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Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с 

высокоразвитой современной культурой бережно хранит традиции 

своей нации, глубоко уходящие корнями не только в православие, но 

даже в язычество. Россияне продолжают отмечать языческие 

праздники, верят в многочисленные народные приметы и предания. 

Христианство подарило русским такие замечательные праздники, как 

Пасха, Рождество и обряд Крещения, а язычество – Масленицу и Ивана 

Купалу. 

Святки. 

Зимний праздник Рождества Христова слился с языческими святками. На 

святках люди наряжались в карнавальные костюмы, в шкуры животных и 

маски, желая обмануть злых духов, которые, по поверьям, в это время 

приходят на «этот свет» и приобретают особую силу. Шумом и весельем 

люди отгоняли от себя нечистую силу, поэтому праздник был веселый, 

разгульный, с песнями и забавами. 

Святочные гадания делились на три типа: об урожае, о судьбе членов 

семьи, о замужестве или женитьбе. 

Период между праздниками Рождества Христова (7 января) и Крещения 

Господня (19 января), называемый Святками, считался на Руси самым 

подходящим временем для гадания. Люди верили, что в пору, близкую к 

зимнему солнцестоянию, размывалась граница между миром людей и 

миром духов и по земле бродила нечисть, у которой можно было 
осторожно выведать будущее. Считалось, что лучше всего гадать в местах 

обитания чертей, леших, водяных — на перекрестках дорог, в лесу, реке 
или используя колодец. В доме такими местами были печь, баня или хлев - 
обитель домашних духов. 

Гадание о замужестве. 

Святочные гадания должны были предсказать будущий урожай и приплод 

скота. Но более всего девушки гадали на будущее замужество. 

Существовали десятки различных способов гадания. Например, ночью 

девушки «пололи снег». Потихоньку выходили они за ворота, 

поворачивались в ту сторону, откуда дул ветер, и бросали против него снег. 

Если снег падал быстро и с громким звуком, то это предвещало скорое 

замужество с молодым парнем. Если же снег падал глухо и криво, то быть 

жениху глухим и старым. Подбрасывая снег на скатерти, девушки 
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приговаривали: «Полю, полю бел снег среди поля. Залай, залай, собачонка, 

дознай суженого». Затем девушки прислушивались, где и каким голосом 

лают собаки. Хрипловатый лай — будет суженый старик, громкий и 
звонкий - будет молодой. В какой стороне раздается лай, с той и появится 
жених. 

В это же время совершались магические обряды, которые должны были 

обеспечить плодородие. Мальчики ходили по домам с рукавичками, 

полными зерна, и «сеяли» его. Одновременно исполнялись песни, славящие 

хозяев. Детей одаривали пирогами и сладостями.  

 

В новогоднюю ночь ложились на землю в том месте, где молотят хлеб (оно 

называлось «ток»), и прислушивались: стук означал смерть, звон - свадьбу, 
а молотьба - богатство. Вечером под Рождество шли подслушивать к окнам 
чужих домов. Особенно хорошим предзнаменованием считалось услышать 

молитву. Услышать ругань - к беспокойному году, плач - к болезни. Делали 



предсказания, исходя из того, мужчину услышали или женщину, старика 

или молодого, веселый был разговор или тягостный. Самые смелые ходили 

подслушивать к дверям запертой церкви. Если в тишине казалось, что поют 

заупокойную - это сулило смерть, а венчальную - свадьбу.  

В балладе Василия Жуковского «Светлана» перечисляются самые 

известные способы гадания на женихов:  

Раз в крещенский вечерок  

Девушки гадали:  

За ворота башмачок,  

Сняв с ноги, бросали;  

Снег пололи; под окном  

Слушали; кормили  

Счетным курицу зерном;  

Ярый воск топили;  

В чашу с чистою водой  

Клали перстень золотой,  

Серьги изумрудны;  

Расстилали белый плат  

И над чашей пели в лад  

Песенки подблюдны.  

Жуковский описал и гадание с зеркалом: на накрытый стол ставили 

зеркало, зажигали свечу и пытались увидеть в зеркале суженого, которого 

«приглашали на ужин». Зеркал могло быть два: тогда их ставили друг 

напротив друга, девушка садилась между ними и всматривалась в 

бесконечный коридор из отражений. В темноте, при свете одной лишь 

свечи, воображение могло завести далеко, так что гадать на зеркале 

отваживались немногие. Пушкинская Татьяна готовилась к этому так:  

Татьяна, по совету няни  



Сбираясь ночью ворожить,  

Тихонько приказала в бане  

На два прибора стол накрыть;  

Но стало страшно вдруг Татьяне...  

И я — при мысли о Светлане  

Мне стало страшно — так и быть…  

Рассказал автор «Евгения Онегина» Александр Пушкин и о том, что значит 

«топить воск» и как гадали с помощью подблюдных песен:  

Татьяна любопытным взором  

На воск потопленный глядит:  

Он чудно-вылитым узором  

Ей что-то чудное гласит;  

Из блюда, полного водою,  

Выходят кольца чередою;  

И вынулось колечко ей  

Под песенку старинных дней:  

«Там мужички-то всѐ богаты,  

Гребут лопатой серебро;  

Кому поем, тому добро  

И слава!»...  

Существовали и более простые способы узнать будущее. Примета гласила: 

«В какую сторону о Святках звезда упадет, когда на нее смотрит девушка, в 

той стороне и суженый ее живет». На вечерних посиделках перед каждым 

гостем насыпали овес, запускали петуха и смотрели, к кому он пойдет 

клевать зерно. «Выбранный» петухом должен был сыграть свадьбу в новом 

году. В рождественскую ночь брали в темноте полено из поленницы и по 

его виду заключали, каков будет жених: гладкое полено — муж достанется 



добрый (или бедный), суковатое — с дурным характером (по другой версии 
— богатый); длинное полено — к высокому жениху, тонкое — к худому и 
так далее. А в Новый год девицы подметали под столом, и те, кто находили 

там зерно, должны были вскоре выйти замуж.  

 

Существовало много способов увидеть суженого во сне. Например, «на 

ночь надо сделать из прутиков мостик, положить его под подушку, 

приговаривая: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот переведет меня 

через мост», — ну а потом только гляди, кто во сне приснится». Другой 
вариант этого гадания — положить под подушку колодец из спичек со 
словами: «Суженый, ряженый, дай мне воды испить». С той же целью 

иногда под подушку клали небольшое зеркало.  

Гадание об урожае 

Выяснить, урожайный ли предстоит год, можно было так: 1 января после 

утренней службы шли на перекресток, чертили на земле или снегу крест и 

припадали к кресту ухом. Если было слышно, как едет груженая телега, то 

считали, что урожай будет хорошим. Звук пустой телеги или негруженой 

лошади сулил неурожай. Под Новый год брали пучки колосьев от разных 

злаков, связывали их в маленькие снопы и оставляли на ночь на улице. 

Какой из снопов покрывался за ночь инеем, такой злак и должен был летом 

дать богатый урожай. Чтобы предсказать погоду, очищали сверху 

двенадцать луковиц, насыпали на каждую соль и клали рядком на ночь на 

печь. На какой по счету луковице соль наутро была самой сырой — такой 
по счету месяц обещал быть дождливым.  

 

Огромный пласт фольклора, посвященного предсказанию погоды и урожая, 

составляли приметы. Считалось, что если на Крещение рыба «ходит 

стаями», то пчелы будут хорошо роиться. Синее небо в крещенский 

полдень обещало богатый урожай. Хорошей приметой считалась морозная 

погода на Новый год. Теплый и бесснежный Новый год — к неурожаю.  

 

В старину у каждого члена семьи была своя личная ложка. По ним чаще 

всего и гадали о благополучии родственников. В емкость с кашей на меду и 

изюме (традиционное поминальное блюдо) клали ложки углублением 

вверх. Накрывали миску пирогом или круглым хлебом, а сверху скатертью. 



Если на следующий день оказывалось, что чья-то ложка под грузом 
перевернулась, это сулило ее владельцу скорую смерть. На ночь наливали в 

ложки воду и выставляли на мороз. Наутро смотрели: если вода замерзала 
ямой, это также сулило смерть хозяину ложки, а лед бугорком или 

пузырьками, наоборот, обещал долголетие. 

  



Крещенские традиции на Руси 

Крещенский сочельник 

Канун Крещения, как и канун Рождества, называли сочельником. 

Крещенская трапеза во многом повторяла постное рождественское меню. 
На стол ставили кашу кутью и ритуальный хлеб, разнообразную выпечку, 

блины, десерты из сухофруктов и орехов. Хозяйки на Крещение готовили 

только нечетное количество блюд. Из-за того, что этот день считался 
постным, в народе крещенский сочельник называли голодной кутьей. Во 

многих регионах на Крещение повторяли рождественский обряд 

приглашения на ужин умерших предков. На столе зажигали свечу для 

мертвых, ставили дополнительные приборы по числу покойных 

родственников. 

 

Перед Богоявлением прощались со Святками. Со стола убирали сено, 

торжественно внесенное накануне Рождества. С Рождества же возле икон 
лежал праздничный хлеб, который на Крещение скармливали скотине или 

птице. Все 12 святочных дней нельзя было выносить мусор, а также делать 

многие домашние дела, например прясть и ткать. В Крещение эти запреты 

снимались — из избы выносили сор, выметали золу из печи. 

В этот же вечер молодежь устраивала заключительные игрища. По дворам 

ходили ряженые, исполнявшие колядки — песни с пожеланиями хозяевам 
дома. Считалось, что чем больше колядующих одарят хозяева, тем больше 

доброго случится с семьей в новом году. 

В Торопце Псковской губернии Святки слывут «Субботками». Тогда 

незамужние дочери обывателей этого городка собираются у бедных вдов… 
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для посетительниц делают скамьи уступами от полу до потолка в виде 

амфитеатра. По сторонам этой же горницы ставятся скамейки для мужчин. 

