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Дорогие друзья!

Свадебный журнал «Ваша Свадьба» создан для будущих молодожёнов.
Белорусские свадебные обряды приобретают популярность среди влюбленных и многие 

решают разнообразить самый счастливый день своей жизни таким событием, которое 
наверняка запомнилось бы надолго.

Белорусская свадьба - обряд, имеющий глубокий смысл. Ни одно действие во время 
свадьбы не было случайным, все этапы были тщательно выверены и продуманы. Совре-
менная свадьба, безусловно, сильно отличается от традиционной, но многие элементы                                         
выполняются и сейчас.

Обряды и традиции, которые прекрасно сохранились на белорусской земле, характери-    
зуют народ, который здесь живет. Бережное и почтительное отношение к своим предкам, к 
своим истокам заставляет современных белорусов придерживаться тех или иных правил.

Свадьбы в национальном стиле с каждым годом становятся все популярнее. И если для 
наших предков национальный колорит был традиционным, то сейчас воспринимается ско-
рее как экзотика. 

В очередном выпуске каталога мы расскажем вам о белорусских свадебных традициях, 
которых придерживались наши предки: как проходил девичник по белорусским традициям; 
про каравай, который является обязательным атрибутом белорусской свадьбы и симво-
лом семейного счастья; про традицию использования рушника на свадьбу и многое другое.  
Кроме этого расскажем и о приметах, которые знают и в которые верят многие белорусы.

Гордостью страны является и прекрасно сохранившийся фольклор – песни, танцы, игры, 
сказки, легенды предков, которые дошли до современности, практически не изменившись. 
Так, в этом издании, мы расскажем вам о белорусском обряде «Свадьба Терешки», который 
проходит ежегодно в Лепельском районе Витебской области.

Каталог «Ваша свадьба» - для влюбленных и любящих, для тех, кто сделал самый важ-
ный выбор в своей жизни. Наш свадебный каталог поможет Вам узнать о всех компаниях, 
которые помогут организовать вашу свадьбу по всем Вашим предпочтениям. Здесь ведущие 
свадебные салоны Витебска, компании по аренде лимузинов и свадебных кортежей, кафе и 
рестораны, свадебные фотографы. 

Свадьба - великий шаг создания новой семьи, потому мы надеемся, что наши советы, 
рекомендации, полезные адреса  помогут Вам сделать этот шаг самым счастливым и не-
забываемым. 

А если вы захотите задать вопрос или рассказать свою историю на страницах нашего 
каталога - обязательно пишите нам, потому что Ваше мнение для нас - самое важное! 

Наслаждайтесь жизнью и любовью! Берегите друг друга!

С наилучшими пожеланиями, 
редакция каталога

«Ваша Свадьба»

Белорусская свадьба - традиции и современность
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Память на века 

Если традиции соблюдаются молодыми 
людьми это хорошо! Это означает, что история 
жива и передается из поколений в поколения. 

Семейные традиции сближают родных, де-
лая семью семьей - родственниками не толь-
ко по крови, но и по духу. Домашние обычаи, 
ритуалы, семейные реликвии могут стать              
связующим звеном, прививкой против непо-
нимания между членами семьи.

Так, чтение своим детям сказок на ночь - 
одна из древнейших семейных традиций. 
Пытливый юный ум из сказок черпает зна-
ния об укладе жизни, о законах мироздания, 
а главное - о собственной семье, ее традициях 
и обычаях.

И самый большой интерес у малыша вы-

зывают его родители - папа и мама. Он в со-
тый раз готов слушать рассказ о том, как его 
родители познакомились, как женились, как 
у них родился он сам - самый дорогой и лю-
бимый человечек на свете. Но больше всего 
его интересует, что было тогда (в доистори-
ческие времена), когда родители сами были 
маленькие, что рассказывали им на ночь                              
мамы-папы, бабушки-дедушки. Эти расска-                                               
зы - фундамент будущей личности. И чтобы 
впечатления от рассказов были более ярки-
ми, еще лучше показывать свадебные фотог- 
рафии, вещи, ставшие настоящей семейной 
реликвией.

Белорусское «вяселле» («свадьба») один из 
древнейших обрядов белорусов. Он имеет глу-

На фото:
Поселение родовых поместий «Звон Гора»

Витебский район

бокий сакральный смысл, в котором перепле-
лись языческие и христианские традиции. 
Участники обряда свадьбы наполняют его 
положительной энергией и эмоциями, а ри-
туалы имеют магическое значение и служат 
гарантией духовной защиты будущей семьи. 

Относиться к народным традициям мож-
но по-разному: как к суевериям, пережиткам 
прошлого или пыльным музейным «экспона-
там», а можно считать источником с живой 
водой многовековой мудрости, наблюдений и 
знаний жизненных закономерностей.

Белорусская свадьба - поистине уникаль-
ный обряд. Все действия, которые соверша-
лись в этот отрезок времени, имели глубокий 
сакральный смысл. Ни один обряд, ни одна 
свадебная традиция не были случайными 
или не спланированными. Все этапы подго-
товки к свадьбе, венчание, сама свадебная 
церемония и послесвадебный период были 
тщательно обговорены, продуманы и выве-
рены. Последователи белорусских традиций 
были уверены, что только так можно было    
создать крепкую, дружную, счастливую и за-
житочную семью.

Большое внимание уделялось времени для 
проведения свадебной церемонии. Свадь-
бы не играли во время постов: Успенского,                  
Петровского, Великого, Рождественского. Не 
устраивали свадебные застолья в канун ве-
ликих церковных праздников, в четверг, во 
вторник и в мае. Благоприятным временем 
для свадеб считался период от конца авгу-
ста, вплоть до Рождественского поста (исклю-
чением была только поминальная неделя) и 
период от Крещения до Масленицы (зимний 
Мясоед).

Хотелось бы остановиться на белорусских 
традициях в выборе свадебных нарядов. 

-Свадебное платье. 
Белорусы подходили очень внимательно 

к выбору платья, которое в обязательном по-
рядке должно было закрывать ноги, плечи и 
грудь. Само платье покупали в среду, тогда 
как туфли к нему- в пятницу. Другие девуш-

ки не имели права примерять чужие свадеб-
ные наряды. На свадебную одежду прикалы-
вали обереги-булавки, в слоях платья могли 
прятать маленькие иконки, в обувь клали ря-
биновые листья, а в карманы - плоды рябины. 
У невесты должна была быть освященная на 
Пасху соль.

