
Первый выгон скота  

 

   Первый весенний выгон 

скота на пастбище обычно 

приходится на 23 апреля 

(старого стиля), на день 

святого Георгия (Юрия), 

которого считают 

покровителем домашнего 

скота и пастухом волков.  

Эту церемонию (запасванне гаўяда, т. е. начало выпаса скота) белорусы 

Минского Полесья совершают утром. Делается это следующим образом: 

хозяин дома надевает праздничную одежду; в сумку ему кладут кусок хлеба, 

соль, крест из теста, испеченный в среду четвертой недели великого поста 

(так называемый хрэщык), три небольших камешка, нож, замок, безмен, 

топор, куриное яйцо, громницу (свечу, освященную в церкви 2 февраля) и 

вешают ему эту сумку через плечо. Затем он с обнаженной головой идет в 

хлев и выгоняет оттуда во двор весь свой скот.  

После этого он вытаскивает из соломенной крыши амбара три пригоршни 

соломы, вынимает из колодца наполненное до краев ведро воды и обносит 

его вокруг животных, причем идет по движению солнца. Затем он 

перебрасывает через все стадо камень и брызжет на животных водой. Еще 

раз черпает из колодца воду и обходит вокруг животных, повторяя эту 

церемонию трижды. Потом закапывает около ворот замок, безмен, топор и 

яйцо, разводит на этом месте небольшой костер и бросает в огонь взятую с 

крыши солому. Проделав все это, он передает сумку пастуху, и тот 

перегоняет весь скот через огонь со двора на улицу и гонит его в поле или в 

лес. Хозяин со всей своей семьей идет за ним. Первый день стадо остается на 

пастбище очень недолго. Хозяин с семьей встречает его при возвращении. 



Если зарытое в землю яйцо окажется целым, это считается добрым 

предзнаменованием: значит, весь скот останется летом невредимым. 

Белорусы при выгоне скота на пастбище обычно окуривают его 

освященной травой или ладаном. У порога хлева расстилают шубу мехом 

вверх и кладут на нее кусок хлеба и яйцо. Скот перегоняют через эту шубу, 

которую потом надевает пастух. В Смоленской губернии старухи надевают 

шубу мехом наружу, становятся посреди стада, вырывают у какой-нибудь 

коровы или овцы клок шерсти и запихивают его в висячий замок, чтобы 

волки не трогали скотину. Женщины, выгнав скот в поле, перепрыгивают 

через хворостину, которой гнали скот, чтобы и животные так же скакали, т. е. 

чтобы они всегда были здоровы и веселы.  

 

Источник: http://timpa.ru/zelenin/23.php 
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