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The article analyses cult stones on the territory of Belarus, among them such types as
stones with footprints, stones for protection, officinal- and treasure-stones, petrified people and
animals. The stones are known under the following names: the God’s footprint, the Holy stone,
Volas, Dazhdzboh (Rain-God), Kapavishcha (Sanctuary), Forefather, and others. Even today
people make sacrifice (money, flowers, apples) to many of these stones.

�� ������	 
��
��� ��������, ��	���� �� ��� �� �� ������ � � ���
������	
���
�, ����� ������������  ����. "# �’������� 
�
 ���%������ %�-
����� %� �����������%�, ���
��% ���# ��� '���������. ( ��	�� ��%��
 ������ �� ���� ��� 0,7 %, �����	 ���
�������� +�� �� 1—1,5 % � ����% ������ —
��%�+� �� 3—5 % � ����	. 0�%  ����� � ����+��
�� ��# � ���������  ������
(2����� 3�%���) ����� ����  . 5���� 6�%�������+� ����� (T.1:   13). 9+� ������
11 %. :�%�� ��%���� �%�������� � ������ �� �������� ��������.

(’�������� ��%�
��	 ���
��	 ������;
�,  ���� ������ � �	��� �� 
����� �
%�
��������, ��� � ��#����� ����
��� ���������+� ������. < ������	 �
�����
����
� �  ���� � ���� � ������
�%�  ��� ����%�: ���� ����% ��’��
��
�����, ���� ����% � %���� � ���
������� ������ (;�
��%),  ���	 �

��, �
� ������ ��%��� �’�������� ��� ����	 ��� � %� ��
�
�%� (���%��%), �

����%� �����%� ����+�	�%�  ��� ����%� (����
�% �������, ������
 �% � �+�
�%�
����%� ��
����%��;�%� ���
 �%�, #�������
 �%).

( ��
�� �� ����
� # ��%���# �������� ���
�������� � ����%� # ������#
������� � =V" �
. (=������ ?�
������ � @�%�	����, =������ A����
0
�	������+�, ?�
������ A�
���). B��, ��� 1557 +���% ����  .B����� � �������
A����� �+�� ����� C��
�� ��%��� [1, �. 22]. G���%��
 =V"" �
. ���
� ��� ����
��%��� �  �����%� �� �# ����%� � ������ ��+������# ������ [4]. < ���� =V""
�
. ����� ���������� :.I.B���
�	 ������� ��%��� �  � �	 �
���� ���� ���
(����� ��) � ���������% ������� [12, �. 17]. < 1751 +. �� ���%��� ���� ��%���
��� ����# ��������� � %��%����  . 6��� �� (6�� ��) ��#���� �����
��� ���� ���� � ��%���%�, �� ���#  ����� +��� ������������ %���
���
����
�����# (“�
��%�”) � ��������� (“������”) [14, �. 71]. < 1773 +.   ������%
����� # ��%���� ��	%����� �������� �����%��� ".".?���#���. < ����
�� ="=
�
. ������ ��%���� � �������%� � �����%�  ����� �� �����
 � +��;� A.:.L�%���� �.
:� �+� #���	���
 � ����	��� ���� ����� ������� �� ��#� ���� %���%��
����#
��%����� ���+��;��� — “����� # ��%����” — � ����� (�#����	 G� �� [5, �.
90—91].

��������  !�" #$ %&��'�($

����� ��	
�	 , ��
����� ��������	, ������� �����, 
������ ���
�	�
�, ������� ����
���	
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I����� �� � �+� �� ����
� � ��%��� �
��� � ��
���� � �������� ="= �
. I� �#
�%�
 ������ I.:��
��, I.3�����, 9.B��� ��, 3.5� �����, :.6��������, A.3��������,
:.2.6�	�, I.9.��+���� ��, '.2.:��������, N.L.L�%����, A.2.G�����-(�������� �
���� ��������� [2; 6, �. 92—93; 7; 10; 11; 13, �. 98—107; 15; 17]. 6%�
 ��
�����,
��� ����# ����
� %  �����%, ����� ����� � +���
�#, ������ � “AR���R#
+�������R#  ���%��
�#”. 2������ ����� ��   ������ ����
� # ��%���� ���
���+����
� "��������
�% � 20-� +�� == �
. [9, �. 155—182]. < ����� ����� +��
� ��
�� �� ����
� # ��%���# ������� ��#����+� ?.2.I�������, 5.2.6
#��,
?.G.:�����. ����
��� ���� 
������ � “(��� ��%����� +��
��� � ����
��
��������”. (����   ������% ����
� # ��%���� ��	%����� ��
�� ��
���� [8].

�� �������� ����� �� 
��
��� �������� ����� ����� ����� �� 300 ����
� #
 ������, ����� �� 100 %�������#�������� ��%���# ����� � ���� 30 ��%���#
��������# ������.

