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ВВЕДЕНИЕ 

Традиции  народа, его  культура — это то, что полнее всего отражает его 

духовный облик  и  внутренний мир.  Богатейшее  культурное  наследие  наших  

предков уходит корнями  в  глубь  веков.  То  как русские люди  ели  и  пили, во 

что одевались и в каких домах жили,  особенности  семейного  быта,  обряды  и  

праздники – все это в целом есть душа и память парода, наполнявшая внутренним 

смыслом его размеренную жизнь, протекавшую согласно мудрым  

установлениям,  выработанным трудовой жизнью, общением  с  природой  и  

почитанием  заветов  отцов  и  дедов. 

 

Славяне, первоначально проживая  по всей Европе, были привычны к нужде и  

лишениям. Грубая пища казалась им вкусной, земля  служила их ложем. Они 

гордились своей физической силой  и  не заботились о наружности.  На сборных 

местах они рассуждали не об украшениях и богатых одеждах, а о том, что 

достоинство человека состоит в силе, мужестве и ловкости, ведь именно 

благодаря этим качествам взбирались они на крутые скалы, преодолевали рвы и 

переплывали глубокие реки. Их светлая кожа становилась смуглой под лучами  

солнца,  волосы  были  по  большей  части  русые. 

Искусно бились славяне в ущельях, скрывались в зарослях и поражали 

неприятелей неожиданным нападением, умели таиться в реках и дышали при 

помощи полых тростинок, торчавших из воды, жили в лесах и ужасали соседей по 

Дунаю своими набегами. Попадаясь неприятелям в руки, они переносили 

истязания без воплей и стонов, умирали в муках, не открывая врагу ни 

расположения своих жилищ, ни своей численности. Византийские авторы, 

знавшие славян еще в VI веке, удивлялись героизму и неустрашимости этих 

людей, превозносили  их  выносливость,  физическую  силу  и  мужество. 

После битв воины возвращались домой и, сняв с себя оружие, с редким доб-

родушием забывали своих неприятелей. Покой и гостеприимство  царили  в их 

жилищах. Славяне не знали ни злословия, ни коварства. Пленных не обрекали на 

вечную неволю, подобно германцам и франкам, но определяли сроки для выкупа 

их свободы. Бывшие пленники могли потом  возвращаться  на  свою  родину  или  

оставаться,  пользуясь  всеми  правами. 
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        «Нет ни одного народа,— писал  автор XI века, — честнее  и  благороднее  

славян!».  Путника встречали они с гостеприимством, пеклись о его благополучии 

и  провожали его от места к месту.  Хозяин, выходя из дому, ставил на стол 

приготовленную пищу, которой пользовался всякий путник. Бедный человек, не 

имевший возможности угостить нежданного пришельца, мог унести съестные 

припасы от зажиточного соседа, чтобы  накормить  странника.  Даже  воровство  

не  считалось   в  этом  случае  за  порок ! 

       Все славянские племена любили песни и музыку, не забывали о них даже в 

самые тяжелые минуты. Песни  воспламеняли  сердца  мужеством,  а  музыка  

смягчала  дикость  нравов.   

       Наши предки отличались самостоятельностью и единодушием, не терпели 

иноземного владычества: пока они действовали согласно, до тех пор не знали ни 

переворотов, ни междоусобиц. Каждое славянское племя имело свой нрав и свои 

обычаи, это отличало их одно от другого.   

       От Рюрика до Владимира I (с середины IX до конца X века) прослеживается 

удаль воинов и постоянное опустошение ими константинопольских пределов. 

Добыча вознаграждала и обогащала их.  Отважные князья Игорь и Святослав 

умели вселить в души своих сподвижников решимость почти невероятную. Кто 

не знает красноречивых слов князя Святослава, произнесенных им на поле битвы: 

«Не посрамим земли Русской! Ляжем здесь костьми: мертвым нет сраму! Если 

побежим, то позор нам. Станем крепко!»   

       При всем благочестии, наши предки не забытый и веселой жизни. Набожный 

князь Владимир ценил гостеприимство и пировал по неделям. Однажды он 

сказал: «Веселие русского - питье, без него мы не можем». За столами рекой 

лился мед, любимое тогдашнее питье.   Пили мед, но хвалили трезвость, как 

добродетель,  любили веселье, игры, забавы, музыку и пляски.   

  Татарское иго во многом изменило черты характера народа.  Наши праотцы 

были осуждены на рабство.  Никто не избегал угнетения и никто не был уверен в 

сохранности ни своей собственности, ни своей жизни. Богачи лишались имений 

без всякой вины,  матери оплакивали поруганную честь дочерей. Некоторые 

женщины и девицы, защищая свою добродетель, бросались с высоких хоромов 
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или поражали себя ножами! Часто татары, прямо на глазах родителей, топтали 

младенцев копытами коней и смеялись над воплями несчастных,  часто, в при-

сутствии детей, они вырывали внутренности отцов и матерей и сдирали с живых 

кожу. Тогда живые завидовали мертвым. В результате угнетение, страх и 

раболепная покорность привели к тому, что наши предки утратили многие 

благородные качества. Обман уже не был пороком, клевета не казалась гнусным 

поступком. Лишение женщин свободы, холопское состояние, взяточничество, 

наказание кнутом, клеймение воров, повешение преступников и всеобщее 

невежество достались в удел от поработителей. Благороднейшие чувства — стыд, 

честь и совесть — исчезли :  люди пресмыкались перед силой и  доносами, губи-

ли единокровных славян. Они губили сами себя, а татарские мечи довершали 

уничтожение.  Победные заповеди  предков не вдохновляли угнетенных. Понятие 

о чести и справедливости так изменилось в те времена, что князь Липецкий 

Святослав почитался за злодея, потому что отражал насилие татар, а князь Рыльский 

Олег, вонзивший в его грудь свой меч, был восхваляем современниками. Нравы  

носили  отпечаток  азиатской  свирепости.   

 Наши предки думали, что нельзя восстать против угнетателей, что только 

небесная сила, а не человеческая могла бороться с нрагами.  Всякий заботился о 

сохранении своей жизни, казадось, что никто не хотел слышать, что друг его, его 

соотечественник, гибнет от руки татарина, что жены преданы поруганию и цепи 

рабства заглушили повсюду любовь к Родине,  своей собственной жизни. 

 От Владимира Равноапостольного до смерти Владимира Мономаха был 

счастливый период благосостояния и просвещения. От Мономаха до Донского - 

горестное воспоминание! Россия вряд ли уцелела бы от полного уничтожения,  но 

тут начались внутренние раздоры  в  Орде.  

Если в продолжении двухсотлетнего рабства русский народ не лишился своей 

самобытности, то этим мы обязаны не только раздорам в Золотой Орде, но и 

действию веры. Наши предки пробудились наконец от глубокого сна и 

долговременного ужаса. Все вспоминали древнюю свою независимость и рвались 

сбросить цепи рабства. 6 сентября 1380 г., накануне Куликовской битвы, все 

говорили: «Час суда Божьего наступил; умрем, братья, за Отечество!».  Решительное 



 5 

сражение увенчало общий патриотический порыв. Люди поздравляли друг друга, 

что дожили до времен столь счастливых, и считали Мамаево побоище выше всех 

прошлых сражений. И действительно, это событие весьма важное в нашей 

истории: оно доказывало возрождение сил русских и вдохновило в 

стремлении к полному освобождению. 

   Возраждались понятия о долге и чести, и при осаде города Вендена (21 

октября 1578 г. в Лифляндии) это подтвердилось на самом деле. Воеводы не 

хотели сдаваться и нашли смерть под городскими стенами, а московские 

пушкари повесились на своих орудиях. Эти люди не искали славы, но думали о 

чести, их подвиг служит потрясающим примером воинской доблести. 

  Предки наши и в неволе не утрачивали природного оптимизма.  Горе их 

искало выражения и отразилось в тихих протяжных песнях, навевающих  грусть и 

тоску.  Предрассудки и суеверия владели умами, искусства и художества начали 

распространяться только со времен Иоанна III. Тогда стали уважать плоды 

образования, но любили  древние нравы и простоту жизни, отдавая 

справедливость разуму и просвещению, перенимали все, что было хорошее и 

полезное, от иностранцев. Древние народные обычаи мало изменялись до конца 

XVII века. Хотя мы познакомились с иноземными блюдами и винами, однако 

русские яства и хлебосольство, радушие и гостеприимство еще напоминали и 

тогда старинную самобытность. Народ любил свое собственное, им жил и 

гордился, и это чувство переходило от потомства к потомству как завет 

самосохранения. И  законы того времени носят отпечатки  духа и потребностей  

народа. Русские гордились своим хлебосольством. Любили травить зверя и не 

боялись идти на него с топором или рогатиной, тешились плясками и песнями. 

Пища, одежда и обычаи родины дороги сердцу русского человека: все созвучно с 

ним, все ему знакомо. Морозный воздух, бескрайние просторы, буйная зелень, 

могилы предков — все тут его! Его предки тут родились  и  уснули  навечно - и  

он  здесь  упокоится  рядом  с  ними. 

Привязанность к своей земле — общая для всех людей, потому что в ней 

скрывается пленительное  воспоминание о своей отчизне, но есть другое чувство, 

более высокое, нравственное,  которое прославило все народы,— это любовь к 
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благу и славе своего отечества. Мы  видели  тому  разительные  примеры  в  нашей  

истории.   

ОСНОВНАЯ   ЧАСТЬ 

 

       В  первые  столетия  после  образования  России,  крестьяне  составляли  до  

95 %   её  населения.  С  развитием  городов  и  промышленности  в  них  

крестьянское  сословие  уменьшалось,  но  и  в  конце  19 века  оно  состовляло  

более  85 %   всего  населения  России.   Почти  половина  из  них  проживала  в  

Центальной  России. 

      Мужчины  были,  как  правило,  среднего  роста,  сухощавые,  ловкие  и  

сильные – носили  тяжести  в  4 - 5 пудов.  Были  выносливы  в  труде.  Волосы  

имели  русые,  глаза  серые.  В  выражении  глаз – энергия,  ум,  смелость.  

Говорили  медленно,  размеренно.  Бриться  было  не  принято (брились только 

отставные солдаты),  стриглись  в  кружок  и  расчесывались  на  прямой  пробор.  

По  праздникам  смазывали волосы деревянным маслом.  Мальчиков  стригли  

наголо. К  холоду  были  малочувствительны – в  30-градусный  мороз  ходили  в  

тулупе  нараспашку.   

     Женщины  были  полными  и  сильными  (носили  тяжести  до  трех  пудов),  

имели  правильные  черты  лица,  говорили  быстро,  смеялись  легко.  Эталоном  

красоты  девушки  считалось  плавная  походка,  скромный  взгляд,  высокий  

рост,  густые  волосы,  «полнота,  круглота  и  румянец  лица». 

      Чувство собственного достоинства у крестьян было очень развито. Умение  

нажить  копейку  служило  мерилом  для  оценки  ума,  характера  и  вообще  

достоинства  человека.  Гордость  тоже  была  отличительной  особенностью  

многих  крестьян :  гордились  силой  и  ловкостью  в  работе,  богатством.  

Богатством  считалась  земля,  хороший  дом,  одежда,  лошадь  и  упряжь,  

скотина.  Зажиточные  крестьяне  пользовались  уважением :  к  ним  шли  за  

советом,  величали  по  имени – отчеству.   С  потерей  имущества  крестьянин  

терял  и  уважение. 

     До второй половины XVII века в  России  было  принято подписываться 

сокращенными именами: Ивашка, Андрюшка, Федюшка и т. д.  Большинство 

крестьян до реформы 1861 г. не имели фамилии и именовались сокращенными  
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именами:  Иван Петров,  Василий Андреев. Было особым знаком уважения и 

почести,  если  величали  полным  именем :  Василий  Андреевич.  Окончание 

«вич»  составляло  принадлежность  княжеского  достоинства  и  знатных особ.  

 В начале XVII века на «-вич» стали именовать  всех дворян, но 

общеупотребительным  это  окончание  стало только  после  1917 года.   

      Хотя  после  реформы  1861 года  почти  все  крестьяне  получили  фамилии,  в  

обиходе  они,  практически,  не  использовались.  В широком  употреблении  были  

произвища: Ванька  Косой, Андрей  Левша  и  т. п.  Мужикам  зажиточным,  

трезвым  и  трудолюбивым  произвищ  не  давали.  Часто бывало, что  когда  сын  

отделялся  от  отца,  он  брал  другую  фамилию, которая  образовывалась  из  

отцовского  произвища,  имени  отца  или  деда. 

     В  отношениях  между  собой  крестьяне,  обычно,  проявляли  вежливость  и  

уважение.  При  встрече  людей  одного  достатка снимали  шапки  и кланялись  

или  подавали  руку друг  другу.  При  встрече же  богатого  с  бедным  последний  

снимал  шапку  и  кланялся,  в  то  время  как  богатый  только  приподнимал  её.  

