


Семья есть первый, 
естественный и в то же время 

священный союз, 
в который человек вступает 

в силу необходимости. 
Он призван строить этот 
союз на любви, на вере и 
на свободе; научиться 

в нем первым совестным 
движениям сердца.



Этот счастливый «семейный простор» испокон века был защищен 
крепко стоящим в сознании благопристойного русского человека 

понятием долга, семейной обязанности, освященный благословением 
родителей и церковным браком, блюсти святость которого считалось 

непременным правилом благочестивой жизни.

Семья лежала в основе удивительной, 
богатой добрыми традициями 

русской цивилизации. Это была 
духовная и житейская общность, в 

идеалах которой утверждались 
«совет да любовь», «одна думка, 

одно и сердце», 
«своя семейка-свой простор». 



В России в 18-19 веках 
существовало несколько 

вариантов семьи. В некоторых 
случаях состав семьи был очень 
сложным. Вместе с тем число 

членов в больших семьях обычно 
не превышало 25-30 человек. 

Женщина, выходя замуж, 
переходила в семью мужа. 
Сыновья после свадьбы 
оставались жить в доме 

родителей, ведя общее с ними 
хозяйство.



Иногда таким авторитетом был наделен или дед, или один 
из сыновей, или большуха, тогда как формальное главенство всегда 

принадлежало мужчине, мужу, отцу, родителю.

Семья скреплялась 
наибольшим нравственным 

авторитетом. 
Таким авторитетом обычно 
пользовался традиционный 
глава семьи. Но сочетание 

традиционного главенства и 
нравственного авторитета 

вовсе не обязательно. 



Хозяин, глава дома и семьи,
был прежде всего посредником 

в отношениях подворья и земельного 
общества, в отношениях семьи и 

властями предержащими. Он же ведал 
главными сельхозработами, пахотой, 

севом, а также строительством, 
заготовкой леса и дров. 

Всю физическую тяжесть 
крестьянского труда он вместе 

со взрослыми сыновьями нес на своих 
плечах. Дед часто имел во всех этих 
делах не только совещательный, но и 

решающий голос.



Все руководство домашним хозяйством 
держала в руках большуха - женщина, жена и 

мать. Она ведала, как говорится, ключами 
от всего дома, вела учет сену, соломе, муке и 

заспе (овсяная крупа). Весь скот и вся 
домашняя живность, кроме лошадей, 

находились под присмотром большухи. 
Под ее неусыпным надзором находилось все, 

что было связано с питанием семьи: соблюдение 
постов, выпечка хлеба и пирогов, стол 

праздничный и стол будничный, забота о белье 
и ремонте одежды, тканье, баня. 

Само собой, все эти работы она делала не одна. Дети, едва научившись 
ходить, понемногу вместе с игрой начинали делать что-то полезное. 

Звание «большуха» с годами незаметно переходило к жене сына.



Свадьбы на Руси игрались 
осенью, после сбора урожая, 

и зимой. Причем 
обязательно в мясоед: 

веселиться в пост считалось 
грехом. Весной и летом 

у крестьянина полно работы, 
поэтому на гулянья 

нет времени. 



Обычно родители сами 
выбирали невесту или жениха, 

чувствам молодежи они 
не доверяли. 

После выбора невесты 
с женихом шло сватовство, 

на которое отправляли сваху -
крестную жениха, тетку, 

реже старшую сноху. 
Приглашение свахи со стороны 

за плату бытовало 
в основном в городе.



Если же сватовство проходило 
благополучно, в назначенное время 

приезжали родители невесты 
«дом смотреть, то есть оценить 
своими глазами имущественное 

положение семьи, в которую отдавали 
дочь. После родителей приглашали 
за стол, где проходили смотрины и 
запой, на котором жениха и невесту 
заставляли целоваться и называть 

друг друга по имени-отчеству.



После запоя начиналась подготовка 
к свадьбе. Обычно ее играли 

через две недели или же месяц, 
если невеста не успела собрать 
приданное. В этом ей помогали 

подруги. В это время невеста шила 
штаны и рубаху жениху, 

считали будто это способствует 
сближению жениха с невестой.

Жених навещал невесту обычно 
с приятелями, обязательно привозил 

с собой гостинцы: 
орехи, семечки, пряники и т.п.



В день свадьбы в доме невесты 
утро начиналось с того, 
что, встав раньше всех, 

невеста начинала будить 
причетами отца, мать, подруг.
Между тем подруги начинали 
собирать невесту, одевали ей 

свадебный наряд. 

В крестьянских семьях его не было, поэтому надевали праздничный, 
самый нарядный. После мать и отец благословляли дочь иконой 

Богоматери, которую она забирала с собой в новый дом. Невеста-
сирота или же без одного родителя обычно ходила на могилу 

просить благословления.



Шли сборы и в доме жениха. Родители также благословляли сына. 
Дружке перекидывали вышитое полотенце через плечо, а жених 

обязательно держал кнут в руке, им хлестал дорогу перед 
выездом, чтобы отогнать возможную порчу. 

Стряпухи готовили еду 
для праздничного стола. 

Повозники осматривали сбрую, 
прикрепляли колокольчики к 

дугам, украшали дуги лентами, 
ленточки вплетали и в гривы 

коням- свадебный поезд должен 
был быть нарядным.



При въезде в деревню 
и по пути к дому невесты 

сельчане загораживали 
путь жениху и требовали 
выкуп, а у дома невесты 
загораживали девушки. 

После приглашали в дому 
и садили жениха за стол 
под образа на княжецкое

место.

К этому времени невеста уже сидела за столом и лицо ее было 
покрыто платком. 



После застолья следовало 
венчание в церкви. Из церкви 

ехали в дом молодого. 
Там проходил пир- «горной», 

«горны». 

Во время него было одаривание молодых, то есть гости дарили 
подарок, а сваха приоткрывала платок, и гость видел невесту. 

После того, как все гости сделали подарки, платок снимали с невесты. 
На горных молодые сидели недолго, после сваха отводила их спать 

в холодное помещение: «Пусть друг к другу крепче жмутся».
Деньги, собранные на свадьбе, отдавали молодым.



Женщина должна была не просто 
произвести на свет ребёнка, но и обеспечить 

его правильное воспитание. Тоже самое 
касалось и отца. Обычно лет до шести-семи, 

воспитанием детей занималась 
исключительно мать, отец в это время был 

обязан поддерживать хозяйство, 
обеспечить семью и «лишние рты». 

Как только дети подрастали, женщина продолжала заниматься 
воспитанием девочек. Она должна была сделать из них желанных невест. 

Мужчина брал под опеку мальчиков. Отец старался сделать из сына 
«настоящего мужчину», который сможет заботиться о себе и своей семье.



Семья сохраняет традиции как один из основных способов 
воспитания, продолжения себя. Семейные традиции сближают всех 
родных, делают семью семьей. Домашние обычаи и ритуалы могут 

стать своеобразной прививкой против отдаления детей от родителей, 
их взаимного непонимания. 

Преемственность семейных 
традиций очень важна для нашей 
страны. Чем больше семей живут 

в гармонии, чем сильнее они 
скреплены общими началами, 
тем гуманнее и все общество.
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