<�� ����
� � ��%��� %���� ��������� �� � � ������� 
�: ����
� �
 ���� � ����
� �  ��� �  ������. :��� � +�
# 
��� ���������� � ���
���#
���� ������: %�+����  ���� (;�
�), ���%��
���  ���� (���� ���
��),
� ��
���  ���� (����� ���), ����
���  ���� (��+� ���), ���
�+����  ����
( ���� � �%��%� �  �%��%� �  ���� � %������%�, �������%�, �����%�). 3���
� �
 ��� �  ������ ��������������� �� ����
� � ����� ���� �  ������, ���� �
��%���� ���. <�� +�
� ���� � � �� ���+� �������� ���� ��  ��.

)�*�$+�. ���($-$!�+�  !�������. !�" #/0 %&��'�($
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��������  ����#� (8 ��1)

:�;$<#�  ����#� (-&��=�). G� ����� %�+���#  ������, ���  ������-;�
���,
��������  ����-�����+�,  ����-+�	��
, ����� ���, �������	��  ���� �
���������.

������ - ����!"�  ���% �  ����# A����� �� (A������� ��) �� �+������+�
(T.1: 56), 3���� I���� ����+� ������ (T.1: 47) � � ���# %������#. <  .A����� ��
%�+����	 ����	  �������� ���
��, ����
� ��  �����. < 3����# %�+���%� �������
��%��� � ;��%� �
����. < 3�� � 0%��+�����+� ����� (T.1: 30) � ������ ������ ��
#���� � 1871 +. �� ����% ����  ���� ��� ���
������ ��  �����-�����+�. ( �#
��#� ���� 
����� ����� ��%���  ���	 ���� 1 %. �� �+� 
��# +����#  ��

���������� � ���.

������ - "������. :� �� ��’�#, ����%�+���� �� ����# # ������. G����� ��
 ��� �  ������ ������� ���� �	 �  ����
�� ����� � %��+�#  ����#. < ������ �����
�� ���� %�#, ��� � ��� � ��%��� � �����. I� # ����  ���	 ���
� ����%�+���  ���
� ��%��� 3����� ����  . 3�%���� ����������+� �����, �  ������ ����  ����
0
���� ���� �� 5����������, 3������ �� 3�������+� (T.1: 66), (���%� ��
:��������+� (T.1: 70), 2��������� A������+� ������ (T.1: 7), +.�.I��������
(L��������). < L������� ��� ��%���% ��� ������ ��� �������, ��������
%�����, ����� �������� �# �� — ���, ����
��, %����. I� ��#������  ��� ��
��%��� �  .3� ���� :��������+� (T.1: 69) �����. G����	, # ��# �������%, ����
��%��� �  . 6�� �� :��������+� �����. <  . :������ :�#� ����+� ����� (T.1.
43) ��%���  ��� �� ������
���, ����+� # � +��#�#. <  +����� ������� ��%���

>6�6 1: A3��'3 A�B!60(!C — �����$ «������» 
��� �'�
( ������� �(��
�"� ��'��
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����  .L�%����� "������+� ����� ����%�+�� ��  ��’��
 �. < �� ���� ���# 3�%������+�
����� (T.1 : 73)  ��� �� ������ ����� ��������� � �����	 � � ��. @ �� �����
���� ��%��� ����  . (�������� ����������+� ����� (����	) � ��%��� 2���� �
3����� ���� A����� (���# #�
��# � ��).

�����'	 - �������
�	 ����� ����� ���� ��
��. ( ��	�� +�
� �� ������ (�� 1,5—2
%) +�� � �������
�%� — ���������%� ���������+� ��� � � �������	 %��� +����	
%�+%�
���	 �����. < +���� ����� ���� � �#������ � �  ��: ��
����%��;��
����� ���-����
�� ��+� (����� 0
����, 0��� =��
�, 0��� ��+�������, 0��� 0 �
�	
:���, 0��� 0 �
�+� A������, 0��� C��
�, 0��� G’����, 0��� 2���
��� � ���.),
����
�� ������ (����� �� (%�� #  ������ � 0��������% �����, ��%��� �� ������
0���, ��%��� ��� ��
���% @�� ����	 ����  � 0����%���% �����) � ���%��;��
����� ��� — ����
�� ���
 �� ��� � ��. G� ��	����� �
����
�# %���� �������
��%��� ��� ��� �	 0��� 2���
��� �� ������ 0 ����� � ����  . (������ ���
2�������% � ��� ��� �	 0��� ?������ ����  . ?��� � A�������+� ����� (T.1: 75).
B���� ���  ��#� ����� � ��������# �����. ��������� �� ����� ���� ��	��� �� ���
� #���������	 ��
�����
���.