- Фата. 
Это важнейший аксессуар свадьбы, кото-

рый нес в себе не только эстетическую на-
грузку. Эта деталь свадебного образа также 
имела сакральный смысл. В конце свадебного 
торжества мама мужа подходила к невесте и 
снимала с нее фату, вместо которой надевала 
на голову новоиспеченной жены платок. 

- Обручальные кольца. 
По древним традициям мужу доставалось 

золотое кольцо, а жене – серебряное. Таким 
образом создавалась пара Солнца и Луны. 
Кольца приобретались в одном месте. На них 
не должно было быть никаких надписей или 
рисунков.

Безусловно, современные белорусские свадь-
бы сильно отличаются от былых. Тем не ме-

Свадебное платье:
Центр красоты «Дарья»
Прическа: 
Салон красоты «Наоми»
Фотограф: 
Виктор Творцов
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нее, многие пары стараются придерживаться 
законов предков и вносят львиную долю сва-
дебных традиций и в свои церемонии.

Хотелось бы остановиться еще на несколь-
ких белорусских свадебных традициях.

- Встреча молодых перед застольем. 
Молодоженов встречали с медовухой и са-

модельным караваем. Молодые должны были 
пригубить водку и вылить ее через свои пле-
чи. Пара целовала каравай и кланялась ро-
дителям.

- Застолье. 
К столу молодые подходили по движению 

часовой стрелки, а выходили наоборот. Для 
мужа и жены готовили одинаковые фужеры, 
вилки и ложки. Чтобы увеличить свою плодо-
витость, молодые должны были съесть яични-
цу одной ложкой. Во время застолья, плясок, 
песен и танцев молодые не должны были раз-
лучаться. Во многих селах священники даже 
связывали руки супругам, чтобы ни один че-
ловек не мог стать между ними. 

- Горько! 
Пировали гости от души, искренне желая 

молодым семейного счастья, взаимопонима-
ния и сладких поцелуев. А «Горько!» кричали, 
чтобы сберечь их от людской зависти, сглаза, 
чтобы сбить нечистую силу с толку.

Кстати, много пить на свадьбах считалось 
плохим знаком. Веселье заключалось не в 
выпивании спиртного, а в обрядовых песнях, 
танцах и играх. С выпивкой на свадьбе свя-
заны определенные правила: первая рюм-
ка всегда поднималась за самых старейших 
представителей родов, вторая за родителей и 
только на третьей внимание переключалось 
на виновников торжества.

Издавна считалось, что икона подаренная 
супружеской паре призвана стать храните-
лем семейного счастья, именно поэтому на 
свадебном торжестве родители молодых обя-
зательно преподносили икону Божьей матери 
в подарок молодым, переходящую из поколе-
ний в поколения. Она должна была охранять 
жилище новой семьи, помочь в рождении де-

тей. Для создания фундамента благосостоя-
ния молодых, гости преподносили в подарок 
молодожёнам то, что могло использоваться в 
старину в хозяйстве: домашнюю утварь, по-
стельные принадлежности, посуду, предметы 
мебели, домашних животных. С намёком на 
скорейшее прибавление в семействе не воз-
бранялось дарение люльки для будущего ма-
лыша. Каждый свадебный подарок нёс осо-
бый смысл, в основном это касалось понятных 
всем человеческих понятий: молодым желали 
любви, благополучия, достатка, прибавления 
в семействе, спокойствия и ровных отноше-
ний.

Свадебные белорусские традиции и обычаи 
забавны и веселы, интересны и оригинальны. 
Добавьте вашей свадьбе яркости и задора, 
ваши гости надолго запомнят ваш праздник!

И вообще: в чем суть свадебного торжест- 
ва? Может быть, лучше на сэкономленные на 
свадьбе деньги купить что-нибудь в дом или 
поехать путешествовать? Наших предков та-
кие сомнения не посещали. Не провести сва-
дебный обряд означало лишить себя поистине 
волшебной возможности запрограммировать 
будущую семейную жизнь на счастье, доста-
ток, мир в доме и детский смех.

От редакции каталога «Ваша свадьба»:
подготовила Ольга Ходырева 

Детские платья: 
Свадебный салон «Рафинеза»

Прически: 
Салон красоты «Наоми»

Фотограф: 
Виктор Творцов

УНП 790638043
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Народные приметы: 

Обручальные кольца ме-
рить никому не давать ни 
до, ни после свадьбы.

Чтобы молодые не нуж-
дались в деньгах, жених в 
день свадьбы должен по-
ложить в правый ботинок 
монетку, которая потом хра-
нится как семейная релик-
вия!

И жениху и невесте нуж-
но закрепить на одежде ан-
глийскую булавку головкой 
вниз от сглаза. Невесте на 
подол платья (изнутри), же-
ниху там, где бутоньерка, 
но так, чтобы булавка не 
была видна.

Свадебные 
салоны

Детские платья:
Свадебный салон «Рафинеза»

Детские прически: 
Салон красоты «Наоми»

Цветочные композиции: 
«Народный клуб цветоводов - любителей»

Фотограф: 
Виктор Творцов
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Свадьба по белорусским традициям 

Традиция - это имеено то, что связывает 
современных людей с предками, дает ощу-
щение уверенности в завтрашнем дне. То, 
что сегодня мы с Вами видим на свадьбах, 
существенно отличается от свадеб минув-
шего времени. Для наших предков обря-
ды были не бессмысленными действиями, 
они давали молодым право на совместную 
жизнь. 

Все свадебные торжества по белорус-               
ским традициям можно разделить на три 
этапа: предсвадебные («запыты», сватовст- 
во, помолвка), свадебные (венчание и свадь-
ба) и послесвадебные (пироги и «Медовый 
месяц»).

Предсвадебные традиции.
Свадебный обряд начинался со сватовст- 

ва, которое проводилось по своим прави-
лам. Свататься приходили во вторник, 
четверг и субботу. Обычно это было пять-
шесть человек: родители, крестные, братья 
или сестры. Сам жених на сватовстве мог 
не присутствовать. Случалось, что сватам 
отказывали, это было неприятно для се-
мьи жениха. Поэтому прежде чем идти 
свататься родня жениха присматривалась 
к избраннице, к отношениям между моло-
дыми. На Полесье, кстати, чтобы избежать 
фиаско во время сватовства проводился 
еще один обряд – «пярэпыты». За несколь-
ко дней до сватов в дом молодой засылали 
«скаллю» - женщину, которая должна была 
заручиться согласием молодой и ее семьи. 
Если «пярэпыты» были удачными, то на-
значалось время сватовства, во время кото-
рого молодая уже не могла отказать жени-
ху – это считалось позором для семьи.