Когда девушки собрались… ворота отворяются и начинается прибытие 

холостых молодых людей. Прибытие каждого молодого гостя девушки 

величают песнями, которые исстари поются на субботках. За эту честь 

каждый гость должен платить деньгами, которые потом отдаются в пользу 

хозяйки дома, небогатой вдовы. Сюда женатые и замужние не допускаются. 

Михаил Забылин, «Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и 

поэзия», 1880 

Канун Крещения считался особенно «правдивым» c точки зрения 

предсказаний. С одной стороны, в это время, как во все святочные дни, 

ходили по земле нечистые силы — главные помощники для гаданий. С 
другой стороны, последующая церковная служба изгоняла их и закрывала 

им ворота в земной мир, так что можно было не бояться «осложнений» от 

общения с потусторонними силами. И все же было принято соблюдать 
меры безопасности. Для защиты при гадании очерчивали вокруг себя круг. 

Если гадающих было много, они становились в «хоровод», держа друг 

друга за мизинцы рук. В Вологодской губернии правила «гадательной 

безопасности» предписывали надевать на голову глиняный горшок. В 

Костромской губернии перед гаданием место, где оно проводилось, 

обскакивали на левой ноге против солнца (против часовой стрелки), 

приговаривая: «Чертово место, черт с тобой!» После гадания скакали уже 
на правой ноге по часовой стрелке со словами: «Богово место, Бог с 

тобой!» — для того, чтобы «разворожиться». 

Как и на Рождество, в ночь на Богоявление загадывали желание: считалось, 

что небо «открывается» и любая просьба доходит до Спасителя. Знаком 

того, что небеса отверзлись, было колыхание воды в бочке или стакане. 

Оно символизировало момент, когда Христос вошел в реку Иордан, чтобы 

принять крещение. 

«Во очищение душ и телес» 

В день Богоявления главным событием было освящение воды и купание в 

проруби. В связи с этим праздник получил в народе название Водокрещи. 

Как и в наше время, церковнослужители освящали воду дважды: в 

сочельник на вечерней службе в храме и собственно в праздничный день на 

реке. Заранее подготовленную прорубь — иордань — украшали елями, 
рядом устанавливали вырезанный изо льда крест. Считалось, что особенно 

в купании и, соответственно, в очищении нуждались гадавшие и 
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колядники, которые ходили на Святки ряжеными. Они должны были 

«смыть личину беса». 

 

В течение недели после праздника в освященной реке нельзя было стирать 

белье. А воду, набранную в проруби сразу после водосвятия или 

принесенную из церкви, хранили весь год. Ей поили больных домочадцев и 

скот, использовали ее в заговорах на красоту и здоровье. Столь же 

целебным считался крещенский снег. Растопленный снег добавляли в воду 

в бане, выливали в колодец, чтобы летом он не пересыхал. Считалось, что 

только крещенским снегом можно отбелить холсты. На Вологодчине ровно 

в полночь на Богоявление брали воду из колодца, которая тоже считалась 

святой. 

Изгнание бесов и ярмарка невест 

На Богоявление изгоняли бесов не только из «душ и телес», но и из домов. 

Для этого стреляли из ружей, гремели посудой, парни с криками и гиканьем 
скакали верхом по деревне и «лупили» метлами и кнутами по углам и 

закоулкам. В северных губерниях разваленная куча дров свидетельствовала 

о том, что здесь «святьѐ проехало». Святьѐм называлась вся нечистая сила. 

Чтобы защититься от нее, на воротах, дверях, притолоках мелом или углем 

чертили кресты. Дома, хозяйственные постройки, скотину окропляли 

святой водой. 



 

После освящения проруби начинались игры и забавы, напоминавшие о 

грядущей Масленице: кулачные бои на льду, катания с горок. На Дону в 

лед вбивали кол и надевали на него колесо, к которому с помощью 

оглоблей крепили несколько саней. Взрослые вращали колесо, а дети 

катались на импровизированной карусели. В Иркутской губернии у 

иордани устраивали лошадиные бега, чтобы лошади передавили копытами 

чертей. 

В Череповецком уезде Вологодской губернии на Крещение молодые люди 

обменивались подарками: юноши покупали понравившимся девушкам 

конфеты, а девицы вышивали для потенциальных женихов платочки и 

кисеты. Повсеместно проходили смотрины. 

Обычай устраивать на Крещенье так называемые дивьи (девичьи) смотрины 

принадлежит к числу вымирающих. <…> Смотрины происходят либо в 

церкви во время литургии, либо на городской площади, где катаются 

матери с дочками, а мужской пол стоит стеной и производит наблюдение. 

«Все невесты, — рассказывает наш вологодский корреспондент, — 
наряженные в лучшие платья и разрумяненные, выстраиваются в длинный 

ряд около «ердани». Между невестами (называемыми также 

«славушницами») прохаживаются парни, сопровождаемые своими 

родительницами, и выбирают себе суженую. При этом заботливая 

родительница не только внимательно рассматривает, но даже щупает 

платья девиц и берет их за руки, чтобы узнать, не слишком ли холодны 

руки у славушницы. Если руки холодны, то такая невеста считается зябкой 

и потому не подходящей для суровой крестьянской жизни. 

После Крещения начинались «свадебные недели», которые длились вплоть 

до Масленицы. В это время спешили сыграть свадьбу, ведь впереди ждал 

Великий пост, когда жениться было не принято. 

https://www.culture.ru/materials/253074/karnaval-po-russki
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Масленица. 

 

Известный до сих пор праздник масленица — очень древний, языческий. В 
старину масленица считалась праздником поминовения усопших. Так что 

сжигание масленицы - это ее похороны, а блины - это поминальное 
угощение. Но прошло время, и русский люд, жадный до веселья и отдыха, 

превратил грустный праздник в разудалую Масленицу. Но осталась 

традиция печь блины - круглые, желтые и горячие, как солнце, а к ней 
добавились катания на конных упряжках и санях с ледяных гор, кулачные 

бой, тещины посиделки. Масленичные обряды очень необычны и 

интересны, так как они сочетают в себе завершение периода зимних 

праздничных ритуалов и открытие нового, весеннего периода праздников и 

обрядов, которые должны были способствовать получению богатого 

урожая.  

Весной, когда пробуждалась природа и нужно было позаботиться о 

будущем урожае, в деревнях устраивали «ярилины гулянья». В это время 

допускалось пьянство и разгульное веселье. Девушки пели: 

 Волочился Ярило 
 По всему свету,  
 Полю жито родил 
 Людям дети плодил. 
 А где он ногою -  
 Там жито копною. 
 А где он не глянет -  
 Там колос завянет. 



Под влиянием христианства вместо Ярилы начали почитать св. Юлия 

(Георгия), который также считался покровителем урожая и плодовитости 

скота. 

Значительная часть обычаев на масленицу, так или иначе, была связана с 

темой семейно-брачных отношений: на масленицу чествовали 
молодоженов, поженившихся в течение прошедшего года. Молодым 

устраивали своеобразные смотрины в селе: ставили их к столбам ворот и 

заставляли целоваться у всех на глазах, ―зарывали‖ в снег или осыпали 

снегом масленицу. Подвергали их и другим испытаниям: когда молодые 

ехали в санях по селу, их останавливали и забрасывали старыми лаптями 

или соломой, а иногда устраивали им ―целовник‖ или ―целовальник‖ — 
когда односельчане могли прийти в дом к молодым и поцеловать молодую. 

Молодоженов катали по селу, но если за это получали 

плохое угощение, могли прокатить молодоженов не в санях, а на бороне. 

Масленичная неделя проходила также во взаимных визитах двух недавно 

породнившихся семейств. 

Объедание и братчина. 

 

На Масленицу много ели и пили. Своеобразной ритуальной трапезе перед 

Великим постом уделяли особое внимание — так люди «моделировали» 
будущую сытую жизнь. Самое известное масленичное блюдо — блины — 
было частью поминального стола. Поминая усопших предков, крестьяне 

просили их поддержки во время грядущей посевной. Во многих регионах 

была распространена братчина: к застолью варили пиво в складчину 

большой компанией или целой деревней. Всей же деревней его распивали. 



В северных губерниях бражничали «на высокий лѐн», а в окрестностях 

Харькова — «чтоб скот родился». 

У пермяков на Масленицу каждый хозяин варит брагу, пиво, а зажиточные 

покупают и вино. Потом, начиная с сырного понедельника, ежедневно 

пекут блины, оладьи сырные (творожные); а некоторые и рыбные пироги, 

яичницы, солянки и варят уху. Мужчины и бабы ходят из дома в дом, ездят 

из деревни в деревню к родным и знакомым на угощенье. 

Стоит помнить, что еще 100 лет назад люди были постоянно заняты 

физическим трудом, а еда не была чем-то легко доступным. Поэтому 
объедание для крестьянина XIX века и для современного человека — 
разные понятия. 

Катание в упряжках. 

 

С обычаем навещать ближнюю и дальнюю родню был тесно связан обряд 

катаний. У этого занятия изначально был сакральный смысл: катаясь на 

лошадях вокруг деревни «по солнцу», то есть по часовой стрелке, люди 

помогали солнцу быстрее двигаться, приближая весну. К XIX веку такое 

понимание уже утратилось. 

Во время массовых катаний составлялись поезда из десятков саней и 

дровней, молодежь набивалась в «транспорт» вповалку и с песнями 

разъезжала по окрестностям. Вся округа съезжалась в самую большую 

деревню или городок, где проводилась ярмарка. К «съезду» готовились 

заранее: парни, собиравшиеся искать невесту, покупали новые сани, 

лошадей украшали нарядной сбруей, девушки одалживали сани у родни и 
являлись разодетыми на общий сбор. 