0���� ����� ���� ���� ��%��� �� �����%� 0 . A������ -  ���� 3�������� (T.1:
64) � 5���� � 3�������+� ����� (T.1: 65), 0 . I�
���� -  . :�������� A��
�����+�
����� (T.1. 59). ����
��� ��%���-����� ��� � �� ����� �� �����% =��
�:  ����
3������ �� 3�������+� (T.1: 66), 3���� 5�����+�, 2��������� A������+� ������
(T.1: 7). A����� ����� ��, �
� �������� ����� �� B������	 +��,  ���% ��� ��� �	
��+� :�
��.

0���� ���%��;�# ����� ���� � � � ���� � ����%� (3���-3�%��� ����  .
(�������� �  . 3�����+���� ����������+� ����� (T.1: 2), ������ ���
 �� ��%��� ����
 . :������ ���������+� �����). T��� ����� ��%��� �� �����% ��	�� -  . C���� �
A������+� ����� (T.1: 4), ����� �� �����% ���� (2�������� ����), ����� �� �����%
����� (+.�. L������ �� A������������+� �����). ��  ����� ����  . @��� ��
I���� ����+� ����� (T.1: 48) %����� ������ ��
��# � �� — %��� ����,  ����,
��	�� � �����. :� �������#, ������ ����% � �������� � �� � 
� ���, ����
��%��� ��� %����%�. 0��� ����� ���� � �� ���� �� �����% (���
�+� ����� ������.

3�%��� � ��� �%� 0��� C��
� (C��
�� ����, C��
�� �
�����)  ���%� ����
 ���� ���� ����-9������ ����������+�, 5������ I�%�����+� (T.1: 31),
0����� �� �+������+� ������ (T.1: 57) � � ���# %����#. 3���  . L����������
"������+� ����� (T.1: 32) ��%��� �� ���� 0����% G’����-�����.

)����*����� ������, ��������� - ������
�, �� %���� ;����	 �����+�� ���
���� # ��%����, ��� � �%� ������� � �� ���� �� �� � ���� ��� ��	�� �’� .
B����  ����  ���% �  ����# ���+���� A������+�, 3�%��� <��������+�,
A������, 0
�������� � ��+���� � ����������+� ������. ��������, %���� �
�#�� ��� ������, �
� �  . 0
�������� ����  ����� ����% �’�������� 
�
 ������� � ������� �����	, � �  .��+���� � ��  ����� � �� �+��� � ������ �
���� �
 �����% %�#�%.

I� 
�����+ - �
�����
�+ � ���������  ������ � ��	�� +� �����, �
� ��� �%�
������� �����. C����	 �� ��� +�
� +��� ( ���� :������ ���������+�,
A������� ����������+� ������), ����
� ( ���� 0
�������� ����������+�, C���� �
A������+� ������), ����
� � ������ (L��������), ����
� � ����� ( . G���
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:�#� ����+� �����), ����� � ����
�% ( . A������ :��
�����+� �����), ��+����,
������ ���� ;�������%� � 1812 +���� ( . ���� �� 5������+� �����) � +.�.

D#$"$(��<#�  ����#�, �*6 1 'E��'��#$. 5�
 ���� �����
��� �� ���
��
��#����#  ��� ����� � 
��, �
�  ����, �� � ����
��� ���� ������� ��’��

(��������, ��� ), �’�������� ��� %�+�� ����	 ��� � %� ��
�
�%�. 0����
� ��
�� ��  �����# �� ���%����# ��
�
�#, ������# � ����#  �������� 6 ����
��:
���%����� ���
� ����% �  ���%� �� ����� �� 2���������, ���%�����  ������,
���%����� ����� �� ����, ���%����� ����� �� ����� ��� �������,
���%����� � �� � ���%����� ������ (�����	 ����% � �����%�).

��	����� ������������ ������� �� �
�������+ - �����+ ����% �  ���%� ��
����� �� 2���������. ( ��	�� +� ����� �� ���
% � � �#  ���#:  ���� 5���
A������+�, 3���� I���� ����+� (T.1: 47), 5������ G��
������+� (T.1: 58),
��� �� ����������+� ������ (T.1: 44). < ����
��# �������# ���� ;�+���� �����
���
�+�, ���� ������� �%� �������� �� ����, ������, +����� � ������.

:������ ��� �
�������� ������� ������������� � ������%� �������%� ���
���+��, ��� %�+����� ���� — +�
� ��#� ���� �����������  ������, ����
���
������ � ��
% �%��%, ��� �� %��� ���+���� ������� ��	�� ��%�� � �%�
 ������%� — ���� �#��� � ���� , � ���+�� � ���� � � �� #����� ���
����� ����
���+�%� ����+�:  ���� (���� ?�����+� (T.1: 55), G������ (���������+� ������.