Сваты никогда не приходили с пусты-
ми руками – они приносили угощения: ка-
равай, мед, водку и т.д. Начиналось все с 
шутливого диалога между родственниками 
невесты и сватами. Часто использовались 

фразы типа «у вас товар, у нас купец», «ка-
жуць, у вас цялушка добрая, то прадайце» 
и т.д. 

При разговоре сват пытался как можно 
лучше описать дом и качества будущего же-
ниха, чтобы как можно больше выторговать 
приданного. После удачного сватовства он 
просил подарок для жениха - залог согла-
сия. Во многих местах в тот же день орга-
низовывались и «запоіны».

Если достигалось согласие, в дом приг- 
лашали девушку и спрашивали ее мнение, 
тем самым, давая формальное право, ре-
шить свою судьбу. Невеста обычно подчи-
нялась родительской воле и говорила: «Як 
бацька з маці хочуць, то ўжо пайду».

- Смотрины. 
Через пару дней после удачного сватов-

ства будущий муж и его родственники сно-
ва приезжают к невесте. Теперь молодые 
должны показать всем присутствующим 
всю свою красоту, умения и навыки. Имен-
но поэтому данная традиция называется 
смотрины. После этого мама молодого чело-
века тщательно изучает приданое невесты. 

На фото:
Александр и Ольга Ярахнович

Весь процесс смотрин сопровождается при-
читаниями и песнями.

- Рукобитье. 
Свадебные традиции и обычаи в Бела-

руси включали в себя и рукобитье. Перед 
свадьбой происходит еще одно важное со-
бытие - запой или же рукобитье. Именно 
запой окончательно закрепляет решение 
о свадьбе. После того как обе стороны со-
вершили рукобитье, никто уже не мог от-
казаться от свадьбы. Невесту с женихом 
сажали за стол рядом друг с другом, а под-
ружки невесты начинали исполнять песни, 
в которых величали будущую супружескую 
пару. Примечательно, но ни жених, ни не-
веста при этом ничего не делали. Невеста 
могла только охать, ахать и плакать под за-
вывания специально приглашенной выль-
ницы, а за жениха говорили его родствен-
ники, дружки и сваты.

- Девичник. 
Перед днем венчания (обычно в субботу) 

в доме невесты проходил Девичник. Это со-
бытие так и называлось - суборная суббота. 
Подруги невесты получают благословение 
у ее родителей, после чего плетут свадеб-
ный венок. По белорусским традициям ве-
нок должен быть ярким, круглым и плот-
ным, ведь в этом случае жизнь будущих 
супругов будет такой же. После этого под-
ружки невесты начинали плести венки, де-
лать украшения для друзей жениха и для 
себя. Вечером наступало время прихода 
жениха с друзьями. Друг должен был пере-
дать подарки для молодой невесты. Только                                                                            
после этого мужчин пускали в дом. Для 
того чтобы увидеться с невестой, жених 
обязан был заплатить выкуп. К слову ска-
зать, мальчишники в Беларуси устраива-
лись гораздо реже.

Свадебнные традиции.
Любая белорусская свадьба начинается 

с выпечки традиционного каравая, кото-
рый пекут как в доме невесты, так и в доме 
жениха. К данному процессу свадебные 
обряды и традиции в Беларуси выдвигали 
самые жесткие требования. После того как 

жениха полностью одели и подготовили к 
поездке за невестой, его выводили во двор, 
в котором стоял заранее подготовленный 
стол с праздничной льняной скатертью бе-
лого цвета. Отец парня перевязывал его 
руки полотенцем и 3 раза обводил вокруг 
стола. После этого жениха вели к порогу и 
вручали ему икону. После благословения 
матери сын отправлялся в путь. 

Перед отъездом из дома жениха хлопот 
хватало всем. Юноши и девушки из дружи-
ны молодого украшали брички, фурманки, 
тарантасы (в зависимости от местности и 
социального положения семьи). Особенно 
яркой была первая повозка, в которой ехал 
жених. Дугу оплетали хвоей (ветками ели, 
сосны, можжевельника), а сверху прикреп- 
ляли несколько разноцветных лент. Ленты 
были белого (в тон одежды невесты, как 
символ целомудрия и невинности) и крас-
ного (как символ перехода, перерождения, 
нового статуса) цветов. Главным атрибутом 
композиции украшения были колокольчи-
ки: посередине большой, по краям - мень-
ше. Праздничный перезвон колокольчиков 
извещал жителей окрестных деревень об 
очередном праздничном событии, а кроме 
того, уничтожал любые чародейства и очи-
щал путь от всякой скверни. 

В доме невесты также не сидели без 
дела. Женщины постарше занимались 

На фото:
Встреча молодоженов перед
Дворцом культуры г.п. Руба

Витебский район 
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праздничным столом, в то время как де-
вушки готовили невесту. По старой тра-
диции невесту не должны были готовить в 
ее же доме. С этой целью подбирался дом 
по той же стороне улицы, где проживал 
будущий муж. К дому также выдвигались 
строгие требования: в нем не должно было 
быть пожаров, разведенных и вдов. Буду-
щую жену готовили со всей ответствен-                                                                                                        
ностью и тщательностью. Ей заплетали 
косу, подгоняли наряд, перевязывали крас-
ным поясом, украшали голову фатой. После 
того, как невеста была полностью готова, 
начинался выкуп. Выкупать невесту по-
ложено было с шумом, гамом, шуточными 
перепалками - этакий театрализованный 
кирмаш, где одни пытаются продать подо-
роже, а вторые купить подешевле. Чаще 
всего выкупом руководили братья невесты. 
После удачно проведенной сделки жених 
забирал невесту и вел в дом родителей. Да-
лее следовало небольшое угощение, после 
которого свадебный кортеж отправлялся в 
храм.

Жених со своей дружиной садился в 
одну повозку, молодая - во вторую. Кор-
теж должен был состоять из семи повозок, 
так как символика семерки лежит в осно-
ве функционирования семьи и рода. Как 
только молодые рассаживались, отец невес-                       

ты брал иконку и, держа в руках две заж-
женные свечи, обходил вокруг свадебного 
кортежа, двигаясь по ходу солнца. Следом 
за ним шла мать и обсыпала повозки зер-
ном. Так они «замыкали» участников вен-
чания в магический круг, чтобы по пути 
туда и обратно никто не мог навредить мо-
лодым. Родителям молодых категорически 
запрещалось присутствовать на венчании 
в храме. Тем самым они могли разрушить 
магический круг, который перед отправле-
нием в храм возвели вокруг своих детей.