Чаще всего «съезды» устраивали начиная с четверга Масленой недели. 

Главным событием был сбор в Прощеное воскресенье. Вот как его 

описывала корреспондентка «Этнографического бюро» в конце 

позапрошлого века: «Катанье на лошадях, как и все гулянье приезжей 

молодежи в селе, проходит только днем и заканчивается внезапно, как бы 

по сигналу. Сигналом служит первый удар колокола к вечерне. Все 

буквально бросаются из села и гонят обыкновенно как на пожар, так что в 
какие-нибудь 5–10 минут в селе не остается ни души, и наступает такая 
тишина, как в Великий пост». Вечером Прощеного воскресенья начиналась 

подготовка к посту, первый удар колокола был знаком окончания 

Масленицы. 

Катание с ледяных гор 

 

Этот обычай должен был обеспечить урожай: «чем дальше поедешь, тем 

длиннее уродится лѐн». Ледяные горки строили в каждой деревне, а иногда 

и по отдельной горке на каждой улице. Катались обычно не по одному, а 

целой ватагой, сев на салазки, шкуры или рогожи (грубая ткань типа 
мешковины. — Прим. ред.). Делали «ледянки» — поливали водой 

плетеную сетку или корзину и выставляли на мороз. Лихие парни могли 

скатиться на коньках, а то и стоя на ногах, схватившись друг за друга 

«паровозиком». Это называлось «кататься юром». Вместо салазок и 

ледянок часто использовали скамейки, а чтобы они лучше катились, их 

обливали водой и замораживали. Из дерева выдалбливали специальные 

«лодки», «катульки», «корежки». 

Горка была местом встреч для молодежи, которая еще не обзавелась 
семьей. В старину холостяков высмеивали и порицали, а на Масленицу 

молодым людям снова напоминали, что пора бы жениться. Парень, 



скативший на коленях девушку с горы, имел право прилюдно поцеловать 

ее. Не считалось предосудительным, когда парень скатывался с горы сразу 
с двумя девицами — по одной на каждом колене. 

Игры с молодоженами 

 

Главными действующими лицами на Масленицу были молодожены. В 

некоторых районах приглашали только «новоженов» — тех, кто женился в 
новом году, после Святок. Чаще же «молодыми» считались все, кто сыграл 
свадьбу после предыдущей Масленицы. Они непременно участвовали в 

катаниях на санях, навещая всех родственников — обращались к предкам 
за покровительством и «раскатывали» солнце — источник жизни и 
плодородия. Отсюда, кстати, и современный обычай кататься в день 

свадьбы по памятным местам. 

Не обходились без новоженов и катания с гор. Например, в Пермской и 

Вологодской губернии жениха толкали на луб (внутреннюю часть 

древесной коры. — Прим. ред.) или шкуру, поверх наваливались парни и 
вся ватага — человек 15–20 — съезжала с горы. В Архангельской губернии 
молодой супруг кликал жену с вершины ледяной горки, сидя в санях. Она 

поднималась на гору и садилась на колени к мужу. Окружающие не давали 

саням скатиться, пока жена не поцелует мужа названное число раз. Широко 

распространен был обряд закапывания молодых в снег, иногда их 

вываливали из саней в сугроб. Некоторые исследователи приписывают 

этим обрядам очистительное и испытательное значение. 

 

 

 



Кулачные бои 

 

Драки на Масленицу тоже были ритуальные. Мерились силой для того, 

чтобы «родился сильный урожай». Самым удобным местом для боев был 

лед реки. Запрещалось умышленно наносить друг другу серьезные увечья и 

мстить за личные обиды. Драться надо было «голыми руками», то есть без 

палок, ножей и прочих тяжелых или острых предметов. Соблюдалось 

правило: лежачего и мазку (на ком кровь) не бьют. Самые крепкие 

мужчины в боях не участвовали, а исполняли роль «наблюдателей» и 

«спасателей», вмешиваясь в драку лишь по необходимости. 

Кулачные бои чаще всего проводились стенка на стенку. В каждой команде 
был свой «атаман», который расставлял «бойцов» и продумывал стратегию. 

Сначала на льду сходились два партии мальчиков от 10 лет и старше, затем 

парни-женихи и, наконец, мужики. В Нижегородской губернии стенка на 
стенку дрались замужние женщины, «чтобы лѐн родился». 

Самый древний вид боя — «сцеплялка-свалка». Здесь каждый выбирал себе 
противника по росту и силе и боролся с ним до полной победы или 

поражения. Затем «сцеплялся» с новым противником. Этот вид кулачных 
боев был не очень распространен: он считался наиболее жестоким, нередко 

провоцировал участников на сведение личных счетов. 

 

 

 

 

 



Взятие снежного городка 

 

Считается, что эту забаву придумали в Сибири, откуда она 

распространилась в некоторые центральные губернии. Возникла она 

относительно поздно, в начале XVIII века. Казаки, старейшее русское 

население Сибири, устраивали своего рода «историческую реконструкцию» 

в память о покорении дальних земель. Заранее строилась снежная крепость 

с воротами. Для прочности в основание городка вбивали бревна; чтобы 
стены и ворота обледенели, их поливали водой. В Прощеное воскресенье 

участники делились на две команды: пешие обороняли крепость, конные — 
нападали. Встречался и другой вариант: 

«В Енисейской губернии парни строят на льду ледяную крепость с 

воротами; сажают туда охранительную стражу. Пешие и конные идут в 

атаку; пешие лезут на стену, а конные врываются в ворота; осажденные 

обороняются метлами и нагайками. По взятии крепости победители идут 

с торжеством, поют песни и кричат радостно. Отличившихся ведут 

впереди, потом все пируют». Так взятие снежного городка описывал в XIX 
веке этнограф Александр Терещенко. Иногда главного героя штурма, 

первым прорвавшегося в крепость, обливали водой или заставляли 

искупаться в проруби. 

 

 

 

 

 



Проводы Масленицы 

 

Как мифологический персонаж Масленица символизировала зиму и смерть. 

Чучело Масленицы — огромную соломенную бабу — в начале Масленой 

недели встречали с величальными песнями, возили в санях, катали с горок. 

В последний день праздника, Прощеное воскресенье, Масленицу 

провожали: хоронили, разрывали на части или сжигали. Нередко этот обряд 

проходил вообще без какого-либо чучела. Например, в Пошехонском уезде 
Ярославской губернии в течение всей Масленой недели народ собирал 

дрова для гигантского костра, это и называлось «сжечь Масленицу». 

Сжигание должно было обеспечить возрождение молодого нового мира. 

В некоторых местах через «прощальный» костер прыгали, в других — 
сжигали весь собранный в деревне мусор или бросали в костер блины, 

масло и прочую скоромную пищу. Уголь и пепел от масленичного костра 

зарывали в снег или развеивали над полем. Считалось, что так земля 

быстрее прогреется и лучше родит. 

Обряд «похорон» Масленицы, по словам фольклориста Владимира Проппа, 
был тесно связан с ритуальным смехом. Поэтому сжигание сопровождалось 

процессией из ряженых, разыгрывались народные комедии. Крестьяне 

вплетали в рассказ о житье-бытье главных персонажей — Масленицы, 

Блина и Воеводы — реальные события, высмеивали всем известные 
проступки односельчан. На Масленицу можно было «продергивать» даже 

барина, полицию и губернатора. 

  

https://www.culture.ru/persons/9388/vladimir-propp


Пасха 

 

 

Пасха – это светлый праздник воскресения Христа. Этот праздник пришел 
на Русь из Византии вместе с крещением в конце X века. С тех пор по всей 

России широко, красиво и торжественно отмечают этот христианский 

праздник.  

Встреча Светлого Христова Воскресения включала не только 

торжественное богослужение в храме, но и народные гулянья. После 
многодневного поста и отказа от развлечений празднование проходило 

широко — с хороводами, играми, песнями. Пасху на Руси отмечали от 3 до 
7 дней, а в некоторых регионах — и до Троицы (празднуется через 50 дней 
после Пасхи). 

 



Любимым развлечением на Пасху было катание яиц, или «каталочки». В 

каждом регионе образовались свои правила игры. Например,  игрок 
скатывал крашеное яйцо по наклонной деревянной дощечке или некрутой 

горке и пытался сбить им другие яйца, стоящие внизу. Если участник 

добивался цели, то брал сбитое яйцо себе и продолжал игру. Если 

промахивался, в игру вступал следующий, а неудачно скатившееся яйцо 

оставалось. Часто использовали деревянные искусно расписанные яйца, 

иногда специально для этого развлечения изготавливали целые наборы 

таких яиц. В «каталочки» до сих пор играют в некоторых регионах. 

Также на Пасху ставили карусели и большие качели, их называли «зыбки». 

Считалось, что от качания на них зависит будущий урожай. Именно 

поэтому качались чаще всего с Пасхи до Троицы, как раз во время 

активного роста пшеницы. Также существовало поверье, что качели 

помогают быстрее найти мужа или жену. 

Танцы и хороводы 

 

С окончанием Великого поста снимался и запрет на танцы. Неотъемлемой 

частью пасхального гулянья были хороводы, которые водили под особые 

песни. Водили танки  — особые хороводы двух видов: круговые и 
продольные. Круговые были похожи на театральное представление. 

Танцоры пели сюжетные песни и играли в них разные роли. Продольные 

танки  действовали по принципу ручейка. Эти танцы исполняли только один 

раз в году, на Красную горку. 



Некоторые хороводы назывались карагодами. В первые два дня 

празднования Пасхи они были особенными: в них участвовали мужчины, 
которые перевоплощались в старцев. Для этого они надевали старую 

одежду, разлохмачивали волосы, мазали грязью лица. «Старцы» 

становились внутрь карагода и танцевали, а девушки и женщины «ходили 

под песню» вокруг них. Сегодня карагоды можно увидеть на сельских и 
школьных праздниках — хороводная традиция передается новому 

поколению. 