��������� �������� ��� ���%����# �����	 ���� ���� �� �����
#�����������. 5�
�, ��������, 0���-3�%��� — ���%���� 0�����, ��� � ����
����� 2��������  �#�� ����� ( . 3������� G������+� �����). 5� �����, �
�

>6�6 2: A3��'3 A�B!60(!C — �����$ �������
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�������� ��%��� �� � +��� �	, ����%� � ��+�%�. < �������# �  . G�������	
0����%���+� ����� (T.1: 62) ��%��� ������� ���%����%� ������%�.

<  . "��� �� ���������� (T.1: 29), �+���� � �������%, �� ����� �����,
����� �������� �+�, �� ���%���� � � �	��� � ��%��. (��
����� 
����� +��� �. <  .
5���� C�� ������+� �����  ����� ��%��� ������ ���%����%  ���
�%, � ����  .
:������ :�#� ����+� ����� � �  ���� � ����� ���%����%� G��%’���% � A��’�	.

(  ������, � ���# ����
 ������ � ��,  ���% 2���, 5����, A��� ����, ���,
3��� �, 3�
, � 
����%� (%��  � 2���� ��%���. :������ �� 
���# ��%���# %����
����� ��%%� ��#����%�. G� ��� ������������� ��� � ����	 
����$. 3���  .2�����
C�������+� �����  ���% (%�	-3�� ��, �  ����� �������  .2���	����� I�
�� ����+�
����� (T.1. 32/4) ����% � �� �%�	 (�%��) 2���. �� L�������� ����� ���
�����
�������. S%�� ����� � ����
�% � ������% �� +��������. L��
�% ���� �����������,
�%�� ���� � ����
 ����� � ��%���, � ����� �������� � ��%�� ��� ��%���%.

G� ��� ������������ ������� ��� �
�������� �'�
�, �*'��, +����. B��, �
L�����# 0�����+� ����� (T.1: 67) �� %��� ��%���� ���
� ����	 ���  ����. <
������� +� �����, �
� ������, ���+� �� ������� �������� ���, ���  ����
����
 ��� � ��%���, � �������, �
� ������� ������ #����, ��� �� �����#����� �+�
� �+��������, ���� ����� � ������. 3�%��� �������  .5����� ���� ����+� � :������
� 2���� �� (T.1: 61) ����� ���
� �� %��� ���+�  �����. (+���� � �������%,

�
 ������ ���������� ��+�
�� ���� � ����%% �������%. 9�� #�����  ������
�������, ��� 
�	 �
������. :��� ��������  �����, ��� � �	��� � ��%�� � �� �� ��#��
��%��
  ����� ���
���� 
����� ��%���. :��  ���� ����  . 0
���� ���� ��
5���������� +� ����, �
� �� �+� %��� ����	 �
��� ������.

0���� ���%��
��#  ������ ������ �
���� ��%���-����� � ����. ( �# ��%
��� �������, 
� ��
, ���% ����� 
#  ������, �
� ��� �������, � � ��%���
��� ���� 0������%�, ����� C��
� %, ����� — (%�� %, � ����� ��%����, �
�
��� ��
, ����� �� ���� 5�%���%. <�� ��%���-����� ������� ���%����%�
#�
�%�. :������ ��� 
���� ��%��� �%��� �������� �. ��������, � 2����%
5����� B��������+� ����� (T.1: 22) �� ��%���  �����% �������� 
������ �
�������: “0�����, ��	 %�� �����”, � ������	 �
�%�� ��� �������. I���	�
� ���� ��	��� ���� ������� �����, ������� �� ��%��� � ���������: “0�����, ��	
%�� �� 
��, �� ���”. L�����	 ��� ��	��� � ������, �
� ����� ����� �� %���, � ���+�
���
 �� ������. ( 
# ����� ��%��� �����
�� ���. <  . 0
�� :�+��

A������+� ����� (T.1. 119/4) ������ ����, �
� � ��%��� ��� ������, ���� ����
����� 
������ � +� ����, �
� �����. �� ���
��� ����� ������� ��� +�
� �.
3�%��� ����  . 2���� � ((%��� ��%���) ���% �� ������� ������
��, ��� 
�����
����+� ��� �+� �� +�
% �������, � ���� ���������, 
� �� ������� ���� ���
, ������

������ �  ����. 3�%��� �� � ��% �� ���%�����. (� ����� �%� �������� ���� � ����.

I� ��%��� ���� �����	��� (T.1: 49)  ���%� �������, �� ���� ���+� 
�
 �� 
���
��� ��, �
� ����+� ��� �+� �� �������, �� ����� ���, �� ���. I���� ��� �������
�� �+� 
������ �� ����� ���� �������-��������� � �
��� 
��%����, �� �������.
3�� �� ������ ���� � �� ���� ���+� ��
�����+�. C�������� �� +�
� ����
 ���� #�
�
����% � ������% � ��%���.

