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Художественные традиции семейно- бытовых обрядов. Новоселье 

 

Облюбовав место для строительства, хозяин раскладывал на земле 

дубовую кору. Через три дня переворачивал её и смотрел: если под корой 

находились лишь пауки да муравьи – плохое место, непригодное для жилья. 

Если же там обосновывались дождевые черви – можно строить. 

Доставали из-за пазухи три круглых каравая и катали их по земле. Если 

все хлебы ложились как полагается, верхней коркой вверх, - место считалось 

безопасным. А если каравай переворачивался и ложился на верхнюю корку, 

строительство откладывалось. 

Место для дома выбрано. Пора определить место закладки самого 

почётного главного угла дома. Он назывался большим, передним или красным 

углом. В домах есть  красные углы. Любой гость, входя в дом, кланялся дому 

и хозяевам. И первый поклон в сторону красного угла. С правой стороны он 

расположен от входящего в дом. Обычно находится в этом углу иконы. Здесь 

помещается обеденный стол. Место на лавке в этом углу самое почётное.  

Сидел во главе стола Хозяин дома. Поэтому при строительстве очень серьёзно 

относились к закладке места под передний угол.  

 Иногда крестьяне закапывали в землю на месте переднего угла несколько 

мелких монет и ячменных зёрен, чтобы в новом доме не переводились ни хлеб, 

ни деньги. Порой добавляли шерсть – на счастье, а ладан – для святости. 

Люди продолжали заботиться об охране дома от нечистой силы. Внутри 

дома расписывали печь, перегородки, полати, обязательно голбец. Голбец – 

это небольшой чулан за русской печью, напротив красного угла, конструкция 

для всхода на печь и полати. Чтобы уберечь дом от несчастья, украшали 

резьбой коньки на крышах жилых домов и хлебных амбаров. Рисовали и 

вырезали по дереву различные круги в виде солнца – так называемые обереги. 

На протяжении тысячелетий ни один дом на Руси не обходился без 

оберегов. И первой преградой на пути враждебных сил был плетень. 

Наши предки были уверены, что в каждом доме живёт домовой, главная 

забота которого - поддержание достатка, уюта и лада в доме. И чтобы его 

задобрить, украшали его жилище – голбец – этот чуланчик за печью. 

Древнейшим домашним оберегом, считается веник, веничек. Веничек – 

оберег от всякой нечисти. Чего только с ним не делали наши предки! Их 

оставляли на чердаках от молний, клали под первый сноп для увеличения 

следующего урожая, подкладывали в гнездо наседки, в колыбель 

новорожденного, прятали под одежду от ведьм, вешали в полях и огородах. 



Девушкам рекомендовалось умываться с мокрого веника – для красоты и 

здоровья. Мужчинам могли дать веник, как оберег, если они шли на войну. 

В старые времена человек менял не только дом, но и целое пространство, 

а в этом пространстве важно все: видно ли горизонт, восход и закат, чтобы 

дорога просматривалась, да и водица рядом была, чтобы сосед хороший был, 

чтобы удобно и лошади, и скотинке пришлось. А уж сам дом - центр этого 

пространства, самое священное место, проверялось еще много раз. А вдруг 

при строительстве материал не тот попался, плотникам не угодили, да они злое 

бревно? положили, человек с недобрым взглядом прошел да сглазил, не 

поселилась ли нечисть от чьей-нибудь зависти? 

Ритуальные действия входа в дом начинались за неделю. Испытывая 

безопасность жилья, на первую ночь пускали в дом кота и кошку, если все 

было благополучно, несли петуха и курицу, на третий день уже поросенка, в 

следующие дни овцу, корову и лошадь. Птицы и животные очень 

чувствительны и тем самым показывают хозяину, "доброе" ли место. И только 

на седьмой день поселялись люди. Давно приметили, что кто первый в дом 

входит, тому первому умирать. Первый входящий забирает на себя все зло, 

которое может присутствовать на новом месте, или становится жертвой за 

срубленные для строительства деревья. И если в семье были "уставшие от 

жизни" старики, они-то и входили первыми. Если не было стариков, 

приглашали чужого человека, не верующего ни в черта, ни в бога, а позже 

стали приглашать аптекаря-немца или доктора-немца, которые к таким 

порядкам относились, как к игре. 