Во время пасхальных гуляний в исполняли танец с пересеком. Его основу 

составлял все тот же хоровод, но его дополнял пересек — пляска, в которой 
несколько людей выбивали каблуками два или три разных ритма, как бы 

пересекая друг друга. В настоящее время этот танец исполняют 

фольклорные коллективы на сельских праздниках и гуляньях. 

 

 

 

  



Аграфены Купальница да Иван Купала 

 

Летнее солнцестояние — один из заметных, поворотных моментов года. 
Издревле все народы Земли отмечали в конце июня праздник вершины 

лета. У нас таковым праздником является Иван Купала. Однако же 

праздник этот был присущ не только русскому народу. В Литве он известен 

как Ладо, в Польше — как Соботки, на Украине — Купало или Купайло. У 
наших древних предков существовало божество Купало, олицетворяющее 

летнее плодородие. В его честь вечерами и распевали песни, и прыгали 

через костер. Это обрядовое действие превратилось в ежегодное 

празднование летнего солнцестояния, смешивая в себе языческую и 

христианскую традицию. Иваном божество Купало стало называться после 

крещения Руси, когда его заместил никто иной, как Иоанн Креститель 

(точнее — его народный образ), чье рождество праздновалось 24 июня. 

На русальной неделе, которая праздновалась вместе с христианской 

Троицей в начале лета, поклонялись воде и растениям. Девушки плели 

венки и бросали их в воду. В деревню приносили украшенную березку, под 

которой устраивалось угощение.Иван Купала. Летний праздник Ивана 
Купалы (Рождество Иоанна Крестителя) был одним из самых веселых и 
разгульных. Ночью накануне Иванова дня юноши и девушки плели себе 

венки, разводили в лесу костры, водили хороводы. Прыгая через огонь, они 

как бы приносили себя в жертву богам. Вот как об этом писала старинная 

летопись: 

«Накануне Рождества Иоанна Предтечи с вечера собираются простые 

люди, парни и девки, и сплетают себе венки из съедобных трав или 

корений, разжигают огонь, рядом с ним ставят зеленую ветвь, и, взявшись 

за руки, водят хороводы вокруг огня, распевая песни. А потом через огонь 
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перескакивают, самих себя бесу Купале в жертву приносят. Когда проходит 

ночь, тогда идут к реке с великим кричанием, умываются водой». 

Считалось, что в Иванов день природа раскрывает все свои живительные 

силы. В полночь расцветает на мгновение папоротник; человек, нашедший 

цветок папоротника, становился всеведущим: он мог увидеть сокровища, 

скрытые под землей, понимать языки зверей и растений. 

Ильин день. В августе праздновали Перунов (Ильин) день. В древности это 

был мрачный праздник, в который не пели веселых песен, не водили 

хороводов, а приносили жертвы грозному богу. В этот день люди ожидали 

грозы и дождя. По народному поверью, с этого дня вода в реках холодеет, 

запрещается купаться. Говорили: «Илья пришел, ледышку пустил». 

Когда заканчивался сбор урожая, русские крестьяне до последнего времени 

вспоминали бога Велеса и жертвовали ему последние колосья из урожая. 

  



Обряды. Обычаи. 

Множество преданий славянской старины сохранилось в бытовых 

приметах, связанных с домом и покойниками. После смерти человеку 
закрывают глаза медными пятаками: древние славяне верили, что мертвец с 

открытыми глазами будет высматривать, кого бы еще утащить на тот свет. 

Часто можно услышать очень старое присловье: «О мертвых плохо не 

говорят». Почему, в самом деле, нельзя говорить плохо об умерших? По 
представлениям славян, души умерших незримо присутствовали дома и 

даже могли вмешиваться в дела живых. Услышав плохое про себя, они 

могли рассердиться и отомстить сказавшему, наслав на него болезнь или 

устроив какие-нибудь неприятности. 

Не принято здороваться или прощаться через порог, потому что власть 

домового, хранителя мира и тепла семейного очага, простирается только до 

дверей дома, а за порогом властвуют чуждые силы, могущие помешать 

дружеским пожеланиям и вызвать ссору. Принято на новоселье первой 
запускать через порог в новую квартиру кошку. Славяне считали кошку 

животным, посвященным домовому, часто она даже олицетворяла хозяина 

дома, и по ее поведению в новом жилище судили, какое будет житье. 

Наконец, многие и сегодня прибивают над дверью дома подкову — «на 
счастье», едва ли зная, что тем самым они передают дом под защиту 

Дажьбога-Солнца и его коней, которые и должны были, по поверьям 
славян, привезти в дом удачу. 

Таких свидетельств сохранившейся старины можно привести много. В них 

— наша неразрывная связь с предками. Из глубины времен они 
продолжают жить с нами и по-своему оберегать от злых и враждебных сил. 
Славянская мифология, войдя в русские былины и сказки, стала составной 

частью культуры и питала творчество нашего народа. Нам важно не 

растерять кровное наследство. Из «преданий старины глубокой» можно 

черпать мудрость и духовные силы. 

Свадьба 

В жизни всех народов свадьба — это одно из самых важных и красочных 
событий. Каждый человек должен иметь свою семью и детей. А чтобы не 

случилось так, что кто-то долго засиделся «в девках» или » в женихах», на 
помощь приходили свахи. Свахами были женщины бойкие, 

словоохотливые, знающие свадебные традиция. Когда сваха приходила 

сватать невесту, она, помолившись, садилась или становилась на такое 



место, которое, считалось, могло бы принести удачу в сватовстве. Разговор 

она начинала с принятых в этом случае иносказательных фраз, по которым 

родители невесты сразу догадывались что за гости к ним явилась. 

Например, сваха говорила: «У вас товар (невеста), а у нас купец (жених)» 

или » У вас ярка (невеста), а у нас пастух (жених)». Если и ту и другую 

сторону устраивали условия заключения брака, то договаривались о 

свадьбе. 

«Детские» русские традиции 

Что такое «бабкина каша», как можно было «застричь язык» ребенку и 

кому дарить подарок на первый зубик? Многие русские традиции, которые 

были связаны с рождением и воспитанием детей, сохранились и сегодня. 
Рассказываем о самых популярных ритуалах, а заодно — о происхождении 
некоторых устойчивых выражений.  

Что такое «принести в подоле» 
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https://www.culture.ru/storage/images/200885bb2b5ae6940cc61ec949af61aa/2e2d9e00356dc931b0c2c5efea1a3b45.jpg


 

 

https://www.culture.ru/storage/images/200885bb2b5ae6940cc61ec949af61aa/884c1ae6334c6d52ef20889e07aa2ef7.JPG
https://www.culture.ru/storage/images/200885bb2b5ae6940cc61ec949af61aa/c8c992b1673e4f9f38a1e347dbf198d8.jpg
https://www.culture.ru/storage/images/200885bb2b5ae6940cc61ec949af61aa/884c1ae6334c6d52ef20889e07aa2ef7.JPG
https://www.culture.ru/storage/images/200885bb2b5ae6940cc61ec949af61aa/c8c992b1673e4f9f38a1e347dbf198d8.jpg


В современном языке это выражение означает «родить внебрачного 

ребенка», а еще 100 лет назад в подолах нередко приносили младенцев 
замужние крестьянки — в прямом смысле. Будущая мать работала до 
самых родов, которые могли начаться где угодно. 

«В доме справляет всю домашнюю работу, и в поле — вяжет, полет, 
молотит, берет конопли, сажает или копает картофель, вплоть до самых 

родов. Иные женщины рожают, не домесив хлебов. Иные родят в поле, 

иные в тряской телеге». 

Ольга Семѐнова-Тян-Шанская, этнограф. Из книги «Жизнь Ивана» 

Обычно к такому развитию событий не готовились и вещей для 

новорожденного с собой не носили. Иногда мать заворачивала ребенка в 

платок, а иногда просто несла домой в подоле платья или в фартуке. 

В «Пословицах русского народа» Владимира Даля встречается выражение 
«Бычок-третьячок (о баловне). В подоле выношен». «Носить в подоле» 
означало также «баловать». 
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Крещение: «бабкина каша» и «обмывание копытец» 

 

Крестили детей обычно на второй-третий или сороковой день после 
рождения. Родители и гости проводили множество обрядов, которые 

должны были привлечь к новорожденному счастье, красоту и богатство. 

Сто лет назад на крестины готовили кутью — сегодня это блюдо подают 
лишь на поминки. Крестильная каша была скоромной: к пшенице или 

ячменю, помимо традиционного меда и изюма, добавляли сливочное масло, 

молоко, яйца. Готовила блюдо повитуха — «бабка». «Бабкину кашу» 
выносили в конце застолья, крестные ее «выкупали», заплатив несколько 

монет. Отцу ребенка «бабка» подавала пересоленную и сильно перченную 

кашу, приговаривая: «Каково солоно было матери родить тебе сына, такова 

и тебе будет эта каша». 
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Выражение «обмыть копыта» описано в Толковом словаре Даля, оно 

означало «выпить могарычи по продаже лошади». Однако этот ритуал 
проводили и на крестильном застолье. В конце торжества все гости 

выпивали за здоровье младенца и дарили ему подарки, это и называлось 

«обмыть ножки» или «обмыть копытца». Иногда детские стопы во время 

обряда действительно омывали вином. Сегодня это выражение означает 

практически то же самое — «отпраздновать рождение ребенка, выпить за 
его здоровье». 
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Ложечка на первый зубок 

 

 

Первоначально «на зубок» по русскому обычаю одаривали мать — чаще 
всего на крестильном пиру. «Положить роженице на зубок, позолотить, 

посеребрить зубок, дарить роженицу», — зафиксировал в своем словаре 
Владимир Даль. В Толковом словаре 1935–1940 годов под редакцией 

Дмитрия Ушакова выражение трактуется уже как подношение ребенку: «На 

зубок подарить (разг. устар.) — сделать какой-нибудь подарок 
новорожденному». Обеспеченные люди старались одарить серебряной 

вещью, отсюда «посеребрить зубок». А так как ложка на Руси была 

предметом индивидуального пользования, как сегодня зубная щетка, то и 

думать долго не надо было: новому члену семьи нужна своя ложечка. 

