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В своей творческой работе мы хотим рассказать о моей бабушке Марии Андреевне Берёзе.
Этот год особенный , потому что он – юбилейный. Моя бабушка родилась 15 августа
1934 года. В семье было 5 детей и все дочери, Машенька-средняя. Многое пришлось моей
бабушке пережить: не очень сытное детство, годы войны... О военных годах бабушка не любит
рассказывать.
Я люблю её расспрашивать о детских воспоминаниях, о прошлом, о том, как жили люди
раньше.
Бабушка говорила, что приходилось много работать: сеять,полоть,убирать
урожай,помогать по дому,ухаживать за домашними животными. Моя бабушка- очень весёлый
человек, знает много прибауток, песен, отменная кулинарка.

Приходилось очень рано вставать и помогать маме по хоязйству. У бабушки в детстве была
любимая корова Зорька. Маленькая Маша должна была пасти гусей, заготавливать для
любимицы Зорьки лакомство – лебеду.
От бабушки Маши я узнала, что белорусские крестьяне знали и соблюдали много традиций.
Бабушкин папа, Андрей, чтобы в доме было все хорошо и в хозяйстве, ходил в костёл, брал там
специальные свечи, приходил домой, затем шел в хлев, зажигал свечу и крестообразно обносил
пуни, гумно, скотину. После дед гасил свечу, прятал её, чтобы злые силы её не увидели. Одну из
свечей он прятал под приталкой хлева, чтобы отгонять нечистую силу от коров и других
животных. Я спросила у бабушки :
— А сохранился ли этот обряд и сегодня?
На что бабушка сказала , что помнят только об этом очень старые люди. Но мы знаем, что и
сегодня во многих странах свечи зажигают на праздники: Рождество,Пасху. Перед Пасхой, в
первую среду после вербницы мыли в хатах все деревянные вещи- иначе станут гнить. В четверг
все шли в баню, это был чистый четверг. Раньше на Беларуси Пасхальный праздник называли
Вялiкдзень. В зависимости от календаря выпадает он на разные дни между 4 апреля и 8 мая.
Накануне ничего нельзя было делать, иначе пройдет Христос с апостолами в виде нищих,
награждая добрых людей и осуждая плохих. В белорусских деревнях полагали, что в этот день
«солнце играет», то есть переливается. Молодежь ходила на пригорки, чтобы увидеть восход,
ладила качели, водила хороводы.Один куплет из хороводных песен бабушка Маша помнит и
сейчас:

А дай же,Боже, на току умолот,
На току умолот, в жернах намол,
В жернах намол, у дежи подход,
В дежи подход, в печи подрост...
Есть в Беларуси праздник очень похожий на наше Лиго - Купалле, это по-прежнему народное
празднество. Молодежь плетет венки, прыгает с хохотом через костер, как это делали отцы и
деды, как и мы делаем и сейчас.

Я удивляюсь своей бабушке, любуюсь ею,несмотря на почтенный возраст, она многое
помнит, знает и передает нам, внукам. Бабушка говорит, что некоторые молодые люди помнят и
старинные песни. Вот одна из них:
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Ой, пойдзем, сястрыцы,
Пад ясну зарнiцу.
Ноч малая, ды купальная!
Набярэм,сястрыцы,
Жоўтага пясочку.
Іграй, сонца, ды з зарою!
Пасылаем, сястрыцы,
У такі пад аконцам.
Ноч малая, ды купальная!
Пасеем,сястрыцы,
У такі пад аконцам.
Ноч малая, ды купальная!
Пасеем,сястрыцы,
Белага гарошку.
Іграй, сонца, ды з зарою!

Гарошку не ўзыйсцi,Мне у таткі не быцi.
Мы вяночкі завілі,
Мы гарэлачку попілі,
І яешню паелі!

Бабушка и насмешила меня, рассказав шуточное белорусское предание о мужике, которому
цветок папоротника случайно попал в лапоть. Сразу сделался он ясновидящим, и деньги
появились. Напился на радостях мужик и потерял лапти, а с ними исчезло и все волшебство.
Я думаю, что и у нас в Латвии существуют подобные предания.
Как я уже говорила, моя бабушка очень вкусно готовит.

Мы знаем, что значительную часть национальной белорусской кухни составляют блюда из
картофеля: драники, клецки , колдуны, картофельные запеканки, бабка, драчена, тушеный
картофель с мясом и другие ...
Бабушка говорила, что картофель спас многие семьи от голода во время войны и после неё.
Сегодня некоторые называют белорусов «Бульбяшнікамі». Действительно, можно сказать, что в
Беларуси: «Картофель - всему голова.» Я каждое лето отдыхаю у бабушки и прошу мою тетю
Агату (бабушкина дочь) печь драники.
Я стараюсь помогать моей бабушке: полю грядки, поливаю их, кормлю кур. По вечерам я
люблю сидеть рядом с бабушкой и расспрашивать о её прошлой жизни. Я смотрю на её
натруженные руки, думаю о том , сколько им пришлось поработать. Бабушка, милая бабушка, я
целую твои руки и хочу, чтобы ты жила долго-долго. Заглядываю в ласковые, добрые глаза,
смотрящие на меня с любовью.
Я люблю этот край, удивительный, добрый, трудолюбивый, искренний народ.
Беларусь - любовь наша.
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