 В храме молодых ставили не на голый 
пол, а на специально припасенное для это-
го полотенце. Но прежде чем расстелить 
полотенце на пол клали красный пояс, а на 
то место, где будут стоять молодые, необхо-
димо было положить два медных пятака. 
После венчания все эти атрибуты забира-
ли с собой. Оставлять их в храме нельзя, 
их необходимо сохранить у себя всю жизнь.               
Для того чтобы отблагодарить храм сваты 
брали с собой специально еще одно полотен-
це. Во время регистрации брака и во время 
венчания невеста должна находится слева 
от жениха. Сватам необходимо повязывать 
полотенца: мужчинам - узлом под правую 
руку, женщинам - под левую. Аналогичным 
образом повязывают ленты и свидетелям 
молодых. Потому что в мифопоэтической мо-    

На фото:
Александр и Ольга Ярахнович Обряд зажжения семейного очага

дели мира белорусов верх является  мужс-
ким началом, низ - женским. Соответст-                                                                                              
венно разделена и горизонтальная ось 
пространства: правая сторона - зона несу-
щая мужское начало, левая - женское.

Возвращались молодые и сваты в одной 
повозке.

После венчания супруги отправлялись 
поклониться могилам предков. Хорошей 
приметой считалось проехать семь мостов, 
через каждый жених должен был перенес- 
ти невесту на руках. Соседи и односельча-
не молодых старались перегородить дорогу 
столом, на котором было ведро воды и хлеб-
соль. Сваты должны были откупаться от 
них спиртным и угощениями. Возле дома 
молодой жених и невеста сидели в повозке 
до тех пор, пока ее родители не выходили 
их встречать. Мать невесты должна была 
быть в вывернутом кожухе и валенках и 
с хлебом-солью на руках. Первый шаг мо-
лодые должны были сделать не на голую 
землю, а на покрывало или вывернутый 
кожух.

Жених переносил в дом невесту на ру-
ках, при этом гости осыпали молодых зер-
ном. 

Послесвадебное традиции.
После официальной части начинался 

сам пир. Чаще всего свадьба длилась три 
дня, показательно, что родня жениха и 
невесты гуляла отдельно. Заканчивался 
этот трехдневный обряд делением каравая. 
Сразу после этого проводился обряд снятия 
фаты. Мать жениха снимала с невестки 
фату и передавала ее старшей шаферке, 
чтобы та быстрее вышла замуж. Невесте 
же на голову повязывался платок, а также 
надевался фартук - символы женской доли. 
На девятый день после свадьбы игрались 
пироги - застолье для родителей, которые 
не имели возможности на свадьбе посидеть 
за свадебным столом. С девятого по сороко-
вой день длился «медовый месяц» молодых. 
А через год семья ждала первенца.

Традиционный свадебный обряд сей-
час уже почти не встречается в Беларуси, 
но многие традиции сохранились, пусть и 

немного изменились. До сих пор современ-
ные женихи вносят невест в дом на руках. 
Когда молодые выходят из ЗАГса, гости по-
сыпают их зерном, лепестками роз, день-
гами и конфетами. Обязательный атрибут 
наряда невесты – фата – тоже сохранился. 
Когда жених и невеста подходят к дому или 
ресторану, где их ждут гости, то родители 
встречают их с караваем. Молодые выпи-
вают немного шампанского и бьют бокалы. 
Битье посуды на свадьбе – к счастью. До-
шел до наших времен и обряд выкупа не-
весты – это один из самых веселых и инте-
ресных отрезков свадьбы. В конце свадьбы 
невеста бросает букет – которая из девушек 
его поймает, та следующей выйдет замуж. 

Славяне очень чтили свадебные тради-
ции, поскольку они обеспечивали появле-
ние крепкой и здоровой семьи, в которой 
раждаются достойные наследники. Предки 
верели, что свадебные узы связывают мо-
лодых на небе, где их судьбы вершатся выс-
шими силами на земле, где молодые будут 
жить и действовать на протяжении многих 
лет.  

Материалы предоставлены 
Дворцом культуры г.п. Руба

Витебский район

Обряд: 
преодоление препятствий 
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    Народные приметы:

Когда невеста отправ-
ляется в церковьзагс, мать 
передает дочери семейную 
реликвию: кольцо, крестик, 
брошь, браслет и пр., чтобы 
эта вещь находилась с ней 
при венчании, оберегая ее.

Букет жениха невеста 
не должна выпускать из 
рук в течение всего дня. В 
экстренном случае можно 
дать подержать букет же-
ниху или матери. Лишь на 
свадебном банкете можно 
поставить его на стол перед 
собой, а вечером следует 
взять его к себе в спальню. 
Считается: выпустишь бу-
кет и счастье может упорх-
нуть как птица.

Свадебный 
банкет

Детские платья:
Свадебный салон «Рафинеза»

Детские прически: 
Салон красоты «Наоми»

Цветочные композиции: 
«Народный клуб цветоводов - любителей»
Фотограф: 
Виктор Творцов
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ЧАСТУШКИ ЖЕНИХУ

Все отдам я ради милой! 
Позабуду целый свет! 
Нет нигде такой красивой! 
Ты одна и лучше нет!

Не жалею ни минутки! 
Я с тобой не ради шутки! 
Буду счастлив с тобой я! 
Радость, зоренька моя!
 
У меня невестушка 
Самая красивая, 
Вот и теща хоть куда, 
Статная и милая.
 
Я невестиной мамане 
Ох, хороший буду зять -
Буду ей дарить подарки, 
Пироги печь и вязать.
 
Пригласила меня теща
За дровами съездить в рощу.
С тещей я всегда готов
Наломать горячих дров!
 
Кaк у тещи-то блины
Вcе c румяной корочкой.
Подарю её я дочке
Шубу да из норочки!

ЧАСТУШКИ НЕВЕСТЕ
 
Мне жених мой дорогой
Сделaл предложение,
Я решилa-приняла
Его в первом чтении.
 
Если ягода созрела,
Надо ягоду сорвать.
Звать невестой надоело -
Знать, пора женою звать.
  