Позже ее стали дарить, когда прорезался первый зуб — с этого момента 
ребенку начинали давать твердую пищу, и прибор оказывался как нельзя 
кстати. 
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Кот, колыбельные, Дрѐма: убаюкивающие обряды 

 

Чтобы малыш хорошо спал, в зыбку клали осиновую кору или камешек. 

Иногда в новую кроватку пускали спать кота — главного персонажа 
многих колыбельных песен. 

 

  

 

https://www.culture.ru/storage/images/200885bb2b5ae6940cc61ec949af61aa/7f65839d4a71c1db1a088c581d75b03f.jpg
https://www.culture.ru/storage/images/200885bb2b5ae6940cc61ec949af61aa/a8ced8d5289dbb9c93c6ddbe964274dc.jpg
https://www.culture.ru/storage/images/200885bb2b5ae6940cc61ec949af61aa/7f65839d4a71c1db1a088c581d75b03f.jpg
https://www.culture.ru/storage/images/200885bb2b5ae6940cc61ec949af61aa/a8ced8d5289dbb9c93c6ddbe964274dc.jpg


«Помогал» укачивать младенцев Дрѐма. В «Словаре русских суеверий, 
заклинаний, примет и поверий» его описывали как «вечерний или ночной 

дух в образе доброй старушки с мягкими, ласковыми руками или же в 

обличье маленького человечка с тихим убаюкивающим голосом». 

Ваня будет спать, 

Котик Ваню качать. 

А котик его качать 

Да, серенький, величать. 

Сон да Дрѐма, 

Усыпи мое дитя! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во многих регионах существовала примета: нельзя качать пустую 

колыбель. Это якобы могло вызвать у ребенка бессонницу, а у матери — 
скорую новую беременность. Позже качание пустой колыбели стали 

связывать со смертью младенца. Подобный запрет и сегодня распространен 

в Северной Европе, на Кавказе, в Казахстане и других странах. В России 

его перенесли и на детские коляски. 
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Время первой стрижки 

 

В древности волосы стригли по определенным поводам. Например, вплоть 

до XX века обычай «обрезания косы» бытовал на свадьбах: невесту слегка 

постригали или расчесывали ей волосы. До наших дней дошли и отзвуки 

детских обрядов, отмечавших разные стадии взросления. 

 

 

Первый раз ребенка полагалось стричь в год. Считалось, что, если постричь 

ребенка до года, можно «укротить ум» или «застричь язык» — помешать 
развитию речи. После года детей стригли каждый Чистый четверг, сажая на 

шубу — это олицетворяло будущее богатство. 
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Мышка вместо Зубной феи 

 

История современной Зубной феи началась в конце XIX века. Сказку о ней 

создал писатель Луис Колома. Ее заказала для своего маленького сына-
короля Альфонса XIII его мать-регентша королева Мария Кристина. За 

1000 лет до этого обычай вознаграждать малышей был известен у викингов, 

которые носили молочные зубы как талисманы на удачу в бою. 
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На Руси подарков в таких случаях не полагалось, однако особый ритуал 

существовал. Чтобы у ребенка росли крепкие и здоровые зубы, полагалось 

стать спиной к печке, закинуть выпавший молочный зуб через плечо и 

сказать: «Мышка, мышка! На тебе костяной зуб, а мне дай железный!» Или: 

«Мышка, мышка, вот тебе зуб репяной, дай мне костяной!». 
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Учение с 7 лет 

 

В семь лет у детей начинался особый возраст. Считалось, что они проходят 

первый серьезный этап взросления. Если до этого все бегали в рубашонках, 

а во «взрослую» одежду наряжались только по праздникам, то после семи 

мальчики начинали носить штаны, а девочки — сарафаны и юбки. С этого 
времени детей учили грамоте. В былине о богатыре Добрыне Никитиче 

рассказывалось: «А и будет Добрыня семи годов, / Присадила его матушка 

грамоте учиться». 
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Крестьянская семья воспитывала детей в труде. Им поручали посильную 

работу: пасти лошадей, загонять скотину, собирать с поля картошку. 

Девочки оставались при матери и учились разогревать и готовить еду, 

прясть и нянчить младших детей. А мальчики с этого времени находились 

при отце и учились мужским занятиям. 
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Суеверия нелепые и полезные 

Люди издавна верили в предзнаменования, пытались разными способами 

объяснить сложное устройство мира, успех или неудачу в делах. 

Разбираемся, как появились суеверия, чем пугали крестьянские страшилки 

и какой практический смысл был у многих примет.  

Что такое суеверия и как они появились 

 

Неожиданные события в жизни, трагические и счастливые случайности 

русские крестьяне нередко объясняли происками мифологических существ. 
Существовало множество поверий, которые были отражены в разных 

жанрах фольклора — в песнях и сказках, легендах и преданиях. 

Этнограф Владимир Даль определял поверья как «всякое укоренившееся в 
народе мнение или понятие, без разумного отчета в основательности его». 
Исследователи связывают устойчивость суеверий с особенностью памяти: 

если примета случайно сработала, этот факт запоминается, а большинство 

других случаев, когда примета не сработала, забываются. Человек 
связывает свои действия и мифические убеждения: суеверные люди 

произносят магические слова, носят амулеты и талисманы. Часто суеверия 

становятся развлечением, поэтому так популярны гороскопы и гадания. 

Многие из поверий объясняли, как вести себя при встрече с 

представителями низшей славянской демонологии — русалками, лешими и 
домовыми. Другие существовали в форме примет. Например, вой собаки 

или крик совы толковали как предвестников несчастья, а дождь в начале 

любого дела считали добрым знаком. Поверья также передавались в жанре 

быличек — страшных рассказов о нечистой силе, которая якобы 
подстерегала крестьянина на каждом шагу. 
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Былички: встречи с лешим, домовым и банщиком 

 

Повествование в быличках велось от лица очевидца или его знакомого, 

родственника, случайного попутчика. О чудесах, волшебных кладах и 

встречах с лешими и русалками рассказывали как о реальных случаях. Чем 

неправдоподобнее была история, тем больше обыденных деталей ее 
дополняло, и даже в момент встречи с мифическим персонажем человек, 

как правило, занимался повседневными делами. 

Мифологические рассказы отражали суеверия, бытовавшие в славянской 

традиции: потусторонний мир был необъяснимым и пугающим, а герой мог 

погибнуть ужасной смертью, если не соблюдал законов общения с 

нечистой силой. Рассказы постоянно изменялись и обогащались, со 

временем они все больше становились похожи на сказки или анекдоты. 

В быличках часто встречался образ лешего, на нем было завязано 

несколько сюжетов. Хозяин леса заговаривал с человеком и уводил его в 

непроходимые чащи леса, на край скалы, в топи болот, или путник сам 

терял дорогу, даже в знакомых местах. Еще один распространенный мотив 

— леший забирал в лес детей, которых в гневе прокляли или отдали ему 
неосторожным словом вроде «Иди ты к лешему!». Для защиты от чар 

крестьяне читали молитвы, крестились или надевали одежду наизнанку. 

Была я раз в поле. Не помню, что я делала. Вдруг передо мной, прямо перед 

моими глазами, возник мужик. Мужик-то такой огромный, что и 
представить-то невозможно! У мужика-то палка была здоровая, одет он был 



в белую рубаху и подпоясан красным кушаком. Это в войну было. Ну, 

такого верзилу я еще не видела. Поклонился он мне, а я ему не ответила. Оп 
плюнул мне под ноги и ушел — как его и не было. А на том месте, где он 
плюнул, яма огромная образовалась. Я теперь эту яму обхожу. 

Из книги Валерия Зиновьева «Мифологическое рассказы русского 

населения Восточной Сибири» 

Много суеверий в деревнях было связано с банями. В них проводили 

ритуалы, связанные с рождением ребенка, свадьбой и похоронами. Здесь по 
поверьям обитал банник — особый домовой, недобрый дух. Его 
представляли в виде грязного голого старика в листьях от веника. Если 

рассердить банника, он мог запарить человека до смерти. После полуночи в 

баню не ходили — верили, что в это время злой дух сам выходит париться. 

Сегодня былички рассказывают не как достоверный случай о встрече с 

нечистью, а как повествование о старине. Рассказчики подчеркивают, что 

говорят о прошлых временах, когда жили знахари и колдуны и 
происходили чудные события. Ряд исследователей связывают былички с 

современным детским фольклором — страшилками. 
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Приметы — мистические и бытовые 

 

Приметы — это вера в знаки, которые предсказывают будущее. Русский 
историк и фольклорист Александр Афанасьев выделял два вида подобных 

знаков: одни возникли из постоянных наблюдений за природой, а другие из 

мистических представлений о мире. 

В основе мифических примет лежит суеверие, у них нет рационального 

объяснения. В крестьянской среде они традиционно передавались из 

поколения в поколение. 

Собаки катаются по земле — быть дождю или снегу. 

Если на Рождество первой войдет в хату чужая женщина — весь год бабы 
той хаты хворать будут. 

Существовали и шуточные приметы, например если человек чихнул во 

время беседы, значит, он говорит правду. 

Иные говорят, что чихнуть в воскресенье — значит, в гостях будешь; в 
понедельник — прибыль будет; во вторник — должники надоедят; в среду 
— станут хвалить; в четверг — будешь сердиться; в пяток — письма или 
нечаянная встреча; в субботу — о покойнике слышать. 