:�� ��%��� �������  . 2������� 0��������+� ����� (T.1: 21) ����� ��������
��������. ��������, �+���� � ���% � �#, ��%��� ���+� �� �������, ������ ����
���� �� ���������: “0�	 %�� �� 
��, �� ���”. 3�%��� ����� ����� ��� � �����, �



����� ��	
�	, ��
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���+� ���� �����. ( 
# ����� ��%��� � �����
�� ���. :� ���+�%� �������, ��
��%��� ������ ���
 � �� �������.

D�$(��<#�  !�������  ����#�. 5�
 ���� ��’����� �� �������� ���
�������  ����, ���� %���� �������� �� ����
� �������. I�� � �#
� ��������� ���������� �������, ���+�� � �� ����� � +��
����%� �����%� �
������%�.

0����  ������, ���� � ���������$ � ��"�	�'��+ -���
�	, %����  �����
��%��� � ��� �%� 0
��, G���, G����� ��%���:  .@��%�� 5���������+� ����� (T.1:
53), +.A���� (T.1: 41). ��������, � A����� �� ������, ���� ������� ��� �� ����
��
== �
.,  ���� G��� ��	%�� ���
������� %����. 9%� �# ��� ��� %��, %�����,  ���,
�������� �� �+� ;��
�#�, �� �� ��� �������%�, ��� � ��� ����
��%. :������ �� ��%���
+���� � ������ �+��� � ���  ����� ���.

�����  ���%�  ������, � ����# � +��
����%� �����%� � %����%�
+��
����# �����	. B��, � ���������% ���������� ��%��� ����  ��. <��� � +.G��� ��
����������� (T.1: 3), ����  . 9��� �� A�������, � �� 0
�;���% ��
���% —
��%��� (��%���� ���) ����  ���� 2�
���� G������+� � G��+��� � 2���	���+�
������. T��� ��%��� I. A���� ���, '. ��+��� ���, A��� A�����, "���;�
�
3���� ���. 3��� ��%���-����� ��� �������  . :�������� A��
�����+� ����� ���
�
%������� ������ � ���� � +.�.

:��������� ���  — +�
� ��� �����	�� ��������� �� ����� ������.
FE$(��<#�  ����#� (*�;��$!$). (������ ���
�� +�
�+� ����� ����
� #  ������

��	%����  ����, ���� � ���� � ��������%� ���
 �%�. B��, ��%��� ����  .
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3��%���� ?�+�	���+� ����� (T.1: 35) �� ���� G�������+�� ��%��� (0 �
 ��%���),

� ��%��� %���� ��� � :���� ( ���� :���� 5������+�, L��#���� 0��������+�
������ (T.1: 20), �� ������  ��. G� �
 ���� ������ �). 3�%��� � ��� �%� 2����
 ���% � 3����� A�����+� ����� (T.1: 39), ����  . 2���� �� �����������.
3�%��� 2������� �+�� ����� �� <������. G � ��%���  ���% ��� ��� �%� :��
��
(C�� ������� � �� ������ � 0����� � ?���). G� +�
�	 +��� ��%���� %����
������� � ?�� ��%��� ����  . N������� C�������+� �����.

��*�����
��� �+�����
��� (
�-�/����) ��� � ����  ����, ���� %���� ��� �
3������ ( . A���� <�����+� �����), I�
�� ( ���� @�� �� 0����%���+�,
A����� � 2���� ���+� (T.1: 60), 2�������� 0
�������+� (T.1: 52), = ��� ��
G��
������+� ������), � 
����%� ��%���, ���, �� �������#, +���� ���+��� �+���
(#�
�� B���������� 0%��+�����+� �����), ��� ��%���, ������� ���# ��� �����
+������ (A��’��� 5���� :�#� ����+�, 9��� A������+�, 3����� ����+ ����������+�,
5������ C�� ������+� ������). G������� �� ��# ��������# �# �������,
 ���+����, %���� �  ����, �� ���# ��� ����� ��������� �%���� ( ���� 0�
�� �
0%��+�����+�, @�%�� ?�����+�, 2��������� A������+� ������).