Если ты меня полюбишь,
Все на свете позабудешь! 
Навсегда с тобой вдвоем 
Будем ночью, будем днем!
 
Говори мне, говори, 
Сколько хочешь о любви! 
Я хочу намеченной 
Жизни обеспеченной!
  
Надоела в девках воля,
Мне мила замужних доля,
Буду мужу помогать я - 
Покупать духи и платья.

Посмотрите-ка на нас: 
Какая пара создалась. 
Парочка прелестная, 
Поздравляй любезную!

ЧАСТУШКИ ДЛЯ ТЕЩИ, 
ТЕСТЯ, СВЕКРОВИ И 
СВЁКРА 
 
Я сегодня тещей стала -
Дочку замуж отдала. 
И любимый свой половник 
Ей в приданое дала.
 
Я сегодня тестем стал — 
Дочка замуж вышла, 
Я и рад: такой зятек 
Нам в семье не лишний!
 
Глянь на тещу, милый зять! 
Ей уж не сидится. 
Приглашай ее на танец, 
Будем веселиться!
 
Вот так дама заводная,
То свекровь моя родная!
И станцует, и споет,
И блинов нам испечет!!
 
Свёкр на свадьбе — генерал! 
Дочку замуж он отдал! 
Он уверен: счастье будет! 
Зять невесту очень любит!

От редакции каталога 
«Ваша свадьба»,

подготовила Ольга Ходырева 

Какая же это свадьба - без задорного исполнения 
старинных частушек для молодожёнов и их гостей

Частушки можно выучить и спеть, уловив 
подходящий момент,  а можно и подготовить 
специальный оригинальный концертный но-
мер. Весёлыми остроумными частушечными 
куплетами очень хорошо поздравить молодую 

пару и их родителей. Можно устроить и раз-
личные частушечные конкурсы - и в личном, 
и в командном зачёте. Так что без частушек 
на свадьбе просто не обойтись!

Каравай на свадьбу: хлеб на счастье

Обрядовый хлеб обязательный атрибут 
белорусской свадьбы, символ семейного 
счастья, благополучия, достатка. Нача-
лом свадьбы считалась выпечка каравая.                  
Когда-то его пекли непременно вручную. 
В старину подготовку к свадьбе было при-
нято начинать в доме жениха. Пекли этот 
хлеб в русской печи, которая словно пе-
редавала ему свое тепло. Заниматься за-
месом теста для каравая могли только 
замужние женщины, причем счастливые 
в браке, имеющие большую семью и много 
детей - так они символически отдавали мо-
лодоженам частичку своего счастья. Перед 
тем как прикоснуться к тесту, женщине 
вменялось в обязанность умыться, повя-

зать голову платком и надеть на шею кре-
стик, а также прочитать молитвы. В печь 
же каравай должен был поставить только 
женатый мужчина. Для этого его любовно 
«наряжали» - веточками, цветами и изобра-
жением пары голубей, а также обязательно 
украшали колосьями пшеницы, олицетво-
ряющей благополучие и достаток в семье. 
На каравае всегда выпекают листья кали-                          
ны - символ детородности семьи. И не слу-
чайно каравай украшают двумя сплетён-
ными кольцами, как символ верности друг 
другу. Кольцо не имеет ни начала, ни кон-
ца. Это символ бесконечности, вечной люб-
ви. 

В настоящее время ответственность за 
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выбор каравая также возлагается на родню 
жениха. Однако считается, что чем краси-
вее, наряднее, пышнее и вкуснее будет этот 
хлеб, тем сильнее родные жениха желают 
счастья молодым. 

Подают каравай после росписи и венча-
ния, перед тем, как сесть за столы.

Родители жениха (мать держит каравай 
на вышитом полотенце) поздравляют же-
ниха и невесту. Молодые благодарят роди-
телей и принимают каравай. Сейчас стало 
принято откусывать или отламывать от 
каравая куски - у кого кусок будет больше, 
тот и станет хозяином в доме. Оставшийся 
каравай режут (причем по обряду резать 
свадебный каравай должен ребенок) и уго-
щают им гостей или ставят на стол.

Предлагаем рецепт свадебного ка-
равая: Состав: 7,5~8,5 стаканов муки,                 
20г. сухих дрожжей, 100г. растительного 
или растопленного сливочного масла, 0,5 
стакана молока или воды или смеси молока 
с водой, 10 яиц, 6~7 ст. ложек сахара, 2 ч. 
ложки соли, при желании - тертая цедра 1 
лимона и корица.

Приготовление: Дрожжи развести в 0,5 
стакане теплой воды (или молока или сме-
си молока с водой) с растворенной 1 ч лож-
кой сахара. Растереть сахар с желтками (1 
желток оставить для смазки).

Влить дрожжевую воду, размешать.                 
В большую кастрюлю горкой насыпать 
7,5 стаканов муки и сделать углубление.                        
В муку влить получившуюся массу, взби-
тые в пену белки и посолить. Все переме-
сить.

На стол высыпать 0,5 стакана муки, вы-
ложить тесто из кастрюли и месить его, 
подсыпая муку, до тех пор, пока тесто не 
станет гладким и перестанет липнуть к ру-
кам (20~30 мин). Теста должно получиться 
~ 2,2кг.

Если при замесе использовались «мок-
рые» дрожжи, то готовое тесто накрыть по-
лиэтиленовой пленкой (чтобы оно не засы-
хало) и оставить на некоторое время. Когда 

тесто поднимется, его нужно обмять и дать 
еще раз подойти, после чего можно начи-
нать формовку изделия. Если использовать 
сухие дрожжи «МОМЕНТ», то формовку 
можно начинать сразу после замеса

От теста отрезать 600г. Из остатка сфор-
мировать шар и положить на противень, 
застеленный пергаментом. Шар смазать 
водой (лучше при помощи кондитерской 
кисти). Из отрезанного теста слепить укра-
шения (цветы, косы, решетки, листья) и 
расположить их на каравае.

Так как поверхность каравая смазана 
водой, то украшения сразу прилипнут. При 
высыхании поверхности, нужно ее перио- 
дически увлажнять. Украшения сверху 
тоже сразу смачивать, иначе на них обра-
зуется корка.

Готовый каравай оставить до увеличе-
ния его в 3 раза (в теплом помещении и 
при хороших дрожжах каравай вырастет к 
окончанию его украшения).