О приметах, в основу которых лег опыт народа, этнограф Владимир Даль 

писал: «Едва ли, однако же, можно допустить, чтобы поверье, пережившее 

тысячелетия и принятое миллионами людей за истину, было изобретено и 

пущено на ветер без всякого смысла и толка». Такие приметы часто 



объяснимы законами природы или нормами поведения в обществе: они 

рассказывали о хозяйстве, отношениях в семье, но особо важными были 

природные. Крестьяне-земледельцы должны были чувствовать, как 
сменяются сезоны: от этого зависел урожай и достаток. Примета «Чем ниже 

зацветает колос, тем дешевле будет хлеб, а чем выше, тем дороже» имела 
разумное обоснование. Именно зацветавшие снизу колоски давали больше 

всего зерна. 

Приметы помогали определить, когда сеять и собирать урожай, какая ждет 

погода в ближайшее время. Крестьяне связывали природные явления и 
календарные даты: замечали, в какой день шел дождь, когда была роса, 

иней и туман, и делали долгосрочный прогноз. Появлялся календарь 

земледельца, например «На Федота (4 марта) снежный занос — к поздней 
траве». 

Погодные приметы тоже возникали из наблюдений. Толковали изменения 

луны, направление и силу ветра, цвет солнца на восходе и закате: «Если 

солнце красно заходит, то на другой день будет ветрено», «Если зажженная 

лучина трещит и мечет искры, то стоит ждать ненастья». И действительно, 

из-за влажного перед дождем воздуха дерево могло отсыреть, и от лучины 
летели искры. Но при этом многие погодные приметы не имели 

логического объяснения, например «Уши чешутся — к дождю». 

Бытовые приметы касались хозяйства и домашнего уклада жизни, они 

регулировали нормы поведения в доме или предупреждали об опасности, 

оберегая от травм и болезней. В традиционной культуре почтительно 

относились к хлебу, считалось большим грехом его выбрасывать, даже 

заплесневелый хлеб отдавали птицам. Сохранились приметы, связанные с 

выпечкой: 

Если кто не доест кусок хлеба и отломит другой — кто-то из родных его 
терпит голод. 

Если вынуть хлеб из печи и он перевернется — к прибыли. 

Если уронить хлеб или крошки на пол — жди голод и неурожай. 

В XX веке росли города, разрушался традиционный уклад жизни. Со 

временем многие приметы забывались, другие переходили в городскую 

культуру. Несмотря на это, суеверия устойчивы, и сегодня они по-
прежнему распространены. Даже появились профессиональные приметы, 

например суеверия медицинских работников или студентов. 
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Практический смысл древних суеверий 

 

Писатель и этнограф Владимир Даль выделял поверья, приносившие 

крестьянам практическую пользу. Считалось, что «порядочным людям 

грешно купаться после Ильина дня (2 августа)», потому что в это время 

вода в водоемах уже становилась холодной, а после 11 сентября, дня Ивана 

Постного, «грешно уже всякому, даже и сорванцу… ребятишки, 

набегавшись наперед, легко простужаются». Так крестьяне оберегали 

непослушных детей от болезней. Верили, что грех есть яблоки до 

Яблочного Спаса: обычно плоды не успевали поспеть до этого срока, и так 

их пытались сохранить до созревания. Предостерегали, что нельзя 

здороваться через порог — можно поссориться: в русской традиции 
невежливо приветствовать гостя, не дав ему войти. При помощи приметы 

«Кто ест хлеб с плесенью, будет хорошо плавать» уговаривали не 
привередничать в еде. 

Примета «Рассыпать соль — к ссоре» известна на протяжении многих 
веков не только в России. Соль стоила дорого, поэтому действительно 

могла стать причиной конфликта. Жертвуя ценную добавку, люди пытались 

защищаться от несчастий: чертили на рассыпанных крупинках крест или 

бросали щепотку через левое плечо. Дарить ее считалось проявлением 

великодушия — отсюда и традиция угощать гостя хлебом и солью. 

Первоначальный смысл многих суеверий, которые дошли до наших дней, 

утрачен или искажен, потому что изменились условия жизни. Владимир 

Даль отмечал, что в некоторых из них смысла могло изначально не быть — 
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если их выдумали в корыстных целях или для запугивания детей. Многие 

приметы сложно объяснить. Например, одним из самых магических 

предметов у крестьян было зеркало. Его считали границей между земным и 

потусторонним миром, в котором обитали таинственные существа. 

Разбитое зеркало предвещало несчастье, а если показать его младенцу — 
ребенок может испугаться нечистой силы и плохо спать по ночам. 

Также беду предвещало необычное поведение птиц. Их соотносили с 

душами умерших родственников, которые предупреждают о грядущей 

беде. Например, появление ворона или голубя, тройной крик сыча 

толковали как предвестника смерти. У кукушки спрашивали об оставшихся 

годах и верили, что если птица прокукует за спиной, то жизнь человека уже 
позади. 

 

 

 

  



Свои люди 

«Вся семья вместе, так и душа на месте», «русский человек без родни не 

живет», «тот мне и сват, кто мне рад» — гласит народная мудрость. С 
другой стороны, «есть родня, есть и возня», «деревенская родня как зубная 

боль», а то и вовсе «родных много, а пообедать не у кого». Сколько 

способов породниться знали наши предки, чем сватья отличается от свахи и 

кто такие племяш и братан — портал «Культура.РФ» разбирается в 
хитросплетениях русской семейной жизни.  

Кто в доме хозяин 

 

Глава хозяйства, как правило, старший мужчина в роду, звался большаком. 

Большак решал, кто чем будет заниматься в течение дня, отвечал за куплю-
продажу зерна и скота, давал разрешение выехать в город на заработки. 

Женатые сыновья обычно оставались в доме родителей. Их жены 

подчинялись не только большаку, но и большухе — хозяйке дома. 
Послушание младших было закреплено обычаем и законом. Родители 

могли пожаловаться на непокорных детей в волостной суд; на стороне 

старших была и община, мнением которой очень дорожили. 

Не велик большак, да булава при нем. 

Большаком можно было стать в трех случаях: унаследовать «большину» от 

отца, начать жить отдельным хозяйством или занять место неугодного 
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старейшины. Последнее случалось, если глава рода не выполнял свои 

обязанности из-за пьянства или по небрежению. Родственники обращались 
с жалобой к общине — «миру». Тогда с разрешения общины члены семьи 
выбирали себе нового большака. При наследовании соблюдалось право 

старшинства, однако могли проголосовать и за младшего брата, если он 
выделялся лидерскими качествами. 

 

 

https://www.culture.ru/storage/images/5cb82d851c1b7c86f5572a72874daa92/4194d9f48c5edb872a13350464e2e8ce.jpg
https://www.culture.ru/storage/images/5cb82d851c1b7c86f5572a72874daa92/ce79f06335a291f0cf4a8943e00a9c93.jpg
https://www.culture.ru/storage/images/5cb82d851c1b7c86f5572a72874daa92/4194d9f48c5edb872a13350464e2e8ce.jpg
https://www.culture.ru/storage/images/5cb82d851c1b7c86f5572a72874daa92/ce79f06335a291f0cf4a8943e00a9c93.jpg


Это интересно. Взрослые неженатые мужчины назывались бобылями. В 
бобылях часто оставались вернувшиеся после 20 лет службы солдаты. Не 

все успевали жениться до рекрутского набора, а 40-летний отслуживший 
«жених» мог составить пару разве что вдове.  
 
В отличие от аристократов, крестьяне не одобряли браки, в которых муж 

был значительно старше жены. Иногда бобылями называли и семейных 

мужчин, не имевших сыновей, а жену, соответственно, бобылихой. В сказке 

Николая Островского «Снегурочка» приемными родителями главной 

героини стали Бобыль и Бобылиха. 

Как называли родичей 

 

В русских родственниках легко запутаться. Родители мужа — свекр и 
свекровь, а родители жены — тесть и теща. Жена сына — невестка, но для 
свекра она сноха. Для братьев и сестер супругов тоже предусмотрены 

разные названия: деверь и золовка со стороны мужа, но шурин и 

свояченица со стороны жены. 

Зять любит взять, тесть любить честь, а шурин глаза щурит. 

В старину названий родичей было еще больше. Например, вместо общего 

понятия «дядя» различали дядю по отцу — стрыя — и дядю по матери — 
вуя. Для двоюродных братьев тоже были разные названия: сыновей стрыя 

называли стрыйчичи, а вуя — вуйчичи. Так же сложно было и с 
племянниками, тетушками, кузинами. Слово отражало, через какого 

именно родственника люди связаны друг с другом. Некоторые такие слова 

используются и сегодня, но в другом значении. Например, братаном мы 

называем брата, друга, а порой и малознакомого человека. Изначально же 
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братан — это сын брата, то есть племянник. С племянником у нас 
ассоциируется слово «племяш», а еще в середине XIX века так называли 

любого родича, человека того же рода-племени. 

 

Это интересно. Каждое слово народ объяснял по-своему: свекровь — «своя 
кровь» или «вся кровь», сноха — «на сносях», деверь — «доверенный» и 
тому подобное. Официальное языкознание возводит многие русские 

названия родственников к индоевропейскому корню «gen» — «род» и 
общеславянскому «св» — «свой».  

Само слово «родство» имело несколько значений. В словаре Даля находим 

и такие толкования: «облик, физиономия; тул. виденье, привиденье, 

призрак». 
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Как можно было породниться 

 

Кровное родство и родство через мужа или жену — свойство — 
сохранилось по сей день. В былые времена родней считались также семьи 

крестных: были крестные сестры и братья, дяди и тети, бабушки и дедушки. 

Крестные отец и мать, а также родители ребенка и крестные по отношению 

друг к другу назывались кумовьями. 