6���� ������������ � �������� ������, �
��, -� -������+, *��*��� *
������ ��� �’�����. < ��������# �� C��
� #  ������ %����  ����� 5 ����
��
��������. ��	����� ������������ �������, � ���# ���
 ��� ��%���, ��� ������ ��
�� ��� � ���
  ������ ��%���. ( ��	�� ��%���% ���
 #���� �� ����� �� �� #��%�.
B���� ������� %�+�� ��������� � ��� ��������
����� ������
 � � #�������
 �.
:������� �� ����� #�
��� �� ��� ��#� ���� ���� � ��#���������# �����. G�
��	����� �����# � +�
�	 ���� %���� ������� ����������� �������, �� ���� ���+�
���
 ���� �� +����� � #���� ������  ����, ���� ���#�������� �� ���������+�#
����+�#, ��� ������ �� �� ��� � ���
 ��  %���� ������� �����. ( #��%�%
� ���� ������� ��� ��%��� ����  ���� L�
�� (>6�6 4) � 3�%��� 2��������+�,
2���� 5������+�, 0
�� :�+��
 A������+� ������. :���� 
� �������
�������� � �� ����
�#. (+���� � �%�, ���
 ��� ��%���, ��� �� ����� �� �� #��%�.
< ������� ��� �
�����+����� ��%��� +� �����, �
� ����� ������ � ����� ��%��� ��
��������
 � ���� , � ���
 �� ��� ��������� �# �� ���+� ����+. B�� ��%��� 3�� ��
����
 ����� �  ���
� � ������ ��%���� ���
 �������� ���� ����, 
�  ���
 �%� �����
�� �� �����. I� +�
�+� ��������� �
����� ��%����, �
� #����� ������ ��� ���� �.

6%�
 �������� ����� ��� C��
�  ������ (��%���-����� ���), (C��
�� �
�����
� 5�������# I�%�����+�, G�������	 ?�+�	���+� ������ � ���.). :�� ��%��� C��
��
���� ����  . ���� ����-9������ ������, �
� � ��%��� �� ���
 � ������ ���� �
���#�����# %�%� �����	. < ������� ��� ��%��� ����  . L���������� "������+�
����� ;�+���� �’����. T� ������� �� ��%��� ����, ���� ������ "��� +��� �+� � ��%��.

C��
� ���
  �
���� � ������ ������ �� �����. I����
�� ����% ��������#
� �
�� ��	��� �� ��� ������� ��� 
� ��%���, ���� ���# ���
� ��������� ����� �

������, � � ������ ������ ���� � +����
. B��, ��� ��%��� C��
�  ����� ��
5���������� +� �����, �
� 
�% � ������ ��������� ����� � ��
��� �� �%��#
��%������. < ������� ��� ��%��� ����  .2���� 5������+� ����� ���
 
����� � ��
�+� ��
�� ���
����� ������.

S��� �� ������� ��� ��%��� � ��
�����	 ����  . @������ 2���	���+� �����.
:����� ���
 �� %����%, 
� %��� ��%�� ��� � �� +���������, � ��� �
������ ��#
�
�� ��#���� �+� ���%��� � ��	����� �%� ��%�%� ���� ��� ���. (����� �� � ��%���



����� ��	
�	, ��
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�	�
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���� � ������ �# ��  ��. < ������ ���� �
�%���� � �� %�+ ����� ��+����  ��. C��

����� ���� ���� � 
�	 ������ ��%��� � ���� �.

T��� 
����� * ��*��� � 1�2� ��� 3���� 
����$ ( ���� G������ ?�������+�,
3��%���� ?�+�	���+� ������).

G� ��# ��������# � �
�� ��������� � �����  ���%� 1������� 
�����
� �������%� ="" �
. 2���% 7 ��%����� � 
���	 ��� �	. 9� %���� #����
����
 �  ���� � ������ 
�� “5������, ��%��� ���� � ��%� ���R��”. :��� 
���#
��%���� ���#������� � ����� (�#����	 G� �� (����� ���� :������, 
� ����
+.G����, ����� � +.�.G���) � � � ��  ���������� G����� � (�#����	 G� �� ����  ����
G��
�� � I�������+� (T.1: 23) � 2���� 5������� 0��������+� ������. I���� �
����� # ��%���� (0������ =���
), �
� �� ���� G����, � ���� %�����+�
�
�+����� ���� ����� � A��� � � ����� ���#������� � A����-���� ������
“3���%������”. 3�%���, �
� ����� ����  . :���������� (T.1: 1), � 1981 +.
���� ���� �� 0�;�	���+� ������ � :������. G��	��� ��%��� (T.1: 3) �����
�������� ����
  ���	 ( ���� �. G��	�� �� ��������� �� � (�#����� G� ���).
I�
�
��� �����  ��%��� ��� �������.

�'�1��;&##�  ����#� — +�
� ��’��
, ���� ������ �
� ����+� � �����������
������� �� ���+�-������� �  ��	��� ��# ������. G� ���
�+���# �������
 ���� �  �%��%� �����	 ;��%, �%��%�, ������;�� ��%� %������%�, �����%�,
�������%�.