Подобное  приветствие  бывало  и  при  встрече  с  почитаемым  представителем  

власти.   Женщины  приветствовали  мужчин  по  имени – отчеству  или  просто  

по  имени,  добавляя  к  нему  в  таком  случае  дядя.  Парни  и  девушки  

здоровались  по  имени – отчеству,  люди  старшего  возраста  называли  молодых  

людей  по  имени,  замужние  женщины  обращались  друг  к  другу  по  отчеству. 

      Раболепства  и  обычая  приносить  подарки  друг  другу  не  было. 

      Среди  крестьян  была  очень  развита  взаимопомощь :  помогали  

погорельцам  и  осиротевшим  семействам,  при  полевых  работах,  при  вывозе  

леса.  Помощь  часто  приуочивали  к  праздникам,  при  этом  различалась  

помощь  по  нужде  и  для  скорости.   В  первом  случае  помогали  за  спасибо,  а  

во  втором  хозяин  должен  был  угостить  помощников.   

     Была  развита  также  и  благотворительность  в  пользу  вдов,  на  украшение  

церкви,  на  устройство  школы  или  больницы.  Любили  благотворить  

арестантам. 

     Понятия о грехе и преступлении у крестьян были довольно смутные : не всё,  

признаваемое законом преступлением, таковым считалось. Так, например,  
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преступлением не считалось прошение милостыни, мошенничество (не 

обманешь – не  продашь), растрата государственных денег (казна нашими 

деньгами не разбогатеет: и так, батюшка, богата),  несоблюдение  правил  

строительного  устава,  оскорбление  чести  полиции,  тайная  торговля  вином, 

появление пьяным в публичном месте  и  др.  Но  нарушение благочиния в церкви 

считалось греховным преступлением.  Таковыми же считались убийство, тяжкое  

увечье, грабеж, изнасилование и незаконное сожительство.  Поджог по тяжести 

совершённого приравнивался к убийству.  Тяжёлым  преступлением  считалась  

ложная  присяга  на  суде. Крайней  мерой  наказания  считалась  ссылка  по  

приговору  общества – она  применялась  редко  и  только  за  серьёзные  

проступки,  например,  за  конокрадство (без лошади как без рук).  Самосуд  был  

допустим  всем  миром :  избивали,  обычно,  конокрадов,  часто  до  смерти,  видя  

в  кончине  вора  Божий  перст. 

    Телесные  наказания (розги)  крестьяне  считали  крайне  позорными  и  

подвергнутых  такому  наказанию  считали  людьми  дурными,  старались  не  

иметь  с  ними  дела. 

     Устав  волостного  суда  «О  наказаниях»  содержал  86  статей :  42  статьи  

предусматривали  только  денежные  штрафы,  13  статей  арест  и  31  статья – 

арест  или  штраф.  Оскорбление  взрослых  наказывалось  арестом,  окорбление  

должностного  лица – штрафом,  проступки  детей – тоже  штрафом,  нарушение  

общественной  тишины – штрафом  или  арестом,  пьянство  с  расстройством  

хозяйства – арестом  или  розгами,  появление  пьяным  в  публичном  месте – 

штрафом. 

     Грехом считалась работа в праздники, отказ от подачи милостыни, 

употребление нецензурных слов, отсутствие отца и матери на крестинах и 

свадьбе,  нарушение  поста. 

     За нанесение ущерба (порубку леса, покос на чужой земле, мелкое воровство)  

крестьяне  старались  привлечь  виновного к суду, если не удавалось  решить  

дело  мировой  сделкой.  В  случае  кражи, в  таком  случае, говорилось : «Вещь  

не  украдена,  а  взята  самовольно». 
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     Ссоры  между  крестьянами бывали часто. Парни дрались из-за девиц, мужики 

из-за обвинений в воровстве, или беспутстве, а иногда просто по-пьянке.  Бабы  

ругались  из-за  детей,  огородов,  кур. 

     Доносы  среди  крестьян  были  редким  явлением,  на  совершающих  доносы  

смотрели  с  презрением,  но  в то  же  время  к  лицам,  указавшим  на  виновных  

или  на  украденные  вещи,  относились  с  благодарностью. 

     При  расследовании  правонарушений  крестьяне  охотно  отвечали  на  

вопросы  и  высказывали  свои  предположения  только  в  том  случае,  если  была  

уверенность,  что  преступник – человек  чужой. 

     Человек,  бывший  под  судом,  сочуствия  не  вызывал  и  находился  на  

плохом  счету.  Обвинённый  в  воровстве  крестьянин  никогда  не  избирался  на  

должность  старосты. 

     Всех  иноверцев (французов,  немцев,  греков,  цыган  и  пр.)  крестьяне  

называли  нехристями,  их  не  обижали,  но  относились  с  презрением. 

     К  приезжим  издалека  крестьяне  были  внимательны :  они  вызывали  

любопытство и  сочуствие. Если  приезжий был  хорошо  одет, его  величали  

Ваша  милость,  могли  пустить  в  дом,  предложить  ночлег.  Однако  

странствующего  бедняка  или  иностранца  принимали  в  дом  только  по  наряду  

старосты. 

 

      Главой  семьи  (большаком)  в  крестьянской  семье  был  работающий  отец  

или  старший  сын,  если  отец  уже  не  мог  работать.  Права  главы  семьи  были  

очень  большими :  распределение  работы,  ведение  торговых  и  денежных  дел,  

суд  в  пределах  семьи.  Он  же  нёс  ответственность  за  семью  перед  властями.   

Главой  семьи  могла  быть  и  вдова.  Младшие  братья  в  семье  подчинялись  

старшим.    

     Жена  главы  семьи  (большуха)  отвечала  за  приготовление  пищи,  заготовку  

припасов,  распределяла  работу  между  женщиными  семьи. 

      Рождение  мальчика  в  крестьянской  семье  было  радостью,  так как  с  его  

рождением  увеличивался  земельный  надел  и,  как  следствие  этого,  

повышалось  благосостояние  семьи. 
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       К  беременным  женщинам  относились  с  вниманием,  стремились  

облегчить  их  жизнь,  давали  пищу  повкуснее,  но  работали  они  до  самых  

родов,  которые  зачастую  случались  в  поле.  Иногда  беременная  женщина  до  

родов  уходила  в  родительский  дом,  откуда  возвращалась  через  несколько  

недель  после  родов. 

      В  каждом  селении  была  повитуха,  но  при  трудных  родах  часто  

присутствовал  и  муж,  которого  повитуха  заставляла  водить  роженицу  по  

избе  и  читать  вслух  «Сон  Богородицы». В таких случаях  повитуха   расплетала 

роженице косы и приказывала отпереть  все  замки  для  облегчения родов. 

Иногда  просили  священника  открыть  царские  врата  в  церкви. 

     Крестили  младенцев  сразу  после  рождения  или  на  второй  день.  Имя 

млалденцу  давали обычно по  святцам,  т. е.  именовали именем того святого, ко-

торый приходился на  день  крещения  младенца.  Обряд крещения  свершася  

следующим  образом : священник читал заклинательные  молитвы, а затем 

восприемники младенца отрекались от сатаны : говорили «отрекаемся», дули и 

плевали три раза, обратясь назад, а после, обратясь на восток, уверяли в единении 

с Христом и читали «Символ веры». Потом священник, помазав елеем, трижды 

погружал младенца в тепловатую воду (или обливал водой), произнося: 

«Крешается раб Божий (имя) во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Св. Духа, 

аминь, ныне и присно и во веки веков, аминь», - надевал на крещёного белую 

одежду и крест.  

     Ношение крестов на шее - обычай, известный со времен Владимира I. 

Современник его, новгородский епископ Иоаким, крестя новгородцев, велел 

возлагать на них кресты для отличия от некрещеных.  
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                                                                                     Обряд крещения 
 

     После крещения следовало миропомазание при произнесении слов : «Печать 

Дара Духа Святого».  Потом священник, трижды обходил с крещаемым и его 

восприемниками вокруг купели, остригал волосы крестообразно при чтении 

молитвы и залепив их в воск, отдавал восприемнику, а восприемник  бросал их в 

купель, из которой выливали  воду  в  непопираемое  ногами  место.   

 Обычай иметь крестных родителей (восприемников) существовал в 

христианской Церкви издревле.  Повод  к возникновению этого обычая подали 

первые гонения на христиан. В  те  времена нужно было иметь свидетелей при 

крещении, которые, соединяясь с крещеным духовным родством, служили бы ему 

наставниками в принятой вере. По церковным правилам  достаточно при 

крещении мальчика иметь одного восприемника, а при крещении девочки - одну 

восприемницу. Но в России было принято  иметь восприемника и восприемницу, 

которые назывались «кум» и «кума», а  в  отношении к принятым ими из 

купели детей - крестными отцом и матерью. При крещении младенца 

восприемница снабжала его рубашечкой и головным убором,  а восприемник – 

крестом.  Каждый из них одаривал родильницу и ребенка  подарком, который 

называля   на зубок .   
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     Крестными  обычно  были  родственники.  После  крестин  устраивалось  

угощение  с  чаем  и  вином  для  причта,  кумовьёв  и  повитухи.  После крестин  

все  женщины – односельчанки  считали  своим  долгом  навестить  родильницу  и  

принести  ей  что - либо  на  зубок:  булки, яблоки, блины  и  т.п. 

Кормили  грудью  ребенка  три  поста,  т. е. около  двух  лет,  после  чего  

кормить  грудью  считалось  грехом.  В  перерывах  давали  соску – завязанный  в  

тряпицу  жёванный  ржаной  хлеб.  Если  ребёнок  был  беспокойный,   его  поили  

маковым  настоем. 

     С  двух  лет  ребёнок  садился  за  стол  со  взрослыми  и  ел  щи,  черный  хлеб,  

кашу,  пил  чай  и  квас.  Сладостями  детей  радовали  только  в  праздники.  

Одевали  детей,  как  правило,  в  старую  одежду – новая  шилась  к  Пасхе. 

     Летом  дети  проводили  основную  часть  времени  на  улице :  купались,  

собирали  ягоды  и  грибы,  играли.  Девочки  в  своих  играх  создавали  подобие  

семейных  отношений – стряпали  пироги  из  глины  и  песка  и  звали  друг  

друга  в  гости,  играли  в  свадьбу,  а  зимой  в  куклы.   Мальчики  начиная  с  5 

лет  гуляли  отдельно  от  девочек  и  играли  в  городки,  деревянные  шары,  

ездили  на  палках  верхом,  изображая  урядников,  или  подражали  в  своих  

играх  причту  на  церковной  службе. 

     Молиться  детей  учили  с  2 - 3 лет,  с  5 лет  на  праздники  водили  в  церковь.  

К  работе  их  приучали  с  6-7 лет :  девочки  нянчили  младших  детей,  мальчики  

выполняли  лёгкую  работу  по  дому,  носили  в  поле  еду.  Начиная  с  10 лет  

дети  выполняли  многие  работы  наряду  со  взрослыми :  на  10-летнюю  дочь  

мать  могла  оставить  дом,  стряпню  и  младших  детей.  В  15 лет  ребенок  

считался  взрослым  работником. 

     В  школу  детей  отдавали  с  7 - 8 лет – в  конце  19  века  во  всех  селах  были  

приходские  школы,  где  обязанности  учителей  исполняли  служители  церкви.  

Мальчики  прослушивали  полный  4-х  годичный  курс,  так как  им  предстояла  

воинская  служба,  а  девочки  уходили  из  школы  после  того,  как  научаться  

считать  и  писать.  Полученные  знания  применять  к  делу  почти  не  

приходилось  и  со  временем  всё  забывалось.  Поэтому  грамотность  среди  

крестьян  состовляла,  примерно,  30 - 40 %   среди  мужчин,  а  среди  женщин  
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ещё  меньше.  Если  крестьянину  нужно  было  написать  какую - либо  

официальную  бумагу,  он  обращался  к  волостному  писарю. 

     Достижение  совершеннолетия  обозначалось  переменой  одежды,  которая  

становилась  дороже  и  разнообразнее. 

     Кровному  родству  крестьяне  придавали  большое  значение – знали  своих  

предков  до  третьего  колена.  Ценили  также  двоюродное  и  троюродное  

родство,  свойство  и  кумовство.   

Для  обозначения  родства  и  свойства  существовали  следующие  понятия : 

деверь,  шурин,  зять, золовка, невестка, тесть, тёща, свёкор, секровь, свояк,  

своячница,  сват,  сватья.  Духовное  родство  выражалось  в  признании  

крёстных,  которые  пользовались  большим  уважением – без  их  благословления  

не  устраивалась  свадьба.  

     В  крестьянской  семье  всё  имущество (дом,  постройки,  скот,  корм,  хлеб,  

посуда,  запасы  провизии)  считалось  общим  достоянием.  Личной  

собственностью  каждого  члена  семьи  являлась  праздничная  одежда 

(повседневною  пользовались  все  члены  семьи),  приданное  и  наследство,  

полученное  невесткой  после  смерти  её  родителей.  В  свободное  от  полевых  

работ  время  крестьяне  часто  уходили  на  заработки.  Все  заработанные  деньги  

мужчин  поступали  в  распоряжение  семьи.  Вдовы  и  девушки  работали  на  

себя.  Мелкие  заработки  в  праздничные  дни  считались  личной  

собственностью. 