Кумовство да свойство  — ближнее родство. 

https://www.culture.ru/storage/images/5cb82d851c1b7c86f5572a72874daa92/e76c402840fdf7ba0df68d2a0c0e0769.jpg


 

 

Еще один способ породниться — братание. Чтобы стать назваными 
братьями, нужно было поменяться нательными крестами. Таких 

родственников называли еще крестовыми — не путать с крестными. 
Назваными считались приемные родители, воспитывающие сироту. 

Женщина, выкормившая чужого младенца, становилась ему молочной 
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матерью. Ее родные дети были молочными братьями и сестрами этого 

ребенка — это практически приравнивалось к кровному родству. 

Это интересно. Крестьяне придавали огромное значение тому, родился 
ребенок в венчанном браке или «во грехе». Если родители 

незаконнорожденного венчались, требовалось официально признать общего 

внебрачного отпрыска. По отношению к законным детям такой ребенок 

становился «привенчанным» братом или сестрой. 

  



Зачем знать дальнюю родню 

 

До 1810 года церковь запрещала браки с родственниками до седьмого 
колена. Даже если жену искали в дальней стороне, мать жениха выясняла 

родословную потенциальной невесты. Это позволяло не только исключить 

родство, но и разузнать, какие черты девушка передаст будущему 

потомству. 

Бери не дороду (красоту), а бери породу. 
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С 1810 года Указом Святейшего Синода были запрещены браки с 

кровными и духовными (по крещению) родственниками до четвертого 

колена. Запрещались браки и до второго колена при свойстве. Правда, на 

практике церковные ограничения нередко обходили, особенно в небольших 

деревнях, где все были друг другу родней. 
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Это интересно. Родители жениха и невесты по отношению друг к другу 
называются сватами. Пушкинская сватья баба Бабариха из «Сказки о царе 

Салтане» приходится бабушкой Гвидону — сыну Салтана. Некоторые 
исследователи считают, что Бабариха — бабушка Гвидона по материнской 
линии. Другие полагают, что она — мать самого царя Салтана.  
 
Сватами также называли доверенных лиц жениха, которым поручалось 

вести переговоры о свадьбе. Отсюда и сваха — женщина, которая 
профессионально занимается подбором невест и женихов. 
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Славянский бестиарий 
Древние славяне одушевляли природу, верили в существование 

сверхъестественных сил и таинственных чудищ. Важное место в их 

мировоззрении занимали домовые и кикиморы, русалки и лешие, змеи и 

упыри — существа низшей мифологии. С ними нужно было уметь 
общаться — ведь они могли как погубить человека, так и вызволить из 
беды. «Культура.РФ» предлагает разобраться с тем, кто есть кто в 

славянской демонологии. 

Домовой 

Как задобрить домового — советы от самого хозяина дома 

Покровитель и хозяин дома, в народных верованиях его считали духом 
покойного предка. Домового обычно представляли как маленького 

сморщенного старика, отдаленно похожего на старшего мужчину в семье. 

Он никому не показывался на глаза, жил за печкой, на чердаке или в хлеву. 

«Он весь оброс мягким пушком, даже подошвы и ладони; но лицо около 

глаз и носа нагое. Косматые подошвы выказываются иногда зимой, по 

следу, подле конюшни; а что ладони у домового в шерсти, то это знает 

всякий, кого дедушка гладил ночью по лицу: рука его шерстит, а ногти 

длинные, холодные». 

Собиратель фольклора Владимир Даль,  
«О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» 
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Древние славяне верили, что домовой может предсказывать будущее, 

дотрагиваясь ночью до спящего. Если человеку казалось, что домовой 

коснулся его мягкой, мохнатой рукой, — нужно ждать счастье, богатство 
или свадьбу; если же гладкой и холодной — беду, бедность или болезнь. На 
Севере Руси женщины при помощи обрядов и гаданий спрашивали у 
домового, вернется ли муж с войны. 

Как покровитель он оберегал домочадцев, охранял хозяйство от воров и 

присматривал за детьми. По поверьям, домовой ухаживал за полюбившейся 

ему скотиной, обычно за коровой или лошадью. Считалось, что он кормит и 

лечит животных, чистит и заплетает гриву. Нелюбимое животное домовой, 

напротив, мучил: если скотина внезапно умирала, говорили, что дух ее 

невзлюбил. Если в доме раздавались странные звуки, то их тоже 

приписывали домовому. Владимир Даль писал: «Для робких домовой 

бывает всюду, где только ночью что-нибудь скрипнет или стукнет; потому 
что и домовой, как все духи, видения и привидения, ходит только в ночи». 
Если его сердили, то он мог вредить — щипать спящих, прятать вещи, 
пугать, воровать продукты. Тогда домового нужно было задобрить 

подношениями: цветными лоскутками и монетами. Если хозяевам казалось, 

что домовой покинул дом, то ждали беды. 

 

  



Леший 

 

Если домовой — хозяин дома, то мифический покровитель леса — леший. 
Славяне считали лес опасным местом, граничащим с потусторонним 

миром, — там обитала нечистая сила. В темный лес отправляли в заговорах 
болезни, там, по поверьям, обитали кикиморы и русалки. Однако не ходить 

в лес крестьянин не мог: там пасли скотину, заготавливали дрова и 

материал для домов, охотились. Отношение к лешему было 

неоднозначным. Верили, что он сбивает путников с дороги, может даже 

убить. С другой стороны, он присматривал за заблудившимися детьми и 

помогал им найти дорогу домой. 

Как и многие персонажи славянской мифологии, лешие считались 

«заложенными покойниками». Так называли людей, умерших 

«неправильной» смертью, — самоубийц, некрещеных и проклятых 
родителями детей. В некоторых районах Руси лешего считали потомком 

черта и ведьмы. Его описывали как старика с седой бородой, покрытого 

древесной корой, он мог менять рост и быть невидимым. Историк Михаил 

Чулков писал: «Когда ходят лешие между травой, то становятся с ней 

равны, а когда бегают по лесам, сравниваются с высотою оных». Кроме 

роста, он мог изменять и облик, превращаться в животных, прикидываться 
родственником человека. В народе верили, что заблудившийся в лесу 

путник под воздействием чар нечисти попадал в потусторонний мир. Чтобы 

выбраться из него, нужно было снять с себя всю одежду и надеть ее 

наизнанку. 



Кикимора 

 

Кикимора — женский образ домового — почиталась славянами как ночное 
божество. Они жили в домах, банях, кабаках и других постройках, особого 

вреда не приносили, но пугали людей по ночам. Считалось, что 

происходили кикиморы от умерших — убитых детей и мертворожденных, 
самоубийц и украденных нечистью. 

Кикимор описывали как длинноволосых девушек, маленьких девочек или 

сгорбленных старух. В более позднее время они сменили место жительства 

и переселились в леса; появилась кикимора болотная — поросшая мхом 
скрюченная старушка в лохмотьях. Из глубины веков образ кикиморы 

дошел и до наших дней: до сих пор человека, который смешно или нелепо 

выглядит, называют кикиморой. 

«Кикиморы суть женщины, унесенные в младенчестве чертями и 

посаженные на несколько лет колдунами к кому-нибудь в дом, которые 
бывают невидимы, однако иные из них с хозяевами говорят, и обыкновенно 

по ночам прядут, и хотя никакого вреда не делают, но наводят великий 

страх своим неугомонством». 

Историк Михаил Чулков, «Абевега русских суеверий, 

идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных 

обрядов, колдовства, шаманства и прочего» 

Если кто-то из домашних видел кикимору, это был верный признак: в доме 
не все благополучно. Также считалось, что кикимору могли подсадить в 



избу из мести — так делали недовольные плотники, если им не заплатили 
за работу. Тогда злой дух не ограничивался рукоделием, а ломал и крушил 

вещи, стучал и шумел по ночам. Словом, выживал жадного хозяина из 

дома. Избавить от беспокойного жильца за хорошую плату могли сами 

плотники или доки — люди, разрушающие чародейство. 

 

  



Русалки 

 

Русалки — богини вод и лесов. Их называли по-разному: купалка, лесная 
девка, шишига, чертовка. Славяне верили, что русалки живут в реках, 

озерах, полях и лесах и по ночам расчесывают длинные зеленые волосы. 

Происхождение русалок связывали с преждевременной смертью девушек 

до замужества, с утопленницами, ими могли стать проклятые родителями 

дети. Их представляли как привлекательных девушек или же уродливых 

старух, с бледной кожей и горящими глазами. Образы русалок отличались в 
разных регионах: так, в Сибири из-за холодного климата их описывали 
косматыми и одетыми в лохмотья, а на юге — совсем юными девушками в 
светлых одеждах. 

Представления о русалках отличались на протяжении веков: от 
хранительниц полей и лесов до дьяволов в женском обличье. Изначально 

образ русалки был близок к лесной нимфе, духу природы: в отличие от 

европейский морских дев у них не было рыбьего хвоста. Позднее их все 

больше отождествляли с нечистью. Про русалок говорили, что они пугают 

людей, могут утопить, защекотать до смерти, навредить посевам, украсть 

ребенка. Они же помогают земле плодоносить и возвращают пропавшую 
скотину. На Севере Руси верили, что русалки, словно ведьмы-оборотни, 
могут превращаться в разных животных: белок, коров, крыс, лягушек и 

других зверей. 
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Летающий змей 

 

Змей в славянской мифологии был посредником между небом и землей, 

поэтому считался одновременно опасным и добродетельным духом. 

Славяне верили, что в змея перевоплотился умерший предок. Домовую 

змею или ужа традиционно считали духом первого хозяина дома, который 

и после смерти охраняет покой домочадцев. В поздних мифах змей обрел 

черты дракона — стал крылатым и огнедышащим. Он являлся в облике 
огненной кометы в вихре, имел власть над градом и дождем. Он также 

воплощал силу подземного потустороннего мира. 

