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ВВЕДЕНИЕ 

 Культура - важнейшая часть общественной жизни. Как всякое историческое 

явление, она отражает те изменения, которые происходят в обществе в определён-

ную эпоху,- в социальных отношения, идейных взглядах, эстетических представле-

ниях, нравственных понятиях. Вместе с тем культура хранит и национальные тради-

ции, в ней наиболее полно отражается национальный характер и национальное са-

мосознание народа. 

 Быт жителей юго-западных уездов России отличался сохранением старинных 

черт. Это объясняется тем, что значительные районы этого края были изолированы 

густыми лесами от больших торговых дорог и городов, от центральной местной вла-

сти. 

Важным фактором, способствовавшим развитию русской национальной куль-

туры, явилось тесное общение и взаимодействие е с культурой многих стран и наро-

дов. Для первой половины 19 века характерно значительное расширение культур-

ных связей России с другими странами. Существенно возросли и личные контакты 

представителей русской культуры с зарубежными писателями, учёными, художни-

ками, мыслителями. 

 Подолгу жили за границей многие русские писатели; как правило, большин-

ство русских учёных и художников выезжали на стажировку в Германию, Италию и 

другие западноевропейские страны. Русская культура воспринимала достижения 

культуры других стран и народов (том числе и народов, входивших в состав много-

национальной Российской империи), не теряя при этом своей самобытности и, в 

свою очередь, оказывая большое влияние на развитие культуры других народов. 

 Удивительно богатым, незаменимым источником изучения исторического 

прошлого русского народа, его мировоззрения, национального самосознания, худо-

жественно-эстетических взглядов является крестьянский костюм. 

Актуальность темы заключается в том что духовная жизнь актуальна для лич-

ностей, которые стремятся к развитию и самосовершенствованию. Но нужно чело-



4 

 

веку гармонично развиваться во всех важных сферах- и в материальной, и в духов-

ной. Даже есть такое мнение, что благодаря духовному развитию человек способен 

и больше зарабатывать. 

 Цель: изучить жизнь, быт, обычаи и обряды в 16-17 веках. 

 Задачи: рассмотреть жизнь, культуру и быт русского народа; изучить обычаи; 

узнать обряды в 16-17 века. 
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ГЛАВА 1. Характеристика жилища 

 Быт русского крестьянина и горожанина на протяжении столетий изменялся 

очень медленно и мало. Русский традиционный дом, сложившийся в древности, 

оставался всё той же однокомнатной постройкой с маленькими окнами, затянутыми 

бычьим пузырём или материей, пропитанной в конопляном масле.  

 

Рисунок 1 – Русская традиционная изба 

 Внутри дома значительное место занимала печь, топившаяся по-чёрному: 

дым скапливался под крышей (потолков не было) и выходил через дверь и особые 

окна, сделанные в верхней части стены. Эти черты были общими как для сельского, 

так и для городского дома. Сельских дом дворянина или сына боярского отличался 

от крестьянского только немного большими размерами. Судя по некоторым остат-

кам старинных домов в Трубчевске, городской дом иногда строился из камня. Стены 

делались очень толстыми - до 2-х метров. Нижняя полуподземная часть дома – под-

клет - имела сводчатые потолки. В потолке были железные кольца для подвешива-

ния продовольствия. Верхняя часть дома порой украшалась лепными дверными и 

оконными наличниками. В окна вставлялись художественно выполненные решётки. 

Такими были редкие дома очень зажиточных людей. 
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 Как и раньше, главной мебелью в доме был стол и неподвижные лавки. На 

полках хранились деревянная и глиняная посуда. В наиболее богатых домах быто-

вала посуда из стекла. В больших и малых сундуках лежало различное добро: одеж-

да, скатерти, полотенца. Отдельно складывалось приданое на свадьбу дочери. 

Наиболее ценной частью обстановки были иконы, висевшие в «красном» (красивом) 

углу. 