Огромной очистительной силой обладают хлеб, зерна и особенно квашня. 

Потому "первым иногда мог войти хозяин с квашней и иконой в руках, за ним 

- хозяйка с курицей, дальше шла молодежь. Вселение семьи сопровождалось 

обрядом перенесения огня из старого жилья и переселения домового из 

старого подпечья в новое. Домового зазывали и приглашали: "Домовой! 

Домовой! Пойдем со мной!". Или же хозяин, стоя в воротах и кланяясь на три 

стороны, возглашал: "Батюшка домовой и матушка домовая, батюшка 

дворовой и матушка дворовая со всем семейством, пойдемте к нам на новое 

жилище с нами жить!". Домового переносили с жаром из старой печи на 

хлебной лопате", с горшком каши или в валенке. 

Входили в дом по нитке, веревке или поясу. Все эти предметы - символы 

времени, долговечности, жизни, которые связывают родных. Несли с собой и 

воды, и медового напитка, "старались захватить с собой из старого дома в 

новый и Долю. Считалось, Доля есть не только у человека, но и у избы. 

Перенос Доли выражался в том, что с прежнего места на новое переправляли 

некоторые "символы обжитости": домашние изваяния богов, огонь очага, 



домовой сор и даже лукошко навоза из хлева". Кашу несли недоваренную и 

прямиком ставили сразу доваривать на новый огонь. 

Все эти ритуалы выполняли люди, имеющие детей, беременные, 

здоровые и зрелые, чтобы способствовать богатству, прибытку, 

многодетности в новом доме. 

В дом переезжали в полдень или рано утром, то есть на сильный свет. 

Самым счастливым днем для переезда считали 14 сентября (1 сентября по с. 

ст.) - день Симеона Столпника, день Новолетия, день зажжения зимнего огня 

- зажжение печи в доме после лета. Хорошим днем считается и День Введения 

во храм Богородицы (4 декабря, 21 ноября по с. ст.), обычно приглашали 

батюшку для освещения дома. До христианства очищали дом другими 

способами: устилали пол священными травами. Поджигали чагу, чистотел и 

чертополох. Делали "окуривание" - обход вокруг дома с можжевельником и 

полынью. Внутри дома делали освящение при помощи лучины или свечи, 

обходя по периметру по часовой стрелке - по кругу. Очищали дом молитвами, 

ладаном. Но самая большая сила очищения - это веселье и смех. Вот почему 

все праздники сопровождаются дружными застольями и песнями. На Руси 

смех детей до 12 лет считался чистым лечебным, оберегающим. 

Особое значение придавалось самому первому гостю, желательно, чтобы 

это был человек хозяйственный, верующий, порядочный, добрый, красивый. 

Зная такой обычай, о такой примете заботились соседи и друзья. Затем 

начиналось застолье. Ставились хлебы и соль в солоницах. Пироги 

предвещали добрые отношения с соседями: "Не купи двора, купи соседа". 

Ставились блюда из курицы - символ многодетности и прибыли. После 

угощения каждый гость давал что-нибудь хозяину возле "коника" - печки. 

Но окончательно обжитой и освященной изба считалась только после 

свадьбы, рождения ребенка или смерти, после пережитого вместе с домом 

важного события в жизни семьи. 
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Художественное творчество народа в православных праздниках и 

обрядах. Местные праздники 

Годовой круг праздников и обрядов русской деревни включал кроме 

праздников, отмечавшихся повсеместно, целый ряд местных или 

местночтимых  праздников, установленными для одной или нескольких 

деревень округи.  

Местночтимые праздники являлись составной и органической 

частью всего календарного круга праздников и обрядов, а с другой, - 

значительно отличались от «общих» своим происхождением, функциями и 

структурой. 