Поверхность готового каравая смазать 
желтком, размешанным с ложкой воды. 
Духовку нагреть до t=200°С. Противень с 
караваем поставить в духовку на нижний 
уровень.

Когда верх каравая слегка зарумянит-
ся, духовку осторожно приоткрыть, кара-
вай накрыть фольгой, температуру умень-
шить до t=180°С и выпекать до готовности                      
(1 час~1 час 20 мин).

Во время выпекания каравай нельзя 
тревожить - трясти, распахивать духовку, 
иначе каравай опадет. Духовку выключить, 
дверцу приоткрыть и слегка остудить кара-
вай (~15 мин), не вынимая из духовки.

Каравай вынуть, переложить на блю-
до, застеленное бумажными салфетками 
(иначе низ подмокнет), смазать сливочным 
маслом или подслащенной водой. Сверху 
положить бумажные салфетки и закрыть 
полотенцем. Оставить каравай «отдыхать» 
на ночь.

Материалы предоставлены
ОАО «Витебскхлебпром»

Традиции использования рушника на свадьбу

Свадебный рушник можно назвать обяза-
тельным атрибутом белорусских свадеб. Моло-
дожены верят в то, что рушник – это символ 
счастливой и крепкой семейной жизни.

Раньше полотенца вышивали невесты сво-
ими руками. Девушка сидела над своим тво-

рением сутками. Для этих целей использовали 
кусочек льняной ткани. Название произошло 
от слова «рушити», потому что вышивали узо-
ры на рваном лоскуте матерчатой ткани.

В былые времена было принято выда-
вать замуж молоденьких девушек, поэтому 

Встреча молодоженов перед
Дворцом культуры г.п. Руба

Витебский район 
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обязанности будущей жены брали на себя 
ее родственницы. Они вышивали рушники 
и готовили свадебный наряд. Перед ними                      
стояла важная задача – закончить кропотли-
вую работу вовремя, чтобы не подвести моло-
дую невесту.

В это время невеста не отдыхала и не ве-
селилась. У нее тоже были свои обязанности 
и заботы. Существовало мнение о том, что                  
избранник будущей невесты, который                                                                                                
впервые стал гостем ее дома, в первую очередь 
ищет глазами вышитые рушники. По замечен-
ным шедеврам оценивали терпение и усид-                                                                                                
чивость молодой девушки.

 Это полотенце можно приобрести и в сов-                                                                                                  
ременных салонах, и в магазинчиках, ко-
торые работают при церквях. Также можно 
заказать рушник на свадьбу у профессио-
нальной рукодельницы, которая вышьет выб- 
ранные вами узоры.

КАК ВЫБРАТЬ РУШНИК НА 
СВАДЬБУ
У влюбленных, которые решили связать 

себя узами брака, есть два варианта: приоб-  
рести готовый рушник или заказать его у 
профессионала. Если вы верите в магические 
свойства рушников, то лучше заказать атри-
бут у рукодельницы. Символы, которые будет 
вышивать мастерица, несут определенный 
смысл, который передавали наши предки из 
поколения в поколение. К тому же, собствен-
норучно вышитые вещи выглядят гораздо 
привлекательнее искусственных изделий. 

СКОЛЬКО РУШНИКОВ НАДО 
ИМЕТЬ НА СВАДЬБЕ
Основных рушников должно быть два:
-первый понадобится вам в ЗАГСе. Его бу-

дут расстилать крестные родители невесты и 
жениха. Затем молодожены должны встать 
на рушник в специальное место – белоснеж-
ный участок на середине атрибута, который 
не тронула вышивка. Традиция утверждает, 

что молодожены, которые правильно встанут, 
никогда не затопчут защищающую семейную 
жизнь вышивку.

-на втором рушнике подают каравай с                    
солью. Происходит это в момент возвращения 
домой молодоженов. Новоиспеченные муж и 
жена должны оторвать по кусочку сдобы, об-
макнуть их в соль и съесть.

ХРАНЕНИЕ РУШНИКОВ 
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ
Муж и жена, которые венчались в церкви, 

не должны дарить или выбрасывать рушни-
ки. Хранить их нужно очень бережно. Отно-
ситесь к ним так, как вы относитесь к своим 
семейным отношениям.

Рушники, которые пригодились в ЗАГСе, 
можно передаривать только своим подрос-
шим детям накануне их свадьбы. 

Если вы начали часто ссориться, то нуж-
но достать свадебные рушники, полностью 
расслабиться и рассмотреть замысловатые 
вышитые узоры. Вы тут же забудете о ссорах, 
обиде и недопонимании. Вам сразу станет 
ясно, что семейное счастье – это самое глав-
ное во всем мире.

От редакции каталога «Ваша свадьба»,
подготовила Ольга Ходырева 
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Свадебные 
услуги

    Народные приметы:

Молодым нельзя ехать 
на банкет прямой дорогой. 
В народе говорят, что надо 
ввести в заблуждение нечи-
стую силу, а посему марш-
рут выбирают сложный, ви-
тиеватый. 

Когда молодые подъез-
жают к месту празднования 
свадьбы, машина должна 
громко сигналить. Это так-
же относится к отпугива-
нию нечисти, от дурного 
глаза.

Свадебный торт разреза-
ет невеста, жених поддер-
живает нож. Кусок торта с 
основным рисунком жених 
кладет на тарелку своей 
суженой, следующий кусок 
невеста преподносит жени-
ху. Потом уже гостям. Эта 
примета к взаимному согла-
сию и помощи друг другу.

Детские платья:
Свадебный салон «Рафинеза»

Детские прически: 
Салон красоты «Наоми»
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История любви длиною в вечность 

тосессии мне не приходилось просить их 
изображать чувства и эмоции, потому что 
все самое важное читалось в их глазах, а 
благодаря живописной белорусской приро-
де фотографии получились насыщенными 
и очень глубокими. 

Цель проведения первых совместных 
фотосессий влюбленных за несколько  меся-
цев до свадьбы, это и есть начало «Истории 
любви длиною в вечность». 

С наилучшими пожеланиями, 
Ваш фотограф Виктор Творцов

vk.com/viktor_tvortsov

Природа Беларуси - одно из самых захва-
тывающих, впечатляющих, удивительных 
и уникальных зрелищ на планете. Фотосес-
сия «Love Story» на природе - это отличный 
вариант запечатлеть эти моменты счастья 
и свои чувства навсегда! В фотографиях 
влюбленных пар главное - показать связь, 
взаимодействие и чувства двух людей. 
Обычно это страстные и глубокие чувства, 
которые делают снимки пар романтичны-
ми, наполненными нежностью и любовью. 