      В  своем  уезде  крестьянин  мог  уходить  куда  угодно,  но  если  он  уходил  в  

город  или  другой  уезд,  ему  был  необходим  паспорт.  Для  получения  

паспорта  крестьянин  обращался  к  старосте,  который  проверял  уплату  подати  

и  выдавал  документ («выдать  такому - то паспорт»)  с  печатью  для  

представления  в  волостное  правление,  где  паспорт  выписывался  на  

определённый  срок.  При  наличии  недоимки  по  подати  с  получением  

паспорта  могли  возникнуть  затруднения,  но  при  хороших  отношениях  со  

старостой  можно  было  за  20 - 50 коп  получить  от  него  разрешение.  В  

волостном  правлении  паспорт  выписывался  бесплатно. 
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      Богатыми  были  крестьянские  семьи,  которые  были  большими.  

Выделение (выдел)  женатых  сыновей  или  раздел  после  смерти  отца  

приводил,  как  правило,  к  ослаблению  крестьянского  хозяйства,  а  иногда  и  к  

разорению. 

      Выдел  имел  свою обрядовую  сторону :  сначала  все  молились  Богу,  затем  

садились  за  стол,  где  лежал  каравай  хлеба.  Отец  и  мать  благославляли  сына  

иконой,  которую  сын  целовал  и  просил  у  родителей  прощения.  Каравай  

разрезали  на  части,  по  числу  отделяемых  детей.  Разрезание  каравая  имело  

определённое  значение :  вновь  не  составишь  хлеб,  вновь  не  сойдётся  семья. 

      Особых  правил  раздела  и  выдела  не  было.  При  выделе  получали  

душевой  надел  земли (по  числу  душ  мужского  пола)  и  награждение – часть  

имущества,  скота,  хлеба.  Величина  награждения  зависела  от  причины  

выдела – если  у  отца  оставалось  многочисленное  семейство  или  сын  был  

вапивоха,  то  оно  было  невелико.  При  уходе  из  семьи  против  желания  отца  

сын  не  получал  награждения.  Родители  могли  также  выделить сына из семьи 

без вознаграждения за непочтительное  к  себе  отношение.  Подобные  действия  

встречали  единодушное  одобрение  односельчан,  но  лишить  сына  душевого  

надела  земли  отец  не  мог. 

     Если  происходил  раздел  после  смерти  главы  семейства,  то  главная  доля  

имущества (дом  и  усадьба)  доставались  сыну,  который  оставался  с  мвтерью.  

Долги  семьи  платил  тот,  кто  оставался  на  усадьбе.  Женщины  при  дележе  

общего  имущества  ничего  не  получали – они  имели  право  только  на  своё  

приданное.  Если  раздел  происходил  при  живых  родителях,  то  сын,  которому  

доставался  дом,  был  обязан  содержать  отца  и  мать  до  их  смерти  и  

отказаться  от  этой  обязанности  не  мог.  Если  же  сын  не  выполнял  её,  то  

отец  мог  отдать  дом  другому  сыну. 

      Раздел  и  выдел  закреплялся  мирским  приговором  и  утверждался  

волостным  правлением. 

     Часто  состоятельные  крестьяне  состовляли  духовное  завещание  на  своё  

имущество,  чтоб  избежать  ссор  между  законными  наследниками  или  чтобы  

завещать  большую  часть  имущества  определённому  лицу.  Писал  такое  
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завещание  священник.  Иногда  священники,  пользуясь  неграмотностью  

крестьян,  подделывали  завещания  в  пользу   заинтересованного  лица. 

     Для  нормальной  жизни  крестьянская  семья  из  6 - 8 душ  должна  была  

иметь  лошадь,  одну - две  дойных  коровы,  3 - 5  овец,  свинью,  кур.   

Зажиточные  крестьяне  на  время  наиболее  тяжелых  полевых  работ (покос,  

жатва)  нанимали  временных  работников :  плата,  примерно,  1 руб  в  день.  

Иногда  нанимали  на  лето  батрака :  ему  платили  70 руб  при  общем  с  

нанимателем  столе.  Отношение  к  подобным  работникам  было  почти  

родственное. 

      Общественные  дела (раздел  пахотной  земли,  покосов,  леса,  наём  пастуха,  

опекунство  сирот  и  др.)  крестьяне  решали  на  сходах,  на  которые  женщины,  

обычно,  не  ходили (за  исключением  вдов),  хотя  их  присутствие  и  не  

запрещалось.  Пьяных  на  сход  не  пускали.  Право  первого  голоса  на  сходе  

принадлежало  старосте,  после  которого  мог  выступить  каждый.  Заканчивался  

сход,  как  правило,  всеобщим  угощением. 

     Должность  старосты,  который  выбирался  на  сходе  каждый  год,  не  

считалась  завидной,  так  как  он  хоть  и обладал  властью,  но  должен  был  

поддерживать  хорошие  отношения  с  односельчанами.  Староста  решал  все  

общественные  вопросы  с  волостным  старшиной  и  исправником,  который  

контролировал  сбор  налогов (подати).  За  общественные  деньги  староста  

отвечал  своим  имуществом.   

      В  годовые  подати (повинности) крестьян  входили :  земельный  налог,  

выкупной  платёж,  плата  за  лесной  надел,  уездный  земский  сбор,  губернский  

сбор,  плата  за  содержание  волостного  суда.  Всё  это  в  конце  19  века  

состовляло  сумму  около  6 руб.  В  случае  нехватки  денег  приходилось  

продавать  часть  имущества,  скота.  Подати  собирал  староста  или  выбранный  

на  сходе  сборщик.  Кроме  этого,  крестьяне  исполняли,  в  случае  

необходимости,  подводную  и  постойную  повинности.  Крестьянин  мог быть 

освобожден  от  этих  повинностей  только  в  случае  отказа  от  земли. 

      Мирские  траты (жалованье старосте,  плата духовенству,  починка 

общественного  амбара,  мостов  и  дорог)  производились  из  мирских  сумм – 
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доходов  общества  от  сданных  в  аренду  земли,  леса,  лугов  и  пр. 

      Воинскую  повинность  крестьяне  отбывали  по  жребию : общество  

поставляло  1 человека  от  6 - 10  крестьян  призывного  возраста.  В  середине  

сентября  они  тянули  жребий  и  те,  кто  становился  новобранцем,  бросали  

работу  и  начинали  гулять.  Денег  на  это  шло  немало,  «да  только  заведено  и  

бросить  стыдно».    Если  новобранец  был  женат,   то  его  жена (солдатка)  

могла  жить  как  в  мужниной,  так  и  в  родительской  семье. 

      Если  в  крестьянском  обществе  появлялись  сироты,  то  общество  на  сходе  

назначало  им  опекуна,  как  правило,  из  ближайших  родственников.  Опека  

продолжалась  до  18 лет.  С  сирот  снимались  все  повинности,  которые  

раскладывались  на  всё  общество.  Опекуны  вознаграждения  не  получали,  но  

бесплатно  пользовались  землёй  опекаемого.  Перед  обществом  опекун  

отчитывался  о  своих  действиях  по  имуществу  опекаемого. 

     В  крестьянском  обществе  вся  общественная (мирская)  пахотная  земля  

делилась  по  числу  мужских  душ.  Раз  в  несколько  лет  производился  передел  

земли:  исключались  умершие  и  включались  родившиеся  мальчики.  Луга  и  

лес  делились  по  числу  душ  ежегодно.  Были  и  общинные  угодья – скот 

(кроме  лошадей)  пасли  вместе  на  общинных  выгонах.  Доход  с  общинных  

угодий  (сдача  в  аренду)  шел  на  мирские  траты,  а  если  деньги  оставались,  

то  делились  по  количеству  мужских  душ.  В  общем  пользовании  находился  

также  общественный  амбар (резерв  зерна,  из  которого  выдавались  зерновые  

ссуды)  и  мельница.  Пастух  нанимался  за  счёт  общества,  но  каждый  

домохозяин  обычно  ему  тоже  доплачивал.  В  починке  дорог  и  общественный  

строений  участвовали  все  домохозяева – по  одному  человеку  от  дома.  Для  

покоса  на  дальних  лугах  или  рубки  леса  крестьяне  иногда  объединялись  в  

артели. 

     Женщины  и  девушки  в  праздничные  дни  тоже  объединялись  для  

совместной  работы :  жали  рожь  или  убирали  картофель  у  малосемейных  

крестьян.  Полученные  деньги  тратили  на  покупку  нарядов.  В  некоторых  

селениях  существовали  плотничьи  артели,  артели  портных,  косцов  и  др.  Все  

договоры  в  артели  носили  устный  характер.  Прибыли  и  убытки  делились  
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поровну.  Артельщика,  нарушившего  договорные  условия,  подвергали  

денежному  штрафу  и  увольняли. 

 

     Вся  жизнь  крестьян  в  течении  года  регламентировалась  народным  

календарем : 

     6 января – Богоявление,  крещенские  морозы : после  водоосвящения 

                                                купались  в  проруби  для  очищения  от  грехов. 

     24  января – Аксинья - полухлебница :  съедалась  половина  запаса  хлеба. 

     2  февраля – Сретение : сретенские  морозы – поскребышки (остатки  

                                              крещенских  морозов).  

     11  февраля – Власий - покровитель  домашних  животных. 

     1  марта – встреча  Весны (если  сосульки  долгие,  то  уродится  лён). 

     4  марта – Герасим - грачевник :  прилетают  грачи (из  пресного  теста 

                                                              пеклись  птички). 

     7  марта – Василий - капельник :  с  кровли  течет  вода. 

     9  марта – 40  мучеников :  прилетают  жаворонки (пекли  птичек  и 

                                                   молились  40  мученикам  от  лихорадки). 

     17  марта – Алексей  «Божий  человек» :  начинает  течь  вода  с  гор. 

     19  марта – Хрисанф  и  Дарья :  появляются  проталины. 

     24  марта – Кирилл - дери  полоз :  начинают  портиться  дороги. 

     25  марта – Благовещение :  не топили печей до литургии  и  не  резали  скот. 

     28  марта – Ларион - выверни  оглобли :  конец  санного  пути. 

     3  апреля – Ирина - ревунья :  вода  в  реках  выходит  из  берегов. 

     16  апреля – Ирина - урви  берега :  позднее  разлитие  рек,  когда 

                                                                  размываютя  берега. 

     23  апреля – Егорьев  день (Егорий  с  кормом) :  выгоняли  скотину  в  поле. 

     13  мая – Лукерья - россадница :  высаживали  капустную  рассаду. 

     21  мая – Константин  и  Елена :  начинался  сев  овса. 

     29  мая – Федосья - колосовица :  начинала  колоситься  рожь. 

     13  июня – Акулина - гречушница :  начинала  цвести  греча. 

     16  июня – Тихонов  день :  перестают  петь  птицы. 

     23  июня – Агрофена - купальница :  можно  было  начинать  купаться. 

     24  июня – Иван – травник :  начинался  сбор  лечебных  трав. 
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     28  июня – Кир  и  Иоанн :  избавители  от  всех  болезней. 

     29  июня – Петров  день :  начинался  вывоз  навоза  на  поля,  прекращался 

                                                  выпас  скота  на  лугах. 

     8  июля – Казанская  Божия  Мать :  начинался  сенокос. 

     20  июля – Ильин  день :  заканчивался  сенокос (в  этот  день  запрещалась 

                                                 работать). 

     27  июля – Св. Пантелеймон :  ему  молились  для  избавления  от  пьянства. 

     1  августа – Медовый  Спас :  разговлялись  свежим  мёдом. 

     4  августа – Авдотья - кривые  огурцы :  после  этого  дня  огурцы  растут 

                                                                         кривые. 

     6  августа – Яблочный  Спас :  яблоки  освещали  в  церкви (до  этого  дня 

                                                         есть  их – грех). 

     16  авгута – Третий  Спас :  пекли  пироги  из  зерна  нового  урожая. 

     18  августа – день  Св. Флора  и  Лавра :  лошадиный  праздник (работать  на 

                                                                            лошади  в  этот  день – грех). 

     29  августа – Иванов день (Иван - поститель) :  в этот день соблюдался пост.                       

     14  сентября – Воздвиженье :  начинаютя  вечерние  работы  дома. 

     28  октября – Параскева  Пятница :  девушки  (парни)  молились,  чтоб  она 

                                                                   дала  жениха  (невесту). 

     1  ноября – Косьма  и  Дамиан :  праздник  кузнецов ;  детей  начинали  учить  

                                                                                                  грамоте. 

     10  ноября – Родион - ледолом :  лед на реке  ломается,  если  по  нему  ездят. 

     26  ноября – Юрьев  день - Егорий  с  мостом :  по  речному  льду  можно 

                                                                                        было  ездить.   

     4  декабря – Варварин  день :  молились  от  случайной  и  несвоевременной 

                                                         смерти. 

     6  декабря – Николин  день - Никола  с  гвоздём :  Никольские  морозы, 

                                                                                   устанавливается  зимний  путь. 

     10  декабря – Мученик  Мина :  молились  от  болезни  глаз. 

