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ТРАДИЦИИ, РЕМЕСЛА 
И ЭТНОГРАФИЯ

мультимедиа

Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта 
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5  “Мультимедийный каталог туристических объектов и 

электронный маркетинг дестинации Болгария»

Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как 
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы 

регионального развития на период  2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития. 
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких 

обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестируем в ваше будущее!

Проект  финансируется Европейским фондом регионального развития и 
государственным бюджетом Республики Болгарии

http://www.bgregio.eu
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Лазарование 

– старинный 

болгарский 

обычай встречи весны. Он 

отмечается в Лазареву 

субботу за 8 дней до Пасхи.  

Лазарование символизирует 

взросление девочки и ее 

превращение из ребенка в 

девушку. Считалось, что 

девушка, участвовавшая 

в обычае лазарования, уже 

готова к замужеству.

Подготовка к празднику 

начинается еще в дни 

Пасхального поста, когда 

будущие лазарки собираются, 

чтобы повторить и 

выучить новые ритуальные 

лазарские песни. Во время 

поста хороводы не велись 

и развлечения для молодых 

девушек были ограничены, 

поэтому эти посиделки 

встречали с радостью, они 

заполняли повседневную 

жизнь трепетными 

ожиданиями.

Обычай связан с разными 

ритуалами. Исполняется 

только девочками, при 

этом в некоторых районах 

страны есть требование, 

чтобы их возраст был 

старше 16 лет.
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В день праздника 

лазарки обходили 

группами село 

и пели свои лазарские 

песни, одетые в красивые 

праздничные костюмы или 

в наряды невест, взятые у 

недавно вышедших замуж 

подруг. Девушки надевали 

и разные украшения – чаще 

всего уборы из монет, 

цветов и перьев.
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Существовало поверье, что 

в доме, где пели лазарки, 

будет здоровье и плодородие 

в следующем году. 

Лазарки собирались утром 

на Лазарев день в доме 

девушки, которую выбрали 

своей предводительницей. 

Оттуда с песнями одна 

группа отправлялась 

пополудни и обходила 

дома по всему селу. Для 

каждого члена семьи 

лазарки подбирали из своего 

репертуара особую песню, 

которая соответствовала 

его возрасту и положению 

в семье и обществе. 

Благодарные хозяева 

одаривали девушек мелкими 

дарами, прежде всего, 

яйцами, деньгами, мукой.

В это время другая группа 

лазарок обходила поля и сады 

и пела песни о плодородии и 

хорошем урожае.
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К ульминацией 

праздника был 

т.наз. лазарский 

хоровод (хоро). Все девушки, 

участвовавшие в ритуале 

в этот день, собирались 

и танцевали перед 

замужними женщинами и 

женихами села.

В этом хороводе мужчины 

выбирали своих будущих 

невест, а замужние 

женщины – невесток.

По своей сути лазарование 

– праздник весны, 

плодородия и любви. Это 

один из самых светлых и 

долгожданных праздников 

в Болгарии. Во многих селах 

и по сей день соблюдают 

традиции и в Лазареву 

субботу по всем правилам 

ритуала местные девушки 

поют о любви, солнце и 

цветах.

В Архитектурно-

этнографическом 

заповеднике «Боженци» 

ежегодно проводят 

великолепные 

реконструкции обычая 

– с множеством песен, 

танцев и других 

интересных ритуалов.
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