Считается, если в паре оба человека 
похожи друг на друга, это говорит о гар-
моничных и счастливых отношениях. Мои 
герои - именно такие. За время нашей фо-
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Куклы Неразлучники – символ семейного счастья

Куклы Неразлучники были одним из важ-
нейших подарков от матери невесты для мо-
лодоженов. Изготавливалась поделка своими 
руками и дарилась с пожеланиями счастья и 
благополучия. Отличительная черта куклы – 
общая рука, объединявшая двух кукол – же-
ниха и невесту. Такой подарок, как куклы 
неразлучники, станет отличным подарком супру-
жеской паре, вместе с пожеланиями крепкого 
союза и счастья. 

Материалы: два ситцевых лоскутка разме-
ром примерно 18см. х 18 см. для головы; кусок 
кружева размером примерно 9см. х 10 см. для 
нарядной блузы девушки; шерстяной лоскут 
для штанов парня размером примерно 9см. х 
20 см.; льняной лоскут для блузы парня раз-
мером примерно 9см. х 10 см.; льняной треу-

гольный лоскут на косынку (около 20 см. по 
длинной стороне); бархатный лоскут на юбку 
размером примерно 10см. х 13 см.; три бар-
хатные тесемки на пояс, шарф и шапку пар-
ня; прямоугольный лоскут на пояс девушки; 
нитки и гребенная шерсть (наполнитель для 
головы); деревянная палочка (основа для об-
щей руки); маленький кусочек кружева для 
украшения головы девушки под платок; кру-
жево для обмотки общей деревянной руки. 

Совет: подбирайте лоскутки таким обра-
зом, чтобы в кукле угадывались черты вас и 
вашего любимого. Это могут быть обрезки от 
юбки, сшитой на заказ, или лоскут джинсо-
вой ткани, оставшийся от уже отслуживших 
джинсов. На худой конец просто подберите 
ткань, похожую по рисунку, фактуре или цве-
ту на то, что обычно носите вы или ваш люби-
мый человек.

Приступаем к работе: Отламываем зау-
женный конец в палочке. Укороченную па-
лочку аккуратно обматываем кружевом (это 
будет наша общая рука). Чтобы концы не рас-
плетались, фиксируем их, обматывая тонкой 
хлопчатобумажной ниткой.

Приступаем к созданию головы девушки. 
В середину ситцевого лоскутка кладем скру-
ченный комочек гребенной шерсти. Аккурат-
но собираем концы, стараясь чтобы было как 
можно меньше углов (чтобы никакие дурные 

мысли в угол не западали, делаем-то нераз-
лучников).

Аккуратно перевязываем собранную голо-
ву белой хлопчатобумажной ниткой. Следи-
те также чтобы голова куклы была плотной, 
потому как считалось, что в излишне мягком 
или плохо перевязанном теле может посе-
литься кто-нибудь лишний.

Готовую заготовку насаживаем на руку. 
Фиксируем заготовку на руке, перевязывая 
ее прямо под рукой. 

Юбку делаем следующим образом: бархат-
ный лоскут обматываем вокруг нашей заго-
товки изнаночной стороной. Фиксируем юбку, 
обмотав лоскут белой крепкой ниткой. Акку-
ратно вывернув лоскут лицевой стороной, по-
лучим красивую юбку.

Наша девушка почти готова, осталось 
одеть ее в нарядную блузу. Для этого в кру-
жевном лоскутке вырезаем отверстие, через 
которое мы просунем девичью голову.

Последний штрих - платок с кружевной 
подкладкой. Сначала положите на голову 
маленький кусочек кружевной заготовки 
(так наша кукла будет выглядеть наряднее), 
и только потом повяжите платок. Для этого 
загните платок перекрестите концы под под-
бородком, выведите их назад и завяжите на 
узел. Наша барышня готова.

Теперь приступим к созданию мужской 
куколки. Уже известным способом делаем 
заготовку для головы. Заготовку для штанов 
складываем в 2 этапа: складываем левую и 
правую длинные стороны к середине; снова 
складываем полученную заготовку пополам, 
пряча внутрь необработанные края. Пере-
кладываем штаны через общую руку таким 
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образом, чтобы получилось 2 одинаковых 
ноги (см. фото справа).

Поверх штанов насаживаем голову. Обма-
тываем ее прямо под рукой хлопчатобумаж-
ной ниткой.

Одеваем нашего парня в рубаху, предваритель-
но сделав отверстие для головы в льняном лоскут-
ке. Если из-под рубахи торчат ситцевые концы 
головы, аккуратно их заправьте. Зафиксируйте ру-
баху бархатной тесьмой-поясом.

Последний штрих: повяжите импровизирован-
ный шарф и шапку из бархатной тесьмы. Наши не-
разлучники готовы.

Мастер-класс от 
Маргариты Корниловой

УНП  391382861 УНП   391655887
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Народные приметы:

При выходе из дома на 
венчание/регистрацию же-
лательно, чтобы на невесте 
была вуаль от сглаза. Когда 
она войдет в Дом торжеств 
или в церковь, при желании 
вуаль можно откинуть.

Молодожены должны все 
время держаться вместе, 
чтобы никто не прошел или 
не встал между ними. Дабы 
союз был нерушим!

При выходе из церкви 
загса нужно обсыпать моло-
дых крупой: рисом, пшеном 
или зернами пшеницы к 
житью в достатке.

Организация 
свадеб

Детские платья:
Свадебный салон «Рафинеза»
Прически: 
Салон красоты «Наоми»

Цветочные композиции: 
«Народный клуб цветоводов - любителей»

Фотограф: 
Виктор Творцов
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Культурно-национальные традиции Беларуси

таким образом «узаконивают» свой брак 
ещё раз.

Обряд «Женитьба Терешки» сегодня ско-
рее игра, чем серьёзный ритуал. Однако в 
глубокой древности, когда именно родовое 
сообщество регулировало подбор молодых 
пар, обряд «Женитьба Терешки» был до-
вольно серьёзным обрядом.

Первоначальной её функцией было поб- 
лиже познакомить неженатую молодёжь, 
примерить на себя роль женатых людей. 
Суть обряда - сыграть шутливую свадьбу с 
имитацией свадебных обрядов, обилием на-
родных песен, танцев («Бычок», «Берёзка», 
полька и др.) и шуток.