В фольклоре змей превратился в многоголовое чудище, обычно его 

побеждал герой былины или сказки. Крылатый змей похищал прекрасных 
девушек, царских дочерей или охранял путь в потусторонний мир. Так, 

персонаж былин Змей Горыныч жил в горах и стерег мост в царство 
мертвых. 

 

  

https://www.culture.ru/materials/127716/test-kto-vy-iz-geroev-bylin


Полкан 

 

Полкана в народных верованиях считали полубогом и наделяли 

супергеройскими способностями. Историк Михаил Чулков писал: «Славяне 

приписывали ему чрезъественную силу и невоображаемую прыткость в 

бегании: он имел сверху до половины тело и сложение человеческое, а от 

пояса коневье». Но в отличие от диких кентавров, полкан был богатырем, в 

сказках и легендах выступал в качестве антагониста главного героя. В XVII 

веке были популярны лубочные картинки, на которых полуконь-
получеловек сражался с русскими богатырями. Иногда его изображали с 

телом пса и головой человека — неслучайно собакам часто дают кличку 
Полкан. 

 

  



Упырь 

 

В славянской мифологии упырем называли восставшего из могилы 

мертвеца. Как и вампиры, упыри пили кровь человека и животных. В 

народе верили, что упырями становились умершие колдуны и оборотни, а 

также «заложенные покойники», чьи души не могли успокоиться после 

смерти. Выглядели они, по представлениям древних славян, как 

конкретные умершие люди и появлялись в той же одежде, в которой их 

похоронили. Их описывали как существ с красными глазами и алым 

румянцем на щеках от выпитой крови, с хвостом и особым отверстием под 

коленом — через него вылетела душа. У них не было клыков — кровь 
упыри пили при помощи острого языка. Днем они лежали в земле, а ночью 

приходили в дома родной деревни. Упыри не могли далеко отходить от 

своей могилы — им нужно было вернуться в нее до рассвета. Народные 
былички — рассказы «очевидцев» о встречах с нечистью — часто 
описывали, как превратившийся в упыря умерший муж, приходил по ночам 

к жене. 

Узнайте, какие обереги защищали наших предков 

В деревнях верили, что упыри становились причиной страшных эпидемий 

чумы и холеры. Если во время повального мора в каком-то человеке 
заподозрили упыря, его сжигали на костре. Думали также, что упыри 

https://www.culture.ru/materials/55036/kukly-oberegi-na-rusi


«подрезают» жизнь — высасывают не только кровь, но и силы из 
внутренних органов, отчего человек быстро умирает. Народные поверья 

сохранили много способов расправы с духами, самый действенный — 
осиновый кол. Его нужно было вбить в нечисть или в могилу. 

Под влиянием европейской культуры образ упыря все больше соединялся с 

образом вампира. Слово «упырь» позже приобрело переносное значение: 

так могли называть неприятного, упрямого и злого человека. 

 

  



Занятия и обычаи славян 
Занятия славян. «Делают нивы свои и землю свою», — так летописец 
определил главное занятие славян. Земледелие играло огромную роль в их 

жизни. Не случайно слово «жито», обозначающее всякий хлеб на поле или 

в зерне, в славянском языке родственно словам «жить», «жизнь». Землю 

пахали на лошадях или на волах деревянными орудиями с железными 

наконечниками. Древний плуг у славян назывался «рало», «орать» означало 

пахать, а «оратай» — пахарь. Славяне выращивали пшеницу, ячмень, рожь, 
просо. В хозяйстве держали коров, свиней, овец, коз, лошадей. Количество 

скота указывало на богатство семьи или рода. Животные использовались 

вместо денег при купле-продаже. Слово «скот» означало деньги, казна 
называлась «скотница». 

Почти все необходимое для жизни изготавливалось в домашних условиях. 
В свободное от полевых работ время славяне пряли, ткали, шили, лепили 

игрушки, делали хозяйственную утварь. Каждый мужчина в славянском 

поселении искусно владел топором, служившим и для рубки деревьев, и 

для строительства жилья, и для изготовления хозяйственных мелочей. 

Например, топором били «баклуши» — делали заготовки для деревянных 
ложек. Это была самая легкая работа, которую поручали старикам и детям. 

Все постройки, в том числе и укрепления, были деревянными. Их 

«срубали» и «городили». Древнее славянское слово «город» означало 

первоначально огороженное место, укрепленный пункт. 

Славяне-воины. Мужчины у славян были смелыми охотниками и 

воинами. О воинском вооружении свидетельствуют такие исконные 

славянские слова, как «копье», «щит», «стрела». Седло и стремена 

появились у славянских всадников раньше, чем у многих европейских 

народов. 

Славянские земли нередко вызывали зависть воинственных соседей. 

Славянским племенам приходилось отбиваться от германцев и 

скандинавов, но особенно часто — от степных кочевников. Волна за волной 
кочевники из века в век беспокоили степные окраины славянского мира. 

Но и сами славяне совершали далекие походы за добычей, завоевывали 

новые земли. Особенно их привлекали богатства Византийской империи. 

Византийские авторы писали о славянах как о неустрашимых воинах, 

знающих различные военные хитрости и приемы, умеющих стойко 

переносить лишения. Славянские воины могли незаметно передвигаться 



даже на открытой местности, умело маскируясь за небольшими камнями и 

кустами, за пучками травы, а затем внезапно нападали на врагов. Если кто-
то из славянских воинов бывал внезапно застигнутым нападением врагов, 

то он прятался в воде и мог находиться там очень долго, держа во рту 

трубку из камыша. «Племена славян, — писал византийский автор, — 
любят свободу, их никоим образом нельзя склонить к рабству или 
подчинению в собственной стране. Они многочисленны, выносливы, легко 

переносят жар, холод, наготу, недостаток в пище». Тем иноземцам, что 

приходили к ним с миром (послам и торговцам), славяне оказывали 

гостеприимство. 

Обычаи славян. Посвящение в члены рода. Вся жизнь славян, как и 
других народов древности, сопровождалась различными обрядами. В три 

года мальчикам делали «постриг» — состригали пряди волос, которые 
приносили в жертву богам. С этого времени мальчики переходили из 

попечения матери под опеку мужчин. Их начинали приучать к мужским 

делам. Примерно в семь лет мальчика — будущего воина — впервые 
сажали на коня. В этом же возрасте девочки учились прясть. Первый 

клубочек, спряденный девочкой, сжигали, а золу она должна была выпить с 

водой. Это было испытанием перед началом взрослой жизни.Более 

суровыми были обряды, которыми в глубокой древности сопровождалось 

посвящение в полноправные члены рода мальчиков 9—11 лет. Подростков 

увозили в лес, где в потайных избушках они должны были выдержать 

тяжелые испытания. Мальчик должен был как бы умереть и вновь родиться 

сильным и выносливым, после чего его объявляли взрослым. Эти страшные 

и жестокие обряды породили сказки о Бабе-Яге, похищающей детей и 
сжигающей их в печи. 

После посвящения молодые воины уходили из поселка и проводили 

несколько лет в лесу, упражняясь в боевом искусстве и совершая набеги на 

соседей. Женщинам вход в лесные убежища был воспрещен, в противном 

случае всем грозила беда (следы этих представлений сохранились в 

пушкинской сказке «О спящей царевне и семи богатырях»). «Лесные 

богатыри» первыми встречали нападения врагов и были защитой племени; 

позже из них формировались княжеские дружины. 

Свадьба. Прошедший все испытания юноша мог жениться. По 
древнейшему обычаю, невесту из соседнего племени полагалось похищать 

или выкупать. Похищение невест порой вызывало даже межплеменные 

столкновения. Но со временем «умыкание» и «купля» невесты стали лишь 



обрядами. Во время праздничных игрищ, плясок и песен парни «умыкали» 

себе жен, но, как правило, договаривались с ними об этом заранее. 

Женились в те времена рано: юноши в 16—17 лет, девушки в 12—14. 
Старейшины и князья могли иметь по две и по три жены. 

Свадьба была целым спектаклем с особыми песнями. Молодым желали 

счастливой богатой жизни и — побольше детей. На свадьбе полагалось 
обильное угощение, выпивалось много хмельных напитков. Свадебный пир 

сопровождался «плясками», «гудьбой» (музыкой), «песнями бесовскими», 

жертвоприношениями и обрядами, направленными на обеспечение 

плодородия и богатства. Мужчина считался главным в семье, поэтому 

невеста должна была в знак покорности снять с жениха сапоги. На свадьбе 

присутствовали жрецы (колдуны), которые должны были оберегать 

молодых от злых сил. 

Тризна. Похоронные обряды у славян были связаны с верой в загробную 
жизнь. Покойника с почетом провожали на «тот свет», чтобы он оказывал 

помощь своим потомкам, заступался за них перед богами. Рядом с 

умершим клали горшок с едой, орудия труда, оружие. 

Покойника сжигали на костре: по представлению славян-язычников, вместе 
с дымом душа человека отходила в «иное царство». Оставшийся после 

сожжения пепел складывали в горшок. Некоторые племена ставили горшки 

с прахом умерших в деревянные избушки — домовины. Этот обычай 
отразился в сказке об «Избушке на курьих ножках», в которой живет Баба-
Яга. Большинство же славян над остатками погребального костра насыпало 

высокий земляной холм — курган. 

Затем устраивали тризну — воинское конное состязание в честь умершего. 
Все завершалось поминальным пиром. Как правило, языческие похороны 
заканчивались бурным весельем. Смерть человека трактовалась не как горе 

и потеря, а как переход в царство мертвых, где жизнь души продолжается. 

Душу покойника полагалось веселить и ублажать. Кроме того, шумом и 

криками отгоняли смерть от живых. 

  

 

 

 