Важное значение имели местные праздники и в сознании сельской 

общины, они выступали одним из источников формирования локального 

самосознания (на уровня одного поселения или сельской округи).  Любая 

классификация местных праздников представляется весьма условной.  

Можно выделить четыре группы местных праздников для русской 

традиции. Наиболее значимыми в местном сообществе и бытовавшими в 

подавляющем большинстве локальных традиций региона следует 

назвать престольные праздники. Второй группой местных праздников 

следует считать праздники, установленные «по обету», обетные 

праздники. Третью группу составляют съезжие праздники, и четвертую 

уличные праздники. 

В каждой деревне отмечали два престольных праздника: зимой-

осенью и летом-весной. Например, в одной деревне  праздновали Покров (14 

октября) и Троицу (весной). В соседних деревнях  – Николу (18 декабря) и 

Иван (7 июля), или  Рождество (7 января) и Спас (18 августа). Так по очереди 

в течение года люди из одной деревни ходили в другую, где проходили 

престольные праздники, пока не обходили весь приход. 

     Во время праздников из соседних деревень приходили и 

приезжали на лошадях гости  - родственники близкие и дальние, друзья, 

знакомые. Люди общались, обменивались новостями, решали 

неотложные дела. Приходило много молодежи, чтобы погулять, 

познакомиться. 

Обетные праздники (другие названия - заветные, богомолье, 

молебствие, мольба, канун, оброчные или обещанные дни) были весьма 

разнородными по происхождению, времени учреждения и степени 

стабильности.  

Обетный праздник мог отмечаться всем городом, одним из его 

микрорайонов, несколькими или одной улицей. Порой его справляли 

лишь представители отдельных половозрастных групп и даже отдельные 

семьи (семейные заветные праздники). В последнем случае он 



приурочивался к воскресенью. Большинство обетных праздников были «в 

числе», т.е. из года в год отмечались в один и тот же день календаря, главным 

образом летом. Продолжительность их была разной, но чаще всего от одного 

до трех дней. В обетные праздники запрещалась любая работа из опасения 

нажить ту же беду - наказание божье. За соблюдением запрета следило все 

общество (т.е. община). Провинившихся подвергали штрафу, сумма 

которого устанавливалась сходом. 

Одним из основных поводов для возникновения обетных праздников 

служило избавление жителей той или иной территории от постигшего их 

стихийного бедствия (пожара, бури, наводнения, засухи, градобоя), мора 

(эпидемии), падежа скота и других несчастий благодаря «заступничеству» 

святых, к которым они обратились с просьбой о помощи и которые с тех 

пор считались их покровителями. Приобретение икон для местных храмов 

или часовен с целью «отвращения» свалившихся на людей напастей еще в 

конце XIX в. было распространено достаточно широко. Обычно день 

приобретения иконы, как и ее явления, становился днем обетного 

праздника. 

В дни престольных праздников было принято устраивать в 

волостных селах «съезжие» праздники. Проходили они очень 

своеобразно: село принимало в гости крестьян всех окрестных деревень, 

а затем эти селения по очереди встречали гостей у себя. И так, «по кругу», 

гостевали весь год. 

Существовали также и уличные праздники, о чем, в частности, 

свидетельствует и известное присловье «Будет и на нашей улице 

праздник». 

Едва ли не каждая улица в один из летних воскресных дней 

справляла такой праздник. Официальная часть их была близка к обетным 

праздникам. Утром из ближайшего храма приносили иконы и на улице, 

под открытым небом, служился молебен, после этого все дома на ней 

окроплялись освященной водой. К вечеру в них собирались гости и 

начиналась гулянка, сопровождавшаяся песнями, музыкой, плясками. 

На тротуаре и в прилегающих переулках устраивались качели и карусели 

— к тому времени «необходимая принадлежность каждой гулянки». Там 

же велась бойкая торговля разными гостинцами - орехами, пряниками, 

дешевыми конфетами, мороженым. 

 

 