До начала ХХ века игра была обязатель-
ным атрибутом зимних святок, приурочи-
валась обычно к Коляде. Игра была попу-
лярна на севере Беларуси. В некоторых                
упрощённых вариантах она сохранилась 
до XXI века. Сейчас это действо можно 
увидеть в некоторых районах Витебской и 
Минской областей Беларуси.

Перед началом игры в складчину гото-
вится «свадебный» стол с выпивкой и закус- 
ками. Затем начинаются танцы, во время 
которых определяются первые пары. Час-
то бывает, что с какой девушкой парень 
танцевал, с той и «женят Терешку». Потом 
выбирают сватью - разбитную вдову, сол-
датку или девушку, которая побойчее. Она 
ставит играющих в два ряда, с одной сто-
роны парней, с другой - девушек, и начи-
нает сватовство. Игра сочетается с парным 
танцем. Сватья берёт одного из парней за 
руку, выходит с ним на средину и запевает 
особый куплет, подплясывая в такт напева, 
скрипач при этом наигрывает подходящий 
мотив, а стоящие по сторонам хлопают в 
ладоши и в ответ поют девушки.

Пройдя раза три-четыре взад и вперёд, 

Старинный обряд «Женитьба Терешки» -                                                                                  
это настоящая сокровищница народных 
песен, танцев, присказок и юмора. Сохра-
нилась самобытная игра лишь на Лепель-
щине. Свадьбу Терешки здесь играют раз 
в году - на рождественские праздники с 25 
декабря по 7 января.

К празднику готовятся как сотни лет 
назад. Вместо макияжа - половина бурака. 
Вместо магнитофона - волынка и гармонь. 
А танцы начинаются прямо с порога.

 Сюда с удовольствием приезжают влюб- 
лённые из Витебска, Полоцка и даже Мин-
ска - все те, кто уже сделал свой выбор или 
пока просто присматриваются один к одно-
му, чтобы получить шуточное посвящение 
в супружескую пару. А пары уже женатые 

рых довольно много и, в зависимости от 
местности варьируются на разные лады.

Натанцевавшись и наигравшись все 
приглашаются к столу. За столом молодёжь 
ведёт себя так, как обычно ведут на свадь-
бе - поднимают тосты за молодых, кричат 
«Горько!», дарят символические подарки, 
поздравляют сватью и родителей. Молодые 
мужья соревнуются по «частаванню» своих 
жён не только вкусной едой, но и спиртным.

Расходятся поздно, далеко за полночь. 
Если какой-нибудь девушке выпадает 
возвращаться домой без знакомых и сосе-
дей, то новый «муж» обязан провести свою 
«жену».

Эта игра в женитьбу служит как бы пре-
людией к предстоящему брачному сезону 
(с Зимнего свадебника до Масленицы), и 
многие пары впоследствии действительно 
соединяются брачными узами. В этой игре, 
по-видимому, отразились пережитки древ-
них брачных отношений и обычаев, имев-
ших, вероятно, связь с празднованием свя-
ток.

Материалы предоставила
Ольга Маханенко, хозяйка агроусадьбы 

«Приозерная»
Обряд проходит в рамках проекта БОО «Отдых в де-

ревне» «Туризм в рамках местных сообществ как средство 
сохранения, формирования партнерства и развития сельс- 
ких территорий», поддержанного Программой малых гран-
тов Посольства США в Беларуси.

сватья выхватывает одну из девушек и вру-
чает её парню. Сватья отходит в сторону, а 
эта пара начинает плясать под пение хора.

Если сосватанный парень девушке не 
нравится - то она ловким движением увёр-
тывается от него и убегает в ряд своих под-
руг. «Муж» старается её поймать, а девушки 
закрывают,при этом поют песню.

Парень ни с чем отходит на своё место. 
Если же молодые люди чувствуют друг к 
другу симпатию или не желают обращать 
на себя внимания, то они отходят в сторону 
и становятся рядом, отдельно от тех, кото-
рые ещё не женились.

Тогда сватья снова выступает на сцену и 
таким же порядком, как выше описано, сое-                  
диняет новую пару. И так до тех пор, пока 
всех не переженит. Все это пересыпается 
остротами, шутками, прибаутками как по 
адресу сватьи, когда она сделает неудач-
ный выбор, так и по адресу «молодых», если 
есть к тому повод, особенно, если парень не-
ловок и не сумеет удержать девушку. Шут-
ки и колкости отпускают больше парни, де-
вушки заняты пением.

В иных местностях не бывает сватьи, но 
присутствуют избранные «бацька з мат-
кай» - обычно это хозяева хаты. 

Музыканты начинают играть «Лявонi-
ху». Все принимаются танцевать вокруг 
молодых. Родители в это время рассматри-                             
вают будущую невесту. Так, как по прави-
лам игры они против, - начинаются гром-
кие и обстоятельные обсуждения. Мол, 
невеста не так хороша, да и умеет ли она 
готовить, ткать-прясть и шить.

Когда все желающие переженены, тогда 
с двух противоположных сторон выступают 
две поженившиеся пары и начинают пля-
сать, а остальные поют.

В это время девушки снова ускользают 
от парней, a те их ловят, ищут. Когда так 
пропляшут все пары, та же процедура пов- 
торяется снова, только уже убегают парни, 
а девушки их ищут, причём и куплеты соот-                
ветственно изменяются, вариантов кото-
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Наши дорогие партнеры

Наша гордость - это наши партнеры, с которыми мы вместе добиваемся успеха 

Елена Фасолько, визажист
«Милые девушки,будьте всегда 

ослепительно прекрасны!!!»
vk.com/club74219881

«Мы создаём образ…»
г.Витебск ул. Ленина, 19, 

2-й этаж
тел.: +375 212 36-22-02   

+375 29 711-19-79

«Прежде всего красота»
ТРЦ «МЕГА»

пр-т Победы,15, 5 этаж
тел.: (0212) 608 328
 +375 29 8 208 328

тел.: +375 33 372-90-66

Виктор Творцов, фотограф
тел.:+375 29 716-72-23, 

+375 29 122-39-35
vk.com/viktor_tvortsov

Наши модели

Дмитрий Карава 
5 лет

Анастасия 
Жабченко 

Анастасия
Ходырева 8 лет

Денис 
Жабченко 

Родион Аксёнов
8 лет

Полина Левшина
6 лет

Вера Смоленцева 
4 года

Матвей Данилов
5 лет
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