 Дверь из дома вела в сени- неотапливаемое помещение, сделанное обычно не 

из брёвен, а из досок или прутьев. В сенях хранились различные орудия труда, часть 

хозяйственных запасов. 

 В целом жилой дом представлял собой либо избу (главным образом на севере 

и востоке нынешней Брянщины), либо хату- на юге и юго-западе. Крыша у избы 

двускатная, а у хаты - четырехскатная. Избы ставились узкой(торцовой) частью на 

улицу, хаты- широкой. Хата делалась нередко из столбов, между которыми уклады-

вались бревна или жерди. Вся постройка обмазывалась глиной. Общей чертой для 

избы и хаты было то, что на Брянщине они ставились обычно без подклета, харак-

терно для русского Севера. Дом на подклете лучше, чем наземный, приспособлен 

для защиты от глубокого снега и весеннего половодья. Дверь из сеней вела во двор. 

По сравнению с 14- 15 вв. количество надворных построек у крестьян и горожан 

выросло. Это говорит о росте благосостояния населения. Во дворах стояли амбары, 

сараи, клети, бани. Торговые люди устраивали при доме склады для товаров. У ре-

месленника, если он работал вне дома, было специальное помещение для работы. 

При доме располагался огород. 

 Мир вещей, который окружал семейный быт человека в 16-17 вв. состоял в 

основном из деревянных предметов. В лесном крае дерево было самым доступным и 

легко обрабатываемым материалом. Кроме дерева часто использовалась глина. Же-

лезные изделия были сравнительно редкими. Из них делали рабочие части инстру-

ментов, орудий труда, оружие. Металлические изделия очень ценились.  
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ГЛАВА 2. Поселения 

Выйдя за пределы своего двора, человек оказывался на улице деревни, села и 

города. До 16 века в России в ходе освоения территорий возникали новые и новые 

деревни в 1-2 двора. Теперь стало расти количество дворов в сельских населённых 

пунктах. Уже к концу 16 века привычными становились деревни в 10-20 дворов. 

Были сёла и в несколько десятков дворов, как, например, Супонево, принадлежащее 

Свинскому монастырю и протянувшееся вдоль большой торговой дороги. Усадьбы 

крестьян располагались в одну линию в тех случаях, если село застраивалось вдоль 

дорого или по берегу реки. В других случаях заметного порядка в планировке посе-

ления не было. Только в 17 в. стала появляться уличная планировка сёл. Заметным 

строение в селе была церковь, как правило, деревянная. При церкви стояли дворы 

церковнослужителей. 

Города имели более однотипную постройку. В 16-17 вв. продолжала суще-

ствовать система застройки городов, сложившаяся ещё в древности. В центре города 

стояла крепость. От крепости лучами расходились дороги. Вдоль этих дорог возни-

кали улицы. Эти улицы образовывались не домами, как в современных городах, а 

усадьбами, огороженными более или менее высокими заборами. Признаком город-

ской застройки было то, что усадьбы примыкали друг к другу. Ровной линии они не 

образовывали, и одна усадьба могла выдаться вперёд, ближе к дороге, другая- от-

ступить от неё. От этого улица местами становилась то уже, то шире. Улицы, а так-

же слободы нередко отделялись друг от друга огородами, ручьями, лужками. Они 

были несколько изолированы друг от друга, тем более, что обычно слободы были 

заселены людьми одного рода службы. Таковы Стрелецкие, Пушкарские, Затинные, 

Казацкие, Солдатские, Ямские слободы в Брянске, Карачеве, Севске. По ночам ули-

цы не освещались и не были замощены. 