     12  декабря – Спиридон - поворот :  «переворачивается  солнышко  на 

                                                                                                 лето,  зима  на  мороз» 

     25  декабря – Рождество,  рождественские  морозы :  соблюдался  пост  до 

                        появления  звезды,  варилась  кутья  на  меду  из  овсяных  зёрен). 

31 декабря – Васильев  день :  производились  гаданья. 

32  
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      Подробных  сведений  о  внешнем  виде  и  внутреннем  устройстве  домов  

крестьян  16 - 17 веков  не  сохранилось.  Известно  только,  что  они  

представляли  собой  деревянные  срубы  крытые  соломой.   Пол  был  земляной.  

Внутри была одна общая комната, а к ней примыкали пристройки для 

домашнего скота и птицы, для  хранения  земледельческого  инвентаря,  хлеба,  

сена  и  пр.  Для освещения жгли  сосновые  лучины.  Сальные  свечи  появились   

не  раньше  XVII века.  

 

     В  конце  19  века  крестьянская  изба  обычно  состояла  из  двух  половин – 

теплой  передней   и  холодной  задней – горницы,  разделенных  между  собой  

сенями.  Размер  теплой избы – 6 - 8  аршин  в  длину  и  столько же  в  ширину  

(зажиточные  крестьяне  строили  избы  в  9 - 10 аршин).  Задняя  изба  делалась  

такого же или несколько меньшего  размера.  В  каждой  избе  было  по  4  окна. 

     В передней избе стояла русская  печь,  которая  чаще  всего  делалась  налево  

от  входа,  занимая  почти  четвёртую  часть  всей  площади.  Перегородка,  

идущая  вдоль  русской  печи  до  окна,  отделяла  чистую  половину  избы.  В  

правом переднем  углу  находилась  божница,  а  под  нею – стол.  По  стенам  

избы  находились  лавки.  Над  окнами  устраивались  полки – полавошники,  куда  

складывали  повседневную  одежду.  Лавка  у  задней  стены  напротив  печи  

называлась  кутник.  Над  ней  устраивались  полати.  В  кути  обычно  вешали 

зыбку для грудных детей. Сбоку печи  делали  высокую  лавку – голбец,  к  

которой  пристраивали  приступки,  чтобы  забираться  на  печь.  В  голбце  

делалась  маленькая  дверка  для  спуска  в  подпечье,  где  хранился  картофель,  

овощи,  яйца,  масло.  Около  печи  устраивалась  посудница – открытый  шкаф  с  

полками  для  посуды,  который  закрывался  ситцевой  занавеской.  Шкафчик  для  

чайной  посуды  делался  у  окна  в  чистой  половине. 

     В  каждой  избе  можно  было  встретить  лубочные  картины на  различные  

сюжеты,  портреты  государя  и  царской  семьи,  виды  Петербурга  и  Москвы,  

батальные  сцены  про  подвиги  Суворова.  Фотографии были, обычно,  лишь  в  

домах  солдат. 
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     В  сенях  находились  чуланчики  для  хранения  сундуков  и  одежды.  В  

сенях  же  держали  хозяйственный  инвентарь.  За  сенями  находилась  летняя  

горница.  Под  сенями  и  задней  избой  устраивали  клеть  и  подклеть  для  

хранения  одежды  и  припасов. 

     Вдоль  дома  строился  двор  с  двумя  воротами :  передними  и  задними,  

чтобы  обеспечить  сквозной  проезд.  Над  передними  воротами  прибивали  

икону  или  распятие  для  предохранения  скота  от  болезней  и  сглаза.  В  

заднем  углу  двора  устраивался  овшанник (мшанник) – теплый  хлев,  к 

которому  примыкал  холодный  хлев. 

     Крыши  домов  крыли  соломой,  дранью  или  тёсом.  Почти  в  каждом  доме  

было  крыльцо.  На  некотором  расстоянии  от  жилья  строили  сарай,  амбар,  

овин,  баню.  Внешних  украшений  на  избах  не  делали,  за  исключением  

резьбы  по  карнизу. 

 

                                                                                 Деревня в Тверской губернии. 
   Гравюра XIX в. 

 

     Только  в  конце  19  века  крестьяне  стали  пахать  землю  плугом,  а  до  этого  

пользовались  сохой.  Борона  была  деревянной.  Из  других  

сельскохозяйственных орудий использовались катки, косы, грабли, серпы, ви- лы, 

цепы. Встречались и  молотилки.  Во  многих  избах  были  ткацкие  станки.   
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     Посуда в избе была деревянная и глиняная. Вилок не знали – они заменялись 

лучинками.  Для  освещения  использовались  керосиновые  лампы. 

     Чистотой и опрятностью  «в  глубинке»  крестьяне  похвалиться  не  могли :  

посуда  мылась  плохо,  мытьё  полов,  также  как  и  баня,  устраивались  один  

раз  в  две  недели,  одежда  и  бельё  были  не  особенно  чистыми.  Только  к  

Пасхе  тщательно  мыли  и  чистили  всю  избу.  Правда,  в  селениях  около  

губернских  городов  неопрятность  уже  считалась  позором. 

     Клопы, вши, блохи, тараканы и сверчки были  распространены  повсеместно.  

Боролись с ними не очень активно, ибо  «всякое  дыхание  да  Хвалит  Господа»  и  

«без  блох  и  клопов  никто  не  живёт,  да  и  никакого  зелья  для  них  нет». 

 Хозяйство  зажиточного  и  бедного  крестьянина  можно  было  сразу  

отличить  по  виду  избы  и  двора.  У  зажиточного  крестьянина  крепкая,  

просторная  изба,  сараи,  несколько  тёплых  хлевов,  баня  и  амбар.  Плохая  

изба  и  развалившийся  двор – первый  признак  бедности.  Из  скота  в  бедной  

семье – лошадь,  корова,  да  три - четыре  овцы.  Причины  бедности  были  

разные :  смерть  хозяина,  оставившего  вдову  с  большим  количеством  

малолетних  детей,  измельчение  семьи  в  результате  выделов  и  раздела,  

плохой  урожай,  пожар,  пьянство  хозяина. 

  Обычный  порядок  жизни  крестьянской  семьи  в  зимнее  время был  такой 

: пробуждение  в  5 - 7  часов  утра,  молитва,  уборка  скотины,  завтрак,  

обсуждение  семейных  дел.  После  завтрака  женщины  трепали  лён,  а  

мужчины  рубили  хворост,  занимались  починкой  домашней  утвари  и  

одежды. Обедали в 10 часов, в 4 - 5 часов  сумерешничали, ужинали в 10 часов  

вечера.  После ужина ложились спать: мужчины с женами и детьми уклады- 

вались на полу, на соломе,  девицы – на  лавках, старухи – на печке, старики  и  

парни – на  полатях  и  голбце.  Летом  все,  кроме  стариков,  спали  во  дворе.  

Весна  была  временем  яровой  пахоты,  которую  старались  закончить  

побыстрее,  пока  земля  сохраняет  влагу («Яровое  паши,  ночей  не  спи,  

озимое  паши,  в  гости  ходи»).  Летом  все  работали  с  2-х  часов  утра  до  11  

вечера,  спали – 3  часа  ночью  и  полчаса  днём. 

Сеяли  рожь,  овёс,  гречиху.  Пшеницу  сеяли  мало.  Выращивали  также  
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горох,  чечевицу,  просо,  лён.  Урожаи  были  небольшими,  если  землю  не  

удабривали.  В  огородах  выращивали  картофель,  капусту,  свёклу,  морковь,  

огурцы,  репу,  лук,  чеснок,  горох.   В  тех  местах,  где  были  сады,  

выращивали  вишни, сливы, яблоки, смородину,  малину.  Лучше всего были 

наливные яблоки, которые, когда созревали, светились  от  сока насквозь 

     Повседневной  пищей  крестьян  был  ржаной  хлеб,  щи (иногда  с  мясом),  

каша  белая  и  чёрная,  молоко,  картофель. 

 
Крестьянская  трапеза 

 

Картофель появился в России в конце XVIII века. Он хорошо приспособился к 

нашему климату,  но  крестьяне не везде охотно употребляли его в пищу, считая 

«чертовым яблоком». Были уезды, где крестьяне даже боялись сажать его. Они 

были уверены, что картофель предназначен для потребления нечистой силой, что 

картофель родится с головой и глазами наподобие человека, а потому кто ест 

картофель, тот ест души человеческие. Старообрядцы утверждали, что картофель 

это тот запрещенный плод, который вкусили Адам  и  Ева, и потому кто ест его, 

тот не слушается Бога, нарушает Его Святые заповеди  и  никогда  не  наследует  

Царствия  Небесного.  Но  затем  картофель  получил  широкое  распространение  

и  стал  на  крестьянском  столе  «вторым  хлебом». 

Масло и сметана использовались  в  качестве  приправы.  Пили  квас,  который  

уже  в   X  веке   был  во  всеобщем  употреблении.  В  некоторых  местах  его  

делали  из  яблок  и  репы.  В  запасы  солили  огурцы  и  капусту,  сушили  грибы.  

Орехи,  мёд,  ягоды  и  грибы  считались  лакомством.  
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     Преимуществом  в  еде  никто  не  пользовался,  за  исключением  тех,  кто  

летом  занимался  тяжёлой  работой (пахота,  покос). 

     К  изобильной  пище,  которую  ели  в  праздничные  дни,  относилось  мясо,  

рыба,  лапша,  пшеничный  хлеб и пироги.  Выпекани  хлебов  требовало знаний и 

опыта и ценилась та хозяйка, которая владела этим умением : в чьем доме 

хороший хлеб, в том хорошая хозяйка.  Пироги  пекли  с  разной  начинкой. 

Русские так любили пироги, что появилась поговорка: «Не красна изба углами, а 

красна пирогами».  Чай  пили  тоже, в основном, по  праздникам.  К  храмовым  

праздникам  варили  пиво,  брагу.  Пиво  делалось  крепким,  было  тёмное  и  

светлое.   С  1128 г.  на  Руси  был  известен  сбитень,  который  приготовлялся  из  

мёда  на  зверобое  и  шалфее.  

Водку  пили  по  праздникам,  на  свадьбах  и  поминках.  Продажа  водки на  

Руси  в  древности  была  свободной, но  так  как  излишнее  её употребление 

приносило беды и разорение крестьянским  семействам,  Иоанн III  запретил  её  

изготовление.  В начале XVI века позволялось народу пить крепкие напитки 

только в некоторые праздничные дни.  Борис Годунов, думая о доходах, отдал 

водку на откуп. В начале XVII века во всех селениях были кабаки, 

называвшиеся кружечными дворами, от слова «кружка», которой мерилась и 

продавалась водка. Водка делалась, по свидетельству иностранцев, столь крепкой,  

что  подобной  ни  у  какого  народа  не  было.   

 В  бедных  семьях  пища  была  скудной :  ржаной  хлеб,  небелёные  щи,  

лук,  редька,  картофель.  Только  на  праздник  бедная  семья  могла  позволить  

себе  мясо,  пшеничный  хлеб,  масло,  гречу.  Недостаток  продовольствия  

особенно  остро  ощущался  весной.  

 Далёкие предки крестьян носили порты, которые шили из полотна и рубашки 

из холста, называвшиеся сорочками, а по славянски-срачицами, кото- рые шились 

до колен с воротом - разрезом впереди и подпоясывались шнурком.  Во время 

татарского ига одежда во многом изменилась. Сорочки и порты приняли другой 

покрой  и  вошли  в употребление штаны и шаровары. Сорочки по прежнему 

шились не длиннее колен, а ворот разрезали на левой стороне.  Сверху мужчины 

носили  зипуны, а женщины  поневы. Носили лапти. Их надевали на ноги, 
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обернутые в онучи или портянки и обматывали потом  лыком.    

    Крестьянские девушки и молодые женщины  одевались сходно с 

мужчинами и никто из  посторонних,  кроме  родных, не мог различить их. Оба 

пола в молодом возрасте носили длинные платья, опоясываясь повыше живота.   

 

                                       Замужняя женщина XI в.             Одежда девушки Орловской губернии 19 в. 

      С  середины XVI века  крестьяне  носили  армяки  на  бараньем  меху,  азямы  и  

сермяги.  Армяки шились из холста, азямы и сермяги — из толстого серого сукна, 

отчего последние и получили название сермяг. Азямы и сермяги шились с узкими 

рукавами длиной до колен, застегивались спереди петлями и пуговицами, и 

подпоясывались поясом.  Зимой поверх овечьих шуб надевались широкие, длиной 

по икры, из толстого  сукна зипуны. В летнее время довольствовались рубахой с 
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косым воротником и портами из холстины или пестряди.  

       В середине 18 века покрой платья крестьян сохранялся едва ли не тот самый, 

что был за несколько столетий прежде. Обычная одежда: белая рубашка поверх 

портов и  кафтан, шапка круглая низенькая с маленькими полями. Зажиточные 

крестьяне носили красные рубашки, с цветным бумажным платком на шее, 

широкие порты из черного плиса или бархата, которые заправлялись  в  

смазанные  сапоги,  кафтан  из  хорошего  сукна,  шапку.     