������ * ����
��� � ��
��� ��;���� �� �  ����# 2��������� � ���
������
A������+� (T.1: 7), A�#��� � :������+� (T.1: 10), :������ 2���� ���+� (G�� �
������), I�� �� ?�������+�, 2��%� 0%��� ����+� (T.1: 42), ?������ �
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A������������+� (T.1: 33), 2���� 5������+� (T.1: 9), 2������ � 3��
����
:��
�����+� ������ (T.1: 14) � ���. :������ �� �# ��%� ������
�	��. C��
�� 
���#
��’��
�� %��� ��� � ����� � ����
�% �������.

������ * ���������� �� �+ *�"��
����� �����
��� ��������  � ������
A������� �� 2����, ����  .I���� � �������  ��. 0 ��,  ���� 0
�	�� ?�+�	���+� (T.1:
36), :������� 5������+� (T.1: 25), A������ � :�#� ����+� (T.1: 46), ?����
G������+� (T.1: 18), 2��� �� 0���+�������+� ������. <  . 6�	���� 6�������+�
����� (T.1: 54) �� ��%��� �  � �	 +���  ���� ���, +���  ����, ����, �
��� �
��	�� ������. :������ +� ����, �
� +�
 ��%��� ��
������� � +���� ����%�+�
����� V�� ��� ��� ����� ����% #��� ��
� 6�	����% � 1242 +.

0���� ��%���� � �������%� ���� ���� ������ ��%���, ���	���� � 1977 +. ��
�����
� ������ �	 ���� � :������% 0�;�	���% �����. �� �% �������� ��������
�����+� ����. ��������� � �# — ������ �%�� [3, �. 7—12].

��������  ��'�*� 5 ����#60 (88 ��1)

5�
 
� ����
� # ��%���� ������� ����
� � ����� ���� �  ������, ���� �
��%���� ���.

��������  5*�3���##$ 5 ����#60 � � �� ���+� ����������� �� ��#� �����
����� ����, ������ � ����
� � ������ �  ������.

�� -�+����$��+ *���������	 ��������� +���
� � %�+�� ����� ���#� ����� �
�������+�  ��� � ��%���%�,  �������%� �  +����� �� �����# ������, ��%����
���+��, ��%���� %�+�� � ���%�+���� ����# �����. 3�%���� ���+�� ��������

>6�o 5: 2$#�!�'��� 2. >. — .������ -����� ��"����$�
��
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����	 ����� ����, �����% ��������� � ��%���� �� �� ������ � ��%���� � ��%��.
( ��	��  ��� 
���# ���+���� 0,5—0,8 %. :����� �� � 2��#��% � 0������%
:���%����, �������% ������� (�#����+� ��+�. B���� ��%���� ��
����� �����% " —
����
��% "" 
����+������. 2�������� ��� �+����� � ��%���� ���
�������� � �
��%���# ���+���#.

3�%���� %�+��  ��������� ��������� ��%���#  ����� �� � ����� ��
� � ��� ��� %�+���%� � ��
����� =—XVII �
�
. I������� ��������� ��%���#
%�+�������� ���#������� �� 
��
��� 5���������	  �������. I������ � ��%����
���� � �������	, 2�������	 � A�����	 �������# � �� ������ % ��#���� ?�
 . <
������� 
���� ��%����  ���% ��� ��� �%� B�
������ %�+��, 6 ������ %�+��,
:�+������ %�+��, �������� %�+�� � ���. :����	 ��%���� %�+�� ����#������ �
+���
� � %�+�� � ��%���%� 
����� � +��� �# � ��+�#, �� %�+�� � ��%���%�
����%�. :����	�� ���%�+����� ��%���� ����� ���� �����
����� 
����%�
��%����%�, �������%� �  ������ �  +����� ���� � �������%� +������%�, � 
����%�
��#� ����� �����, ��������� �  ������, �  ������ �+����� %�+����.
5��
������ ���� ���� �������� 
����%� ���%�+���� �� �
��# ����	���# � 
�
�����#
%�+����#. ����
��� 
�
������ %�+�� %���� ���� �������� �  ������.

��-�/�� * ���
�����#  ������ ���� ��� ����  ���� S�
�� <�����+� (T.1: 11) �
2��������� A������+� ������ (T.1: 7). ����
��� ��%�����  ������
 ����
�� ����� � ������ �
����
�# ��
����%���# ����� �
��	. ��	�����
 ���% ��������� 3��	�+���2 �� ������ 9�� �  ����� ����  .��������� � :������%
����� (T.1: 12), ������ �� � ��������#  ������, ����  ������� � ;��%� ��
��
“:”. 3��� ��� ;�+�� %�� ������ ���� 15 % � �� ����
� �� �� �������

>6�6 6: A3��'3 A�B!60(!C — ���$���� 
����$ * ��
��� 
��� �'�
( ������� 4 �(��
�"� ��'��
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��#�� — �� %���� ��#��� ����� � %�%��
 ������ ���
�. B���� ������ � #�
��	 �� ���
����������� ��� � �
�� ���� ��
��+� ������
����� � �’�������� �������%.

