
«Гуканне вясны» 

 
   Этот белорусский обычай – один из самых жизнерадостных и оптимистичных. 

Заканчивается долгая зима, а на смену ей идет красавица-весна. Чтоб ускорить ее 

приход и устраивается народный праздник, который носит название «Гуканне вясны». 

Эта традиция имеет глубокие корни: звать весну начали еще в древние времена, когда 

наши предки были язычниками. Кличут весну обычно в конце марта - начале апреля. 

Чаще всего народный праздник совпадает с праздником церковным – Благовещеньем. В 

фольклоре белорусов даже есть такая поговорка: «на Матея дорога потеет, на Сараки 

деревья отпускаются, на Алексея рыба хвостом лед ломает, а на Благовещенье аист 

прилетает». 

   Аист (по-белорусски - бусел) – ключевая фигура этого праздника. Место, где 

проходит «гуканне» всегда видно издалека. Все вокруг (деревья, камни и т.д.) украшают 

разноцветными лентами, яркими птицами, вырезанными из картона, сделанными из 

цветных ниток, тканей и любого другого подручного материала. Особым вниманием 

пользуются птицы, испеченные из теста. В некоторых регионах их называют «буськи» 

или «буськовы лапы». Для приготовления таких птичек тесто делают самое простое – 

только мука, вода и соль. Пернатых, сделанных из хлеба, раскладывают в округе, чтобы 

они привлекали птиц, которые на своих крыльях несут весну. 

 
   Разноцветных самодельных птиц наши предки вешали всегда как можно выше, 

считалось, что так улетевшие на юг пернатые скорее их заметят. Таким образом 



украшали деревья в саду, дома, хозяйственные постройки. Считалось, что если птицы 

выберут чей-то дом, то там будет счастье и достаток. Кроме того яркие ленты на 

деревьях обозначали цветение. Наши предки думали, что деревья заразятся весельем и 

яркостью ленты и скорее раскроют почки. 

   «Гуканне вясны» - праздник не только яркий, но и очень музыкальный. Кликать весну 

начинают девушки, они поют песни-веснянки. Особенностью таких песен является то, 

что каждый куплет заканчивается громких криком «Гу-у-у-у!». Отсюда и название – 

«гуканне». В обряде обычно участвовали всей деревней: водили хороводы, играли и 

смеялись, чтобы показать, как весне будет здесь хорошо. В некоторых районах 

Беларуси было принято залазить на крыши и деревья, чтобы птицы скорее увидели их. 

В некоторых районах для праздника выбиралось место на высоком холме или берегу. 

Особенностью этот яркого народного праздника всегда была и остается по сей день 

необыкновенная естественность и живость. У этого обряда нет четкого плана действия, 

главное – веселиться, петь и радоваться жизни. 

 

 

Источник: http://probelarus.by/rus/page/67/tradicii-i-obychai-gukanne-vjasny 
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