     В  конце  19  века  уже  редко  встречалась  посконная  самотканная  одежда.  

Сами  крестьяне  изготовляли  холст,  вязанные  из  шерсти  вещи,  нижнее  бельё,  

валенки,  овчины, а  остальная  одежда  покупалась.  Будничная  одежда  

крестьянина  была такой :  ситцевая  рубаха  и  холщёвые  штаны,  старые  сапоги  

и  картуз.  Лапти  носили  только  летом  в  рабочую  пору.  Зимой  крестьяне  

носили  тулуп  или  полушубок  из  овчины,  меховую  шапку  и  варежки  из  

овечьей  шерсти.  Осенью – сермяк  из  серого  сукна. 

     В праздники крестьянин надевал чистый картуз, поддевку,  крытую  сукном,  

или  суконный  полушубок  с  кушаком,  под  который  надевал  штаны  и  

ситцевую  рубаху  с  поясом (были  также  шерстяные  и  шёлковые  рубахи). 

     Молодые  парни  носили  расшитые  рубахи,  жилеты.  В  деревнях  и  сёлах,  

расположенных  около  городов,  в  одежде  заметно  было  влияние  городской  

моды :  пиджаки,  шарфы  или  шейные  платки,  лакированные  сапоги  или  

ботинки  с  галошами. 

     Женщины  в  будни  носили  сарафан,  шерстяные  чулки,  овчинный  

полушубок (иногда  крытый  сукном).  Из  обуви – кожанные  бахилы  или  

валенки.  В  праздники  надевали  шёлковый  сарафан  с  рубашкой  или  

ситцевый  капот,  башмаки  или  полусапожки.  На  голову  женщины  

повязывали  платок.  Замужние  женщины  под  платок  надевали  повойник.  

Вдовы  и  старухи  носили  платки  только  чёрного  цвета.  Принадлежностью  

девичьего  головного  убора  были  ленты.  В  некоторых  местах  девицы  на  

праздник  носили  тканые  золотом  платки,  под  которые  подкладывали  козелки  

из  лучинок,  образующие  на  голове  справа  и  слева  два  возвышения – рога.  

Про  таких  девушек  говорили : «Она  уже  на  рогах  ходит – невестится».  Это  
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означало,  что  ей  уже  не  менее  16 лет.  Хорошая  одежда  считалась  

богатством  невесты.  В  селениях  около  городов  мода  вытесняла  сарафаны  и  

рубахи – появлялись  платья,  кофточки,  пальто. 

 

Отражение старинного уклада жизни крестьян можно было найти в его  

празднованиях и семейных обычаях,  которые, однако, со  временем  менялись  

или забывались. Наиболее полно старину сохраняли  брачные обряды.   

     У  крестьян  свадьбы  празновались осенью, после  снятия  хлеба,   зимой,  до 

великого поста,  и  весной  после  Пасхи – на  «Красную  горку».  До совершения 

брака происходило сватовство. Даже  в конце 19 века  молодой человек и девушка 

не имели возможности  договариваться о вступлении  в  брак - это было дело 

родителей.  Взаимное  влечение  при  этом  редко  учитывалось.  В  невесте  

ценилась  сила, способность  к  работе,  приданное,  в  женихе – трудолюбие,  

трезвость,  имущественный  достаток.  Парни  вступали  в  брак  в  18 - 20 лет (в 

20 лет могли  взять  в  армию),  девушки – в 16 - 18 лет.  Младших  дочерей  

раньше  старших  замуж  не  выдавали.  Возрастному  соответствию  значения  не  

придавали – если  невеста  была  на  несколько  лет  старше  жениха,  это  

считалось  к  лучшему,  ибо  в  таком  случае  она  физически  была  лучше  

развита  и  могла больше  работать. 

     Браки  богатых  с  бедными  случались  редко.  Исключения  бывали  в  том  

случае,  если  против  богатства  ставились  высокие  нравственные  качества,  

физическая  сила,  малосемейность  жениха  или  невесты. 

     Браки  допускались  не  ближе  шестой  степени  кровного  родства.  При  

пятой  степени  родства  требовалось  разрешение  священника.      

     Брачные  условия  были  словесными  и  касались  приданного  невесты  и  

количества  столовых  денег  с  жениха (плата  за  невесту  и  угощение  у  неё  в  

доме).  Эти  условия  скрепляли  божбой  и  молитвой. 

       Основу  свадьбы составляли разнообразные ритуальные игры: "Сватовство", 

"Смотрины", "Сговор", "Предсвадебная неделя", "Девишник", "Сборы свадебного 

поезда", "Встреча" (поезжан), "Венчание", "Княжеский стол",  на  второй день в 

доме жениха - "Испытание молодой", а на третий - "Отводины". 
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Помолвка.   Гравюра XIX в. 

     Существовали и свадебные приметы. Откуда они взялись, трудно объяснить, 

но люди верили в них.   Считали, например : кто на кошку наступит или дверью 

звонко хлопнет - жениться захотел; у кого пальцы длинные - невеста маленькая 

будет; нельзя сор с ноги месть — свекровь лихая будет; ситники (булочки) в 

печке считать нельзя - жених лысый будет; когда ешь, ложку облизывать нужно, а 

то жених и невеста рябые будут; нельзя девушкам и парням пенки есть - свадьба 

негожая будет; чтоб предохранить молодых от порчи, надо завязать на поясе 40 

узлов с молитвой и насыпать в обувь молодых льняного и конопляного семени. 

     На первое место в свадебных ритуалах, естественно, выдвигались жених и 

невеста — князь и княгиня, лебедь и лебедушка. Сватов обычно величали 

купцами и боярами  (просто по имени обращаться было не принято). Встречать 

сватов нужно было должным образом. Если у порога встречали, о свадьбе и речи 

быть не могло. А вот за  столом  да  с  угощением  все  вопросы  решались. 

     Предметом особой заботы в крестьянских семьях являлось приданое дочери. 

«В хорошей семье без должного приданого молодайку со свету сживут», — 

считали крестьяне. Расходы на сбор приданого наносили огромный ущерб 

крестьянскому хозяйству.  Но девку с рук сбывать надо было, и мать начинала 

мотувать,  тратя  все  до  последней  копейки. 
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       Чем ближе было свадебное торжество, тем более насыщен был день 

невесты. Баня со своими ритуалами и обрядами сменялась прощанием с 

родственниками, а затем и девичником - расставанием с подругами и девичьей 

волей. Предсвадебная неделя не представлялась без плача невесты, даже  в  том  

случае,  если  жених  был  желанный. 

     Кульминационный момент наступал в день свадьбы. В доме невесты 

совершались обряды: «Бужение невесты», «Сон невесты» (по снам разгадывалась 

жизнь в замужестве),  «Одевание невесты» и «Расплетание косы».  Утро 

свадебного дня было наполнено хлопотами по сбору свадебного поезда, которыми 

руководил дружка. Дружкой выбирали человека, хорошо знающего свои 

обязанности. На его плечи ложились и «Выкуп невесты», и «Откуп места для 

князя», и ведение свадебного обряда. Любое действие сопровождалось 

лирическими, величальными, корильными и игровыми песнями. 

      В церковь жених и невеста ехали порознь в свадебных повозках, украшенных 

цветами и лентами, под звон колокольчиков и бубенцов. Торжественность обряда 

венчания зависела от материального благосостояния вступающих в брак. От 

богатства венчающихся зависел состав священнослужителей  и хора, количество 

свечей и т. д. После венчания молодые садились в одну повозку и в 

сопровождении свадебного поезда отправлялись в дом жениха. Родители жениха 

приветствовали новобрачных хлебом  и  солью,  осыпали  их  хмелем,  овсом,  

рожью. 

        Свадебный пир длился 3 - 4 дня. Свадебное гуляние было наполнено 

песнями,  плясками,  заговорами,  различными  обрядовыми  играми. 

        «Отводины»  справлялись  в  доме  невесты. Теща угощала зятя блинами, так 

и говорили: «К теще на блины». По тому, как зять резал блины, определяли его 

личные качества. Радушный да щедрый - большими кусками нарежет, скупой да 

жадный - маленькими. Возвращаясь в «мужнину семью», родственники несли из 

дома невесты донце, гребень и курицу. Пральник (валек) не брали, считалось 

плохой приметой - одни девки родятся. А рождение девочки в крестьянской семье 

рассматривалось как несчастье – оно несло разорение. 

      В  разных губерниях  свадебные  обряды были различными. Вот как проходила  
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свадьба  в  Орловской  губернии  в  начале 18  века.   

       Главным действующим лицом на свадьбе был сват. Он ходил сватать  

невесту. Войдя в избу, он молился иконам, потом кланялся на все четыре стороны 

и спршивал хозяина. Тот выходил и спрашивал: «Откуда Бог несет?» - «Из 

дальней сторонушки, дорогой мой соседушко – отвечал сват. - Мы нарочито сюда 

прибыли и, вестимо, не без дела».  «Просим милости» - говорил хозяин, указывая 

ему место на  лавке. «Благодарствуем, - говорил сват, слыхать, есть у вас 

продажный товарец, дай вам Господь милосердный здоровья, а мы найдем на 

него купца». Хозяин говорил: «Дай Бог в доброй час». Он просил свата садиться и 

расспрашивал о здоровье.  После этого сват спрашивал позволения приехать с 

поглядками, приговаривая: «Ведь у нас сторонушка православная, не 

бусурманская, в ней не венчают молодых без погляду». Отец, изъявив согласие, 

угощал свата, и это называлось «малый  пропой».  

       На следующее утро в доме невесты готовились, чтобы принять жениха, его 

родителей, свою родню и знакомых. Наряженную девушку сажали в заднем углу. 

Дверь в избе запирали. Сват, приехав с женихом, подходил к избе и начинал 

стучать. «Кто там?» — спрашивали из избы. «Проезжие, добрые люди». — 

«Что надо?» — «Впустите обогреться, сбился с дороги». — «А откуда 

проезжие?»  Здесь сват пускался в сказки и присказки, по которым судили о 

достоинстве свата.  Во время рассказов отворялась дверь. «Проезжие, чай, 

передрогли с холоду-то»,— говорит отворяющий дверь и подносил полный стакан 

водки. Сват входил в избу, выпивал и говорил: «Водка водкой, а старички 

твердят: пей, да ума не пропей и дело разумей». Потом он осматривал избу и, 

обойдя около лавок три раза, начинал осматривать невесту. После осмотра 

вступал  в переговоры, при которых хвалил достоинства жениха, выпрашивая 

позволения у невесты ввести жениха в избу. Получив разрешение, он брал голяк 

(истертый веник), прометал дорогу от дверей до невесты и отворял дверь, 

протягивал  руку  жениху  и  вел  его  по  прометенной  дорожке  к  невесте.  

       Жених и невеста, посмотрев  друг на друга, изъявляли согласие вступить в 

брак. Отец невесты благодарил жениха, что он не побрезгал его дочерью, снимал 

со стены икону и, вместе с женой, а если нет ее, то со старушкой, близкой 
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родственницей, благословлял жениха и невесту.  

  

                                                              Благословение  при  сговоре  крестьянской   свадьбы. 
                                                        Гравюра с картины И. А. Акимова. Начало XIX в. 

      После этого молодые целовались. Сват вынимал из-за пазухи водку и потчивал 

всех гостей - это называлось  «большой пропой».       

     В этот же  или следующий день совершали обручение : молодых ставили на 

разостланной овчине  шерстью вверх и обручали их. На девичник приезжали 

жених с подженишником, сватом и дядькой и привозили из дома обед, который 

состоял из вареной и жареной говядины, баранины, поросенка, ветчины, птицы, 

хлебного печенья, водки, наливок, пива, меда и браги.  Когда все гости собирались, 

садились за стол. Жених и невеста не обедали за общим столом, а сидели порознь 

в углах избы. После обеда жених выходил в сени с дядькой. Сваха и младший сват 

(так называли свата со стороны невесты) покрывали рядном (холстом) всех 

девушек, которые были на девичнике.  Потом  входил жених, который должен 

узнать между покрытыми девицами свою нареченную. Для этого он обходил 

несколько раз всех поочередно. Узнав  невесту, сбрасывал с нее рядно и 

целовал.  Тогда молодые садились  за стол. Пирушка длилась за полночь.  В конце  

её  приглашали  гостей на свадьбу. 

      За день до свадьбы готовили баню для жениха и невесты: они ходили отдельно 

со своими знакомыми.  От  этого  обычая  пошла  поговорка:  «По  рукам  да  в  

баню».  
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     В  день  свадьбы  жених со сватом, дружкою, подженишником, дядькой, 

посажеными отцом и матерью везли в дом невесты три стравы (кушанья).  

Стучали в дверь. «Зачем приехали сюда?» - спрашивал брат или родственник 

невесты, который стоял возле нее в углу сеней и держал в руках скалку или ухват. 