 В городах юго-запада России центральные крепости были деревянными. Сте-

ны брянской крепости были сделаны из дуба и покрыты тесом. В крепости было 9 

башен, причём две из них имели ворота для входа в крепость. Во второй половине 
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17 века к старой крепости была сделана пристройка из нескольких башен с ворота-

ми. Территория крепости расширилась вдвое. Среди серых деревянных построек и 

зелени выделялись высотой церкви, особенно сделанные из камня. Много церквей 

было в Брянске, Севске, Стародубе. Большинство из них было выстроено из дерева, 

видимо, в традиционном для 16-17 вв. шатровом стиле- с высокими пирамидальны-

ми навершиями, напоминавшими русскому человеку шатер. Такие каменные шатры 

сохранили в своём архитектурном облике Спасо-Преображенский монастырь около 

Севска.  

 

Рисунок 2 – Спасо-Преображенский монастырь 

Хотя он и построен в самом начале 18 столетия, в его постройках проявляются 

черты архитектуры предшествующей эпохи. Посреди Стародуба в наши дни стоит 

Рождественский собор, поставленный в 17 в. Он состоит как бы из трёх больших и 

широких башен, прилепившихся друг к другу. Так строились храмы на Украине. 

Здание украшено узорчатыми наличниками на окнах, лопатками- плоскими высту-

пами по углам собора. Каждую башню венчает купол. Со временем украшений на 

церквах становилось всё больше- приближалась эпоха господства причудливого, 

нарядного стиля барокко. Черты этого стиля заметны в5 архитектуре каменной 
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надвратной церкви Свенского монастыря. В облике церквей Брянщины сочетались 

черты русского и украинского искусства. 

 В центре города на площади располагался рынок, куда ежедневно приходили 

городские жители. Это было самое оживлённое место в городе. Лавки на рынке сто-

яли рядами- одна линия лавок как бы смотрела на такую же противоположную ли-

нию. В ряду, как правила торговали определённым набором товаров. Так, в Брянске 

на рынке стояли ряды рыбный, мясной, москательный(галантерейный). Рядом с 

рынком находился гостиный двор, где останавливались приезжие купцы. 
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ГЛАВА 3. Характеристика одежды 

 Основной одеждой в XVI веке была рубаха. Рубахи шились из шерстяной 

ткани (власяницы) и льняного и конопляного полотна. В XVI веке рубахи носились 

обязательно с определенными украшениями, которые у богатых и знатных делались 

из жемчуга, драгоценных камней, золотых и серебряных нитей, а у простонародия, 

красными нитками. Главнейший элемент такого набора украшений - ожерелье, за-

крывавшее разрез ворота. Ожерелье могло быть пришито к рубахе, могло быть и 

накладным, но ношение его нужно считать обязательным вне дома. Украшениями 

покрывали концы рукавов и низ подола рубах. Рубахи различались по длине. Следо-

вательно, короткие рубахи, подол которых доходил примерно до колен, носили кре-

стьяне и городская беднота. Богатые и знатные носили длинные рубахи, сорочки, 

доходившие до пят. Штаны были обязательным элементом мужской одежды. Но 

единого термина для обозначения этой одежды еще не было. Обувь XVI века была 

весьма разнообразной и по материалам, и по покрою. Археологические раскопки 

дают явное преобладание кожаной обуви плетеной с лыка или бересты. Это значит, 

что лапти не были известны населению Руси с древности и были скорей дополни-

тельной, предназначенной для особых случаев обувью.  

Для XVI века можно наметить определенную социальную градацию: сапоги - 

обувь знатных, богатых; калиги, поршни - обувь крестьян и массы горожан. Впро-

чем, эта градация могла быть и не четкой, так как мягкие сапоги носили и ремеслен-

ники, и крестьяне. Но феодалы всегда в сапогах. 

 Мужские головные уборы были достаточно разнообразны, особенно у знати. 

Наиболее распространенной среди населения, крестьян и горожан, была войлочная 

шляпа конусообразной формы с округленной вершиной. Господствующие феодаль-

ные слои населения, больше связанные с торговлей, стремившиеся подчеркнуть 

свою сословную обособленность, многое заимствовали из