, с. 115]: «Сóльку в руку́ бярёш и во 
так во <...> па парасёнку... γлáдиш парасёнка и́ли карóву, е́сли забале́ит. А патóм — 
у печь на аγóнь. <...> γлáдиш, штоп сóлька сы́палася чю́ть-чють на яγó» (РВА).

 Хлестание вербой
 На Юрьев день происходит хлестание вербой: «Бяру́ть ве́рбачку и, када́ карóў 
выγаня́ять из двара́, (их ударяют). И пастуха́ шлепаять. Дяте́й тóжэ» (РВА).

 Иссекание веника и рисование крестиков
 В с. Рогове в канун Крещения подметают пол в доме, на пороге (или доске) секут 
топором веник, которым подметали, и выбрасывают этот мусор на дорогу. Жители таким 
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образом избавляются от грехов: «Пе́ряд Хряще́нням ха́ту, е́сли я там што́-та де́лала, 
дак ха́ту вы́мяла... и на паро́γе ве́ник пасякла́, и на даро́γу вы́сыпала <...>. Ну штоб 
ни было́, мо́жа, што я там... γряхо́ў ни было́. Тапо́р узяла́ на е́там, на паро́γи тюк-
тюк-тюк. Ня хо́чыш паро́γа сваяγо́ — дак до́стачку. На до́стачке ве́ник тик-дик-дик-
дик. <...> Змяла́, змяла́ — и на даро́γу вы́нясла. Всё, вси γряхи́. <...> Э́та васямна́ццатаγа 
января́» (НаФЛ).
 Защищая свои дома от «плохих» людей, жители пограничья на Крещение изобра-
жают крестики на окнах и дверях: «Ста́рые лю́ди γавары́ли: “Ат “плахóγа” чялаве́ка 
крэ́стик”. Вот на акóшках, на двяря́х. Блин пяче́ш — на куттю́. На тот блин мялóк 
лóжыш, и с тем бли́нам хóдиш, и рысу́еш крэ́стики» (РВА).

 Взятие следа
 На брянско-гомельском пограничье бытует верование о способности «пло-
хих» людей взять след, т. е. собрать землю со следом и совершить с ней вредоносную 
магию. Однако одни респонденты отмечали, что взять след можно, если кто-либо про-
шел необутым по земле: «На́да, — γаваре́, — адява́ть хоть плахи́е та́пки, но та́пки, 
а то во́зьмять слет» (РФБ). Другие опрошенные указали, что наличие обуви не влияет 
на возможность взять след. Разнятся представления и о том, что́ впоследствии происхо-
дит с тем, у кого взяли след: с одной стороны, «на но́жачки ни стано́висся», «но́γи <...> 
атка́жать» (НМЕ), с другой стороны, «е́сли я вражду́ю на тябе́ (хоть ты и вабу́тый 
прайшо́ў), я пясо́чек тэй сабира́ла... — и у плато́чик у е́тый. И кали́ вот хто умрэ́, 
уки́нуть у маγи́лу. И тэй чялаве́к памрэ́ сра́зу» (ОФЕ).

 Боронование криницы и обливание водой при засухе
 Борона применялась, как отмечают старожилы пограничья, в ритуально- 
магических целях. Считалось, что молодые вдовы способны вызвать дождь, если побо-
ронят криницу: «Як за́суха да нема́шчыкава дажжя́, дак удо́вы... Прыме́рна, я астала́сь 
малада́я вдава́. Имне́ бы́ла пийся́т сем γадо́ў. Аγа́. Имне́ и ка́жать: “Ты ш вот удава́, 
дак иди́-ка ты. Да ще таки́х удо́ў вазьми́ малады́х. Да иди́тя-ка, вазьми́тя барану́ 
да пабарани́тя крыни́цу”. <...> Вот мы е́тые крыни́цы пабаро́ним — наза́втраγа 
дошть пашо́ў» (ОФЕ).
 Устранению засухи способствует известный на восточнославянской территории 
обычай обливаться речной или колодезной водой [18, с. 79–80]:

 ЮФЗ: Дóлγая за́суха як быва́я... Сабира́яцца...
 ЕМЗ: Фсе к рэ́чки пады́дят и аблива́яцца.
 ЮФЗ: Ис калóдизя (коло́дезь — колодец [3, с. 157]) бяру́ть ваду́... и аблива́яцца нарóшна... 
Вот як наврэ́д де́лает... <...> Ну и тада́ иду́ть дажди́.

 Заключение
 Итак, среди уникально-локальных явлений народной духовной культуры, мар-
кирующих брянско-гомельское пограничье, рассмотрены традиции, связанные с кален-
дарем, в частности, Святками (гадание с лузгой, бросание камней в колодец, считание 
колышков, полание в корыте девичьих платков, выпекание блинов, жаренье сала, коля-
дование с «козой» и исполнением щедровок, сопровождаемое стуком ритуальное зазы-
вание мороза с приглашением отведать кутьи, приготовление трех видов кутьи), Бла-
говещением (обычай «забивать клец»), Пасхой (предпасхальные и пасхальные обычаи 
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перемывания посуды в среду, перед Чистым четвергом, и мытья в бане перед восходом 
солнца, рисование крестиков в доме и хозяйственных постройках в Чистый четверг 
(«страсти́»), прославление Христа на Пасху троекратными выстрелами из ружья в пол-
ночь), Вознесением (проведение обряда «вождение стрелы», посещение могил роди-
телей с катанием белых яиц, приготовление коллективных трапез с яешней). Регио-
нальная специфика обрядов жизненного цикла проявляется в крестильном обряде 
(дача младенцу в руки тетради и карандаша, выпивание водки из осколков кашника, 
применение крыжма в качестве оберега), в масленичном обряде «вешание колодок», 
в предсвадебных и свадебных обрядах (связывание печных инструментов на заручи-
нах, обычаи «мазать печь», «завивать вельцы», «отбивать молодым пяты»), в обрядах 
«свеча» и «проводы русалки». Уникально-локальными являются верования, связанные 
с доброхожими, удачей. Специфика народной медицины и магии определяется рас-
пространением веры в знахарей, приобретение дара лечить горло при нахождении зем-
ляной собачки, избавление от грехов при иссечении веника, рисование крестиков для 
защиты от «плохих» людей, боронование криницы при засухе.
 Представление о современном состоянии традиционной духовной культуры 
брянско-гомельского пограничья обогащается посредством рассмотрения единиц языка 
духовной культуры, многие из которых служат обозначением и обрядовых артефактов.
 Особенности народной духовной культуры юго-запада Брянского края находят 
подтверждение на Гомельском Полесье и Поднепровье, что говорит о едином культур-
ном прошлом и настоящем Брянщины и Гомельщины.
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НИП — Нина Ивановна Пастушенко 1939 г. р., с. Вихолка.
НиФЛ — Нина Федоровна Лапченко 1952 г. р., с. Рогов.
НМЕ — Нина Макаровна Елисеенко 1937 г. р., с. Верещаки.
ОФЕ — Ольга Федоровна Ерошенко 1933 г. р., с. Новые Бобовичи.
РВА — Раиса Васильевна Антропова 1933 г. р., с. Старый Вышков.
РФБ — Раиса Федоровна Буланова 1938 г. р., г. Новозыбков, переселилась из д. Ду́бровки 
Новозыбковского района (с 2019 г. — Новозыбковский городской округ);
ТАП — Татьяна Афанасьевна Пастухова 1934 г. р., с. Новые Бобовичи.
ЮФЗ — Юлия Федоровна Злобова 1930 г. р., с. Каташин.
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