«Себя показать, а вас посмотреть!»— кричали поезжане. Выходил сват и 

говорил: «Мы слышали, что у тебя есть товар продажный, покажи его нам, коли 

полюбится, мы купим его». - «Мы дорого просим»,- отвечал  родственник. «А мы 

дорого дадим, никому не уступим, оставим за собою,— что возьмешь?» - «Золо-

тую гривну, меди полтину да четыре стакана водки». - «Какой величины 

стаканы?»  Стоящий возле невесты показывал стакан. Сват наливал немедленно, 

раз за разом. «В избе четыре угла да пятый столб»,— говорил продавец, когда 

осушал четыре стакана. Тогда сват наливал пятый. «Ну вот и товар ваш»,— 

говорил продавец, указывая на косу невесты. Сват бил его плетью и кричал: «Вон 

из избы!»  Привезенные женихом стравы  ставили на стол.  Слегка закусив, ехали 

церковь. Молодой клали за пояс мыло, рябину и рыбью сеть, которые она должна 

была хранить всю  жизнь, так как считалось, что мыло охраняет непорочность, 

рябина дает твердость, а сеть будет держать  мужа в повиновении. Жених 

отправлялся со сватом вперед, чтобы встретить невесту у церковной паперти. 

Невеста ехала со своими свахами и подругами  в закрытой повозке, называемой 

буткой.  За ними ехали особые телеги, с пирогами и вином. Встретившийся кто-

либо со  свадебным поездом должен был своротить с дороги, за что ему 

подносили ему водки. Поездка продолжалась более пяти часов, как бы ни было 

близко к церкви, ибо на всяком перекрестке останавливались, пили вино и пели 

песни.   

       В  церкви лицо невесты покрывалось фатой. Священник  клал на голову 

жениха свою руку и говорил: «Ты берешь молодую и милую: будешь ли ее любить в 

радостях и бедности? Не будешь ли издеваться над нею и поступать с нею 

грубо? Если она состарится, сделается немощною или больною, то не покинешь 

ли ее ?»  Жених отвечал: нет!  Тогда он обращался к невесте: «Ты еще молодая и 

неопытная, будешь ли жить с мужем в согласии, как следует доброй жене? 

Будешь ли смотреть за хозяйством? Пребудешь ли ему верною, когда он 
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состарится и ослабеет». Она отвечала: да! После этого священник брал венцы, 

клал на их головы и говорил: раститесь и множтесь. Читал потом молитву,  

благословлял их три раза крестом и произносил: «Что Бог соединяет, того не 

расторгнуть человеку».  Затем все зажигали свечи. Священник подавал ново-

брачным  чашу с медом, из которой они пили, и поздравлял  их  со вступлением 

в брак.  Потом молодые бросали на землю чашу, топтали ее ногами, приговаривая: 

«Да будут так попраны наши враги, которые захотят поселить между нами 

ненависть и раздор».  

     Священнику нужно было поставить полведра водки и целый обеденный 

припас. 

     После  венчания,  выйдя  из  церкви,  муж  расплетал  жене  косу  надвое  и  все  

ехали  домой. 
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Венчание. 
                                Гравюра XIX в. 
 

 

До приезда молодых в доме выметали сор, чтобы никогда не было ссоры 

между молодыми.   Молодых встречали с хлебом - солью и обсыпали хмелем. 

Они падали  в ноги родителям, которые благословляли их. Потом сажали их за 

стол и угощали. Затем подавали обед для гостей, где новобрачные ничего не ели. 

По окончании обеда девушки катали новобрачного на постели, на которой он 

должен был спать с молодой, считая, что, укатанный новобрачный будет во 
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всегдашнем повиновении у своей жены. Постель стелилась на ржаных колосьях. 

Потом свахи уводили молодых в брачную клеть. При раздевании молодого 

молодая должна была снять с его правой ноги сапог, а положенные  в  него деньги 

взять себе. Молодой бил плетью свою молодую и потом вешал плеть  на  стену,  в  

ознаменование  его  любви.  Обычай бить жен был заимствован от татар.  В 16 

веке иностранный  наблюдатель отмечал: «Мужья весьма любят своих жен, но 

без частых побоев мужа каждая жена сомневается в его любви». Выражение 

любви через побои существовало  до  начала  18  века. 

        Первый месяц новобрачных именовался медовым, так как молодых 

потчевали  одним  медом,  угощали  и  веселили  их.  Чтоб  родился  мальчик,  по  

примете,  нужно  было  чтоб  муж  ложился  с  правой  стороны от  жены,  а  она 

должна  была  есть  корки  и  горбушки  хлеба.   

       Иногда свадебный обряд,  впрочем, как и любой другой праздник, имел и 

свои негативные стороны. Вот какое критическое описание крестьянской свадьбы  

на  Орловщине  оставлено  в  "Орловских  Епархиальных Ведомостях" 

 (1903, № 27) : «Не нужно быть особенно глубоким знатоком народной жизни, 

чтобы составить себе правильное понятие о народных свадьбах. Для этого 

достаточно посетить любое село Орловщины. Для непривычного посетителя 

общая картина представляла неприглядную сторону и производила подавляющее 

впечатление. В храмах скапливалось множество народу. Уже при въезде в село 

слух поражали звуки песен, гармошек, пьяных криков и возгласов. Скоро 

начинают попадаться на глаза более осязательные доказательства веселья: то 

там, то здесь валяются пьяные, очевидно, раньше 

других  успевшие  наугощаться  досыта,  с  избытком...». 

     Не напиться на свадьбе до беспамятства считалось чуть ли не грехом. «Ну и 

весело было, - говорили крестьяне про какую-нибудь свадьбу, - все перепились». 

Таков,  укоренившийся  веками,  был  взгляд  крестьян  на  брачный  пир.   

     В  новой  семье  должно  было  быть  много  детей (на  бездетные  семьи  

смотрели  с  сожалением),  муж  должен  был  кормить  семью  и  жену,  а  жена  

должна  была  знать  своё  место  в  доме,  почитать  мужа  как  главу  семьи  и  

хозяина :  «не  муж  женой  красен,  а  жена  мужем».    
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     Бездетные крестьяне усыновляли, в основном, мальчиков. Было усыновление 

по предложению властей, когда усыновляемого общество  наделяло  землёй.  За  

усыновлёнными  закреплялось право наследования. Были и  приёмыши,  которые  

не  имели  права  наследования. Приёмышем  мог  быть  и  зять,  который  

сохранял  свою  фамилию. 

     Нарушения  супружеской  верности  со  стороны  жен  были  редки – в  

основном,  солдатками,  чьи  мужья  были  на  военной  службе.  Со  стороны  

мужей  это  случалось  чаще,  особенно,  если  они  уходили  на  заработки  или  

пьянствовали. 

     Главными  праздниками  у  крестьян  считались  Пасха,  Рождество,  Троица  и  

Масленица. 

     Пасха - день Воскресения Христова - был самым торжественным  праздником: 

в церковь собирались крестьяне из всех окрестных деревень, звонили  колокола,  

горело  множество  свечей,  священнослужители в светлых  ризах  с  крестом  и  

иконами  возглавляли  крестный  ход  вокруг  церкви.  Все  христосывались  

(целовались) друг с другом : «Христос  Воскресе !» - «Воистину  Воскресе !»  и  

дарили  красные  яйца,  в  память  о  крови  Христа  Спасителя,  пролитой  им  на  

кресте.  

     Празднование  Пасхи  было  всеобщим  и  продолжительным.  Святые  

Апостолы  завещали  веселиться  семь  дней  всем  без  исключения.  Древние  

христиане  в  эти  дни  совершали  богоугодные  дела – давали  свободу  не  

опасным  преступникам,  помогали  больным  и  бедным.     

     Утром  первого  дня  Пасхи  во  всех  крестьянских  семьях  разговлялись 

пасхой  из  творога и куличом,  которые  делали  заранее  и  освещали  в церкви.   

Затем  ходили  на  кладбище   христосоваться  с  умершими 
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Праднование  Пасхи 

 

     

.   

  С  Пасхой  был  связан  ряд  поверий :  считали,  что  в  первый  день  Пасхи  

(Светлое  Воскресенье)  все черти связаны,  поэтому,  если после утрени пройти с 
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первым яйцом по углам двора, катая по каждому углу, то наверняка найдётся 

черт в шапке - невидимке, которую надо схватить и надеть на себя. Но при катании 

яйца надо иметь большую осторожность, чтобы черт не схватил: тогда катающий 

лишится яйца и продаст Христа. Кроме чудесной шапки,  можно найти 

неразменный рубль. Чтобы его достать, надо вынести в полночь, в первый день 

Пасхи, черную кошку на перекресток, на котором собираются черти, и бросить 

её им. Вместо кошки можно бросить нитку с узлами, а самому схватить 

лежащий здесь рубль и бежать, не оглядываясь. Если черти успеют развязать узел 

или разорвать кошку, за которую дерутся, и потом догонят убегающего, то беда 

ему. Если не догонят, то рубль останется при  нём. 

В Чистый Четверг стригли детям волосы в убеждении, что они лучше вырастают и 

не будет болеть голова.  Считалось, что кто накануне Благовещения закончил 

какое - либо дело, тот будет удачлив весь год.  Существовало также мнение :  чтобы 

удачно красть, надо унести хоть что-то во время первой  заутрени  на  Святой  

неделе. 

     С  Рождества  Христова  начинались  Святки,  которые  продолжались  до  

Крещенского  сочельника.  Название  Святки  происходит  от  глагола  «святить». 

   В деревнях в день Рождества Xристова после обедни священники ходили 

поздравлять крестьян с праздником –  славить Христа. В некоторых местах в 

первый день Рождества по домам ходили  дети и  колядовали - пели песни  

прославляющие Христа,  за  что  получали  подарки. 

        Святки - этовремя забав, гаданиий и переряживания. При Константино -

польском дворе еще в V веке  были  распространены  игры,  имеющие  связь  со 

святочными забавами.  На  Рождество Христово являлись ко двору ряженные, 

которые бегали, плясали и пели под музыку песни.  В Древней Руси накануне 

Рождества  Xристова  и  Св. Крещения мужчины и женщины сходились на 

ночные игры.  

        В Орловской губернии молодые люди собирались на Святках в один какой-

либо дом и там пели песни, гадали, играли, плясали, наряжались козой, собакой, 

медведем, петухом  и ходили пугать по домам. Главные забавы - гадания и 

катанье на санях.   Но  боялись веселиться за полночь, думая, что святошные  
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черти  разгуливают  по  перекресткам  и улицам.  Даже после  

захода  солнца  страшились  ходить  на  гумно.   

 

Ряженый «Коза со скрипкой». 

 

       Обязательно были  ряженые: журавль, одетый в шубу, с длинной шеей из 

шубного рукава и деревянным носом,  цыган и цыганка, которые меняют вещи, 

продают, ворожат и пляшут и др.  Надевание масок и переряживания составляли 

неотъемлемую часть святочных увеселений.         

   На  Святки молодёж занималась  рождественскими  гаданиями.  Девушки 

гадали на своего суженого. Гаданий было много. Одно из самых старинных 

гаданий – гадание с зеркалом в полночь. На стол ставилось два прибора, зеркало 

и две свечи.     Девушка садилась напротив зеркала, смотрела в него, не отводя 

глаз, и говорила «Суженый - ряженый, приди ко мне ужинать». За несколько 
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минут до его прихода зеркало начинает тускнеть. Девушки чаще всего видели в 

зеркале тех, кого любят.  Другие девушки выходили на перекресток с зеркалом в 

лунную светлую ночь, становились так, чтобы месяц был  за  плечами,  смотрели  в  

зеркало  и  говорили : «Суженый – ряженый !   

Покажись мне в зеркале».           

     Бросание  башмачка:  девушка бросала ночью башмачок через ворота.  Если 

 

Л. Золотников.  Гадание  башмачком. 

башмачок падал носком в противоположную от ворот сторону, то быть ей 

замужем,  а  если  носком   к  воротам – то  в  этот  год  ей з амуж  не  выйти. 

   Гадание подслушиванием проводилось так: с первым огарком лучины ходили 

слушать под чужое окно.  Если говорили о свадьбе, то быть замужем в этот год, 

если речь о покойниках, то это означает смерть и т. п.    Ходили подслушивать и к 

церковным дверям : если покажется, что поют погребальное, то  умереть в этом 

году, если хвалебное – то это предвещает радостную жизнь, а  

если  поют  брачное  пение,  то  в  скором  времени  выйти  замуж. 

Гадание  на  олове:  растопленный  свинц сливали в холодную воду и смотрели 
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на какую сторону отделяются пары – с той стороны явится суженый.  Если 

отлившееся  изображение напоминало церковь, то это означало скорую свадьбу, 

если  яму – смерть  и  т. д.  Истолкованием  получившихся  изображений 

занимались  ворожеи.  Вместо  олова  часто  использовался  воск. 

 

Л. Золотников.  Годание  литьём  олова. 

 

       Были  еще  гадания по полотенцу, по снегу, по дереву из поленицы, по курице  

и  петуху  и  др.  

  Из святочных вечеров самым важным  был  Васильев вечер. Считалось, что 

все  гадания,  совершаемые  в  этот  вечер,  непременно  сбываются. 