��
��$�� ��+�����
� 	 *������ � ��������� %��+�� #��%, � ���� � ������.
83��� ((�63�). :� ��#����+���# � ����%� # ������#  ���%�, �
�  ���

%���%��
�����	 ������
��  � <�#����	 N����� ������������ � ������% � """—
IV �� =""—=""" �
�
. 2�  �������� � +���� ��%���# ��� �����. :���� �������
#�������
 � �������# ������ ����� ���, � ��%���# ����� ���, ���� ��� � ����,
����, ����
. (��
������ �
���	  �� ���
� ����� ��� � ��# ��%����. ( ��+�% ����
���� � �
��� ����� �����%� ��������� �� ������
 �, � ����	 � ��+��
# ������
������ �
� ��� �� ���
���#, � �������# ��%��
 #���������# � �
# ��� �� %�+����#:
 ���� <����� �� 0��������+� (T.1: 19), (������ @����������+� (T.1: 74),
I������ �� L�����+� (T.1: 50), ��+��� ����������+� ������ (T.1: 6). 0���� ������,
���	����# � �������� (����� �� 30), %����  ����� ������� 
������� "�����
(���� 10), ���� ��
�������� � �������� �� ��%���� ���
�%��
 - +.0���R% [18]
(T.1: 63),  .I�
��%��� � �������+� ����� (T.1: 72), +.6���� [16, �. 66] (T.1: 24), ��
������� ��� 0���, ������� � :�����, S�� G� � �� C�� ������, � 5�"���.
0���� ;�+���# ������ ����  ����� ���� ���������� ( .��+��� ����������+�
�����) � � �����	 �
����� �
���� ��� ;��%:  .(������ @����������+� �����,
?����� (T.1: 16), C���� ���� ����
�,  ���� Y#�� �� 0����%���+�, =��� �
A������������+� (T.1: 34), I������ �� L�����+�, G��+��� � 2���	���+� (T.1: 27),
������ :��������+� (T.1: 71) ������ � ���.

��"&##�  !'�H� �
��� �’������� � ���������� ����% #�������
 � � �
����� ��� �
� ����� �� %����# �������# ��������# ��������, ����  ����%�� �
+���� #�������, �� ��������
 � #��%�� �� �����+� ��  ���+�� � �����%�	 ��
���
���# �� �� ����#  ���� � +������. :����	 ��� ������ �
� ��� �� %�+����#. :�
����������  �������� ��������$��� (-�������) 
������� 
��2� - 
��������
���,  ���� 0����� � ������� ����+� (T.1: 17), G�� �
 ����������+� (T.1: 5),
+.�. (������� A�����+� (T.1: 37), ���� :��������+� (T.1: 68) ������, ����!"� -
+.A���� (T.1: 38, 40),  ���� :������ ���������+�, 5������ @����������+�, :����
5������+� ������ � �����"��$��� 
��2� :  ���� 2����� @
�� ����+� (T.1: 51),
0
���� 3�������+� (T.1: 45), 2�
���� (T.1: 28) � 0������ G������+�, :��� �� �
�����	���� 5������+� (T.1: 15) ������.

B���% ���%, ����
� �  ���� ����� ������������ �� 
��
���
��������. 9� �����
����� ����%� 
��%�, �����%�,  ���%�. 2 ������ +�
�	
��%�
��	 +��� ��%����� ��� ���� +���	 �����%��� ������ ���� ����
�� �
+��
�����+� %�����+�. 
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The Cult Stones in Belarus

Ernst Liavkov , Aljaksandr Karabanav, Ljudmila Dučyc, Edvard Zajkovski, Valerij Vinakurav

Information about cult stones on the territory of Belarus can be found in the written
sources dated as early as the sixteenth century. From the end of the 18th and especially by
the turn of the 20th century the intellectuals paid attention to evidences of such kind.

Among the stones prominence is given to such types as: stones with footprints,
stones for protection, officinal- and treasure-stones, petrified people and animals and
others. The stones are known under the following names: God’s footprint, the Holy stone,
Volas, Dazhdzboh (Rain-God), Kapavishcha (Sanctuary), Forefather. The Stones-Tailors
and Stones-Cobblers are characteristic of the territory of Belarus exclusively. According to
the tradition, the Stones-Tailors sewed clothes, and the Stones-Cobblers made boots. 

Even today people make sacrifice (money, flowers, apples) to many of the stones.
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T.1: 1 - :���������� :������, 2 - 3�����+���� ����������, 3 - G���  ����������, 4 - C���� �
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