  Со  Святками  было  связано  много  примет.  Считалось, что если ночью на 

Рождество и Богоявленье  небо темное, то не будет урожая, а  если звезды горят 

ярко, а месяц, освещая поля, образуя на них сияние,  будет урожайный год.  

Некоторые крестьяне  после крещенской заутрени запрягали сани, сажали в них 

ребятишек и  скакали во весь дух по деревне. Это делалось  для того,  чтобы  

уродился  хороший  и  высокий  лён. Некоторые верили, что накануне Богоявленья 

волнуется в самую полночь вода - в ознаменование того, что в это время 

крестился Иисус Христос.  Считалось,  что  эта  вода  не портится   и помогает от  
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недугов.  Полагали,  что со дня  Рождения Христова до Богоявления дома 

посещают оборотни и буки и хватают маленьких детей. От этого  вошло  в  обычай  

пугать  детей : «Бука  тебя  заберёт». 

  С  Рождеством тесно было  связано празднование Нового года.   До  1348 г.  

новый  год  в России  начинался  с 1 марта,  потом  стали  вести  отсчет  времени   

с 1 сентября и только с  1700 г.  новый год стал начинаться  с 1 января. Обычай 

поздравлять друг  друга  с  Новым  годом  появился  в  России  не  ранее  XVII в.    

      В Орловской губернии   имел распространение обряд   Овсень   похожий на  

Колядки.  Толпа  девочек и мальчиков с мешком ходила по дворам и кликала: 

«Овсень! Овсень!  Овсень ходит  по  всем :  по стареньким, по маленьким».  

Обряд Овсень был связан с мифологическим персонажем древних славян Овсень 

(Аусень, Баусень, Таусень, Овсень, Усень). Название произошло от слова юсинь - 

первый месяц года, начало нового временного цикла.   Аусень шел первым и 

готовил тропу, наводил мосты для Рождества и Крещенья, идущих следом.   

     Распространенным семейным обычаем у крестьян Орловщины был обряд 

Кесарецкого молить. Он был связан с христианским праздником в честь святого 

Василия Великого (Кесарийского), смешавшегося в народной жизни с 

языческими ритуалами. Вечером, накануне Нового года, зятья съезжались в гости 

к тестю. В центре стола стоял поросенок, около которого горела свеча. После 

молитвы гости получали заранее раз и навсегда назначенную часть угощения. 

Объяснить, почему этот ритуал был связан именно с поросенком, никто не мог.   

 

 Троицын день до XVII века служил временем для внесения податей, решения 

спорных дел и совершения всякого рода закладов, выкупов, продаж и т. д.,  а  в 

глубокой древности в Троицкую субботу совершали языческие обряды.  

Считалось, что  в  Троицын  день  русалки  спускаются  с  деревьев. 

Перед  Троицей  родственные  семейства  объединялись  с  целью  совместной  

варки  пива.  Накануне  праздника  непременно  мылись  в  печке.  В  праздник  

крестьяне  семьями  шли  на  утреннюю  службу  в  церковь,  после  которой  

священник  ходил  по  домам  и  возле  каждого  праздничного  стола  служил  

молебен  и  окроплял  всех  святой  водой.  Гуляли  несколько  дней,  
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родственники  ходили  в  гости  друг  к  другу.  Почётных  гостей  сажали  

обязательно  под  образами.  Пища  в  праздничные  дни  отличалась  

разнообразием  и  большим  количеством  мяса.  В  состав  обеда  обязательно  

входили  щи,  «без  которых  обед  не  в  обед».  Пили  много.  Непьющих,  или  

выпивающих  «малость  для  здоровья»  было  мало :  два - три  на  деревню.  

Мужчины  в  праздничные  дни  нарядно одевались  (сапоги  со  скрипом,  

жилеты)  и  ходили  в  кабак.  Женщины  занимались  стряпнёй.  Девушки  и  

парни  гуляли  по  улице  или  собирались  компаниями. 

На  Троицу дом  украшали берёзовыми  ветками, а девушки завивали венки и 

вешали на деревья.  В следующее воскресенье гадали по венкам – ходили на них 

смотреть.  Чей венок не засох, тому долго жить,  чей же засох, тому недолго.  

Засохшие  венки  бросали  в воду. Если венок плыл - верный  знак  долгой  

жизни,  если потонул - ожидает  смерть  в  этот  же  год. В гадании принимали 

участие и пожилые люди – загадывали желания. Если венок не косался берега 

реки и, не потонув, уплывал –  желание  сбудется, в противном  случае  ожидает  

неудача  или  смерть.   

В Троицын день девушки спрашивали у кукушек, скоро ли выйдут замуж? 

Сколько  раз  прокукукает  кукушка,  столько  лет  им  ждать  суженых. Цветы и 

травы, собранные в Троицын день, хранились в домах как  средство от  разных  

недугов. 

В Орловской губернии пекли на Троицын день два каравая, и называлось это 

молением караваю. Один едят за столом, а с другим  девушки ходили в рощу 

завивать  венки.  

На  берегу реки Мечи в селе Козьем около Тулы лежат камни, расположенные 

хороводным кругом. У крестьян существовало суеверие, что этот круг состоял 

когда-то из девушек, которые за свои неистовые пляски на Троицын  день  были  

превращены  небесным  громом  в  камни.   

 

       Масленица -  это последняя неделя перед постом, когда употребляют много 

масла.  Используется также название Мясопуст, т. к. в эту неделю не едят мяса.  

В  церковных  книгах  используется  название  Сырная  неделя. 

 В течение Масленицы все увлекались разгульной жизнью и забавами. 
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Масленица в Северо-Восточной России называлась честной Масленицей, а на 

западе — широкой Масленицей. Она начиналась встречей в понедельник, с 

середины недели шёл разгул Масленицы, в широкий четверг все угощали друг 

друга  и  наконец, следовали  прощальные  дни :  суббота  и  воскресенье. 

Масленица была введена  на Руси одновременно с принятием  христианства.  В  

Несторовой  летописи  при  описании  моровой  язвы  в  Киеве  в 1090 г.  в первый 

раз упоминается Мясопуст. Названия же Сырная  неделя  и  Масленица 

встречается  в летописях  не ранее XVI века.  Главное угощение на Масленице – 

блины.  Повсеместное потчевание блинами на масле с водкой породило поговорку : 

«Не житье, а Масленица». В эти дни  тешились пляской, играми и песнями, 

катались на санях и ездили по знакомым  угощаться  блинами и водкой.   

 

Выезд   на   Масленицу 

 

 

В прощальные дни все просили друг у друга прощения : «Прости меня, в чем я 

тебя обидел, умышленно и неумышленно, делом или словом». В ответ говорили : 
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«Бог тебя простит и Божия Матерь»  и  в  знак  примирения  целовались.  

Кумовья  носили  друг  другу  большие  прияники  и  куски  мыла. 

     В последний день  вечером крестьяне,  взяв со своего двора по пуку соломы, 

складывали  её  вместе  и  зажигали – это  называлось  сжигать  масленницу.  

      С  Масленицей было связано следущее  поверие :  считалось, что для того 

чтобы получить талисман, с которым можно получить все, что пожелает душа,  

надо в последнее воскресенье Масленицы положить в рот кусок сыра в полночь и 

держать его три дня сряду, не вынимая изо рта.  Кто совершит этот подвиг, тот 

может получить всё, что задумает.    

  По окончании Масленицы  ходили  в баню  чтоб  смыть с себя все хрехи.  Во 

время парки кричали : «Поддай пару после Масленицы!» Попарившись, пили 

водку  за  здоровье  Масленицы.  Пословица «Не всё коту масленица» произошла 

оттого, что после Масленицы наступал пост, а с  ним  строго воздержанная 

жизнь. Первый понедельник Великого поста назывался Чистым понедельником.  В 

этот день многие не пили даже воды, пока не отслушают утрени,  Первые три дня 

ничего не варили, ели соленые огурцы, грибы, квашеную капусту, хрен и редьку.  

С  четверга  варили  из  овощей  еду  без  постного  масла. 

 

Кроме  этих,  общих  для  всех  праздников,   в  каждом приходе  был  свой  

храмовый  праздник  в  честь  святого,  имя  которого  носила  церковь.  

Праздновали  эти  праздники  все  по - разному,  в  силу  имущественных  и  иных  

различий.   Гостеприимство  было  отличительной  чертой  крестьян. 

Родственники  ходили  друг  к  другу  в  гости (перегащивались),  играли  в  карты 

(в  Великий  пост  игра  в  карты  порицалась).  Обязательным  считалось  

посещение  тестя (или  тёщи – вдовы)  зятем,  а  также  посещение  свояками  друг  

друга.  В  первые  два - три  года  после  свадьбы  считалось  необходимым  

взаимное  посещение  на  храмовые  праздники  сватов. Солдатки,  вдовы,  

молодёж  собирались  отдельными  компаниями  и  устраивали  складчину.   

Из  гражданских  праздников  крестьяне  чтили  Короновние,  Восшествие  на  

престол  Государя  Императора  и  Тезоименитство  Государя  Императора  и  

Государыни  Императрицы. 

Были у крестьян и специальные мирские праздники: начало сенокоса, завер- 
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шение жатвы и молотьбы, наём пастуха, закладка  общественного  здания и т.п.   

На  таких  праздниках  в  больших  сёлах  выпивалось  до  100  вёдер  водки.    

    На  всех  праздниках  собирались на улице,  пели  частушки  и  песни,  плясали.  

Из  музыкальных  инструментов  были  гармоника,  балалайка,  гудок,  свирель,   

ложки.  Гудок  был  похож  на  скрипку :  имел три струны и смычок. Рукоятка 

вверху была загнута, с тремя колышками. По струнам водили смычком, который 

издавал гудение, отчего инструмент и получил своё название.  

 

Музыкант 
 

   Свирель состояла из семи  дудок, сложенных вместе таким образом, что 

отверстия, по которым пробегет губами играющий, были  расположены ровно, а 

концы  каждой  срезаны  так,  что  первая  превосходила  последнюю   вдвое. 

   В  некоторых  местах  были  музыканты,  которые  играли  по  слуху – их  

приглашали  на  все  праздники. 

  Курение  в  конце  19  века  получило  большое  распространение – подростки  

начинали  курить  с  12 - 14 лет,  но  в  некоторых  местах  отношение  к  нему  

было  отрицательным. 

  Свободное  время  у  крестьян  было  зимой.  В  селениях,  где  были  кабаки,  

они  были  центрами  общественной  жизни  и  в  свободное  время мужики  

собирались  в  них,  обменивались  новостями,  обсуждали  житейские  дела,  

цены,  куплю - продажу  скотины,  слушали  рассказы  бывалых  людей.   Любили  

рассказы  про  разбойников  и  войны,  про  колдунов  и  священников,  про  

смотры  войск  государем.  В  базарные  дни  в  кабаке  отмечались  сделки,  

заключённые  на  базаре.  Женщины  в  свободное  время  ходили  друг  к  другу  
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калякать. 

В  некоторых  селениях  свободное  время  проводили  за  чтениями,  на  

которые  собирались  женатые  мужчины  и старики.  Читали  духовные  книги  и  

реже – исторические  романы.  В  дни  прихода  почты  во  многих  деревнях  

устраивались  коллективные  чтения  журналов  и  газет.  В  сёлах,  где  были  

церковно - приходские  школы,  священник  или  дьякон  проводили  религиозно - 

нравственные  и  исторические  чтения :  история  праздников,  обличение  

раскола,  события  из  истории  России. 

       Молодёж  собиралась  на  посиделки,  куда  девушки  начинали  ходить  с  16,  

а  парни  с  17 лет.  На  посиделках  в  складчину  устраивали  угощение,  играли  в  

жмурки  и  карты,  пели  песни  под  гармошку,  рассказывал  сказки  и  страшные  

истории.  Парни,  ухаживая  за  девушками,  подчёркивали  своё  удальство  и  

ловкость,  девушки – красоту  и  наряды.  Парни  ценили  в  девушках  смирение,  

доброту  и  хозяйственность.  Честь  девушки  ценилась  высоко  и  добрачные  

связи,  если  они  имели  место,  тщательно  скрывались. 

       Летом,  если  вечером  после  уборки  скотины  выдавалось  свободное  время,  

его  проводили  на  улице.  Мужики  ходили  смотреть,  как  растёт  хлеб, женщины  

обсуждали прошедшие  или  предстоящие  свадьбы,  молодёжь  устраивала 

хороводы. 

 

     Все  крестьяне  верили  в  приметы :  нельзя  макать  хлеб  в  солонку (можно стать 

Иудой),  разговор  через  порог – к  ссоре,  при  строительстве  дома  на углы 

постройки  клали  деньги (чтоб  в  доме  водились),  чёрные  тараканы  к  богатству,  

одеть  одежду  наизнанку – значить  быть  битым.  Много  примет  было  связано  с  

летними  работами :  пшеницу   надо  сеять  во  время  цветения  черёмухи;  после 

появления первых цветов в лугах следует сеять горох,  а  затем  овёс;  ячмень нужно  

сеять  после  пшеницы,  а  гречу – с  началом  цветения  ржи;  если  на  рябине  нет  

плодов – будет  неурожай  гречи;  сажать  капусту  следует  в  лунки,  сделанные  

берёзовым  колом (чтоб капуста уродилась белая),  а  в  конце  гряд  надо  зарыть  

старые  лапти,  чтоб  вилки  были  крупные  и  плотные.  О  будущем  урожае  

судили  по  погоде  в  определённые  дни года : например, если  первый  день  

Нового года  был  солнечным  и  морозным,  то  считалось,  что  урожай  будет  
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хорошим,  если же  в  этот  день  утро  ясное,  а  вечер  пасмурный,  то  это  

предвещало  голодный  год. 

     Крестьяне  верили  в  судьбу  и  в  то,  что  её  можно  предсказать  по  руке,  

глазам,  бровям  и  другим  частям  тела.  Считали,  что  появление  волка  в  

деревне  предвещает  неурожай,  а  зайца  или  белки – пожар.  Верили  в  силу  

материнского  благословения : «Молитва матери со дна моря подымает,  

проклятие  же – потопляет».  Верили  в  привороты :  чтоб  приворожить  

девушку,  следует  незаметно  отрезать  у  неё  прядь  волос  и  носить  на  груди;  

чтоб  приворожить  любимого  человека,  следует  купить  пряник  и  носить  его  

за  пазухой,  пока  он  не  пропитается  потом,  а  затем  высушить  его  и  

подарить  тому,  кого  надо  приворожить – если  он  съест  весь  пряник,  то  

полюбит  крепко. 

     У  крестьян  была  очень  сильно  развита  вера  в  сверхъестественное :  они  

верили  в  колдунов,  которые  могли напускать  порчу  на  человека  и  скотину и  

делать неурожайным  хлеб, отнимая  зёрна  у колосьев;  в  чертей,  которые,  по  

убеждению  крестьян,  были  сотворены  Богом,  чтобы    соблазнять  на  зло  

слабых  людей.  Крестьяне  не оставляли  открытой  посуду  с  какой - либо  

жидкостью,  чтобы  чёрт  не  влез.  Он  мог  влезть  и  в  открытый  рот,  поэтому  

когда  зевали,  крестили  рот.  Слово  чёрт  старались  не  произносить,  чтоб  не  

позвать  его – заменяли  словом  лукавый.  Считалось,  что  черти  наполняют  все  

места,  где  нет  икон – колодцы,  овины,  бани,  а  больше  всего  их  под  водой,  

где  они  имеют  вид  чёрный,  лохматый  и  с  рогами.  Поэтому  нельзя  купаться  

без  шейного  креста. 

     Верили крестьяне и в домового, называли его  дедушкой.  Домовой  считался 

 добрым  духом,  полезным  для  хозяйства.  Считалось,  что  он  живёт  во  дворе  

или  на  чердаке,  а  его  жена – в  подпечье.  Домовой  любит  порядок  и  живёт  

тихо,  если  ему  полюбилась  семья,  в  противном  случае – проказит (может  

извести  лошадь).  Верили  крестьяне  и  в  русалок,  шишиг,  анчуток,  банника,  

лешего.  О  лешем  представления  в разных местах  было  различное :   

громадного  роста,  лохматый ;  маленький,  черненький,  лохматый ;  седой  

старик  с  бородой  и  т. п. 
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     Представления  о  небе  у  крестьян  были  самые  смутные : представляли  

его  себе  как  нечто  вещественное,  где  обитают  всевозможные  существа.  

Некоторые  считали,  что  небо  твёрдое,  как  земля,  да  и  не  может  быть  иным,  

раз  по  нему  ездит  Илья  пророк  в  своей  колеснице.  Гроза  внушала  

крестьянам  ужас – во  время  грозы  зажигали  свечи  перед  иконами. 

     При  заболевании  крестьяне  часто  ходили  к  знахарям,  которые  лечили  

заговорами,  купались  в  целебных  озёрах  и  ключах,  старались  прикоснуться  к  

священным  реликвиям.  Существовала  вера  в  то,  что  болезнь  можно  передать  

другому  лицу.  Для  этого  больного  клали  на  сено  и  знахарь  опрыскивал  его  

нашёптанной  водой,  после  чего  больного  вели  в  баню,  а  сено  подкладывали  

на  двор  человека,  которому  хотели  передать  болезнь.   

     У  крестьян  в  ходу  была  божба :  «Сквозь  землю  провалиться»,  «Вот  

тебе  Истинный  Христос». Однако  такой  божбе  не  верили,  а  верили  лишь  

божбе  через  детей :  «Не  видеть  мне  своих  детей». 

     В  разных  местностях  у  крестьян  были  свои  говоры :  например,  

произносили   «о»   вместо «е» – цолковый,    «а»   вместо  «е» - цаловать,  «и»  

вместо  «е» - ищё,  «ц»  вместо  «ч» - цайник,  «к»  вместо  «т» - кесто,  «д»  

вместо  «г» - деньди.  Иногда  пропускали  буквы  или  даже  слоги – челэк,  Расея.  

В  каждой  местности  были  общеупотребительные  слова,  имеющие  местное  

значение,  например,  усопший – неловкий,  бахоря – говорунья,  грунью – бегом,  

клёво – хорошо  и  т. д.    

     Крестьяне  очень  любили  пословицы,  которых  было  великое  множество,  

например :  «Не наше дело стакан делать, а  наше дело – налить,  да выпить» ;    

«Не то беда, что во ржи лебеда, а то беда, что ни ржи, ни лебеды» ;  «Сын в 

отца, отец в пса, а вся родня в бешеную собаку» ;  «Мир как огород, всё в нём 

растёт»  и  т. п. 

     В  конце  19  века  книги  были  уже  во  многих  крестьянских  домах.  

Преобладали  книги  религиозного  содержания,  но  встречались  и  книги  по  

русской  истории,  по  сельскому  хозяйству  и  обучению  ремёслам.  Грамотные  

крестьяне  читали  с  охотой,  неграмотные  любили  слушать  чтение.  Молодёж  

читала  романы  и  рассказы  лубочного  характера  про  нечистую  силу,  русалок,  
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ведьм.  Писатели – классики  были  мало  известны.  Читали  только  прозу – 

читать  стихи  крестьяне  не  умели  и  не  любили,  за  исключением  стихов  

духовного  содержания.  С  драматургией  были  незнакомы.  В  почёте  была  

газета  «Сельский  вестник». 

     Описания  в  книгах  красот  природы  крестьян  не  трогали  и  поэтических  

чувств  не  пробуждали,  поскольку  отношение  к  природе  у  них  было  

потребительское :  они  считали,  что  природа  нужна  для  того,  чтобы  добывать  

хлеб,  корм  для  скотины  и  т. д.  Любили  исторические  книги  об  

Отечественной войне  1812 г.,  Турецкой  войне  1877 г.,  о  походах  Суворова,  о  

Минине  и  Пожарском,  Скобелеве,  Ермаке  Тимофеевиче.  Интереса  к  другим  

народам  мира  не  испытывали. 

     Сведениям  по  астрономии  и  естествознанию  крестьяне  придавали  мало  

веры.  Многие  не  верили,  что  земля – это  шар.  Затмение  солнца  

воспринимались  как  указание  на  конец  мира.  Книги  по  естествознанию,  

медицине,  этнографии  и  географии  крестьяне  не  покупали.  Путешествиями  

интересовались,  если  речь  шла  о  святых  местах.  Книг  по  общественным  и  

юридическим  вопросам  у  крестьян,  практически,  не  было.  Изредко  можно  

было  встретить  книгу  «Как  в  суде  правое  дело  отстоять»  или  «Что  такое  

подати  и  для  чего  их  собирают ?».  У  молодёжи  можно  было  встретить  

песенники. 

     Почти  у  каждого  грамотного  крестьянина  можно  было  встретить  

календарь.  Предпочитались  календари  с полными  святцами  и  большим  

количеством  картинок.  Оракулами  и  Сонниками  крестьяне  не  интересовались. 

     Покупка  книг  носила  случайный  характер,  стоимость  книги  была,  

примерно,  20 коп.,  лубочной  картинки – от  5  до  10 коп.  Трата  на  книги  в  30 

- 50 коп в год  считалась  большой,  но  были,  конечно,  и  любители,  у  которых  

можно  было  встретить  книг  на  20 руб.  Библиотек  не  было не  только  у  

крестьян,  но,  часто,  и  в  школе  и  церкви.  Пользовались  общественными  

библиотеками  там,  где  они  были.  Библиотеки  были  при  «Обществах  

трезвости»,  которые  были  созданы  во  всех  губерниях  России.  Эти  общества  

выписывали  газеты  «Кормчий»,  «Паломник».  «Деревня»,  «Вестник  
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трезвости»,  «Наше  хозяйство».  Влиянием  газет  и  журналов  по  сельскому  

хозяйству  можно объяснить  приобретение  в  1894 - 1898 гг.  всеми  крестьянами  

плугов вместо сохи.  В  газетах  «Свет»,  «Биржевые  ведомости»,  «Сын  

отечества»  крестьяне  любили  читать  о  войнах  и  страшных  событитях :  

пожарах,  убийствах  и  т. п. 

  

     Крестьяне  верили  в  бессмертие  души  и  загробную  жизнь, в  торжество  

правды  и  наказание  грешников.  К  церкви  относились  с  пониманием  её  

святости и значения  для  человека,  но  в  храм  ходили  редко,  особенно  

мужчины.  В  годовые  и  храмовые  праздники  посещения  были  массовыми,  в  

воскресные  дни  чаще  ходили  женщины.  Идя  в  церковь,  одевали  лучшую  

одежду.  В  будние  дни  церковь  посещали  только  старухи.  Зимой  церковь  

посещалась  гораздо  чаще,  чем  летом. 

     Дома  крестьяне  молились  утром  и  вечером,  верили  в  чудотворные  иконы,  

как  средство  избавления  от  болезни,  ходили  на  богомолья  по  причине  

болезни,  а  также  по  выздоровлении,  если  было  дано  обещание.  Во  многих  

крестьянских  домах  можно  было  встретить  священные  книги – Евангелие,  

Библию,  Псалтырь,  которые  передавались  по  наследству.  Иконы  были  во  

всех  избах.  Образки  и  кресты  ставили  и  в  не  жилых  помещениях. 

     Отношение  к  лицам  духовного  звания  было  почтительное,  но суеверное : 

боялись  встречи  с  попом (пути  не  будет),  но  при  встрече  просили  

благословения,  обращались  за  советом.  Плата  за  церковные  требы  в  разных  

сёлах  была  различной :  например,  крестины  или  похороны  ребёнка  стоили  

50 коп,  взрослого – 3 руб ;  свадьба  обходилась  в  7-8 руб.  Причащение надому 

было бесплатным. Для бедных крестьян требы соверша- лись  в  долг,  иногда  

расплачивались  натурой – зерном,  картофелем  и  т. п.  

     Если  в  деревне  кто  серьёзно  заболевал,  то  его  соборовали,  а  соседи  

спешили  навестить  и  попрощаться  с  ним,  оставив  гостинец. 

Умершего  обмывали, одевали в чистую одежду и клали в гроб.  На  покойнмка  

поверх  одежды  одевали  саван.  Был  обычай  класть  в  гроб  вещи,  которые  

касались  области  занятий  покойного. Чтоб  в  доме  не  было  ещё  покойника,  

завешивали  все  зеркала.  На  окно  ставили  стакан  воды,  чтобы  душа  
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покойного  омылась  и  запила  горечь,  а  под  иконы  клали  хлеб  на  шесь  

недель  для  подкрепления  сил  покойного.   Хоронили   на  третий  день  с  

трёхкратным  оплакиванием :  при  положении  в  гроб,  при  выносе  тела  и  при  

опускании  в  могилу.  Когда  шли  на  кладбище,  впереди  несли  икону,  затем  

шёл  священник  с  причтом,  который  курил  ладан. Когда на могиле  

провозглашалась  «Вечная память», гроб опускали в могилу.  Священник  первый  

брал  землю и бросал на гроб, за ним - остальные.   Затем приглашали на 

поминки.  На  поминках  бывала  вся  деревня  в  несколько  смен,  если же  

поминали  младенца,  то  кормили  только  детей.   

  

  
Поминки на кладбище  

 

     За столом подавали, между прочими кушаньями, кутью, блины  и  кисель  с  

молоком.  Для  родных  устраивались  также  поминки  на  третий,  девятый,  

двадцатый  и  сороковой  день  после  смерти.   Усопших  поминали  также  

ежегодно  в  родительскую  субботу. 
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Поминки  в  Родительскую  субботу 

 

 

Траур  соблюдался  только  в  дни  похорон  и  поминок. 

До первой половины 18 века покойников погребали  близ церквей - это 

продолжалось до 31 декабря 1731 г.,  когда  был издан указ, чтобы  умерших не 

хоронить при церквах, а отводить для этого особые места. С того времени 

появились отдельные кладбища.  Кресты  на  могилах делали четырехугольные, 

прямые, и восьмиугольные и окрашивали их яркой краской, чаще зеленой и 

голубой.  На  них  вырезали  изображения:  Адамову  голову,  ангелов  и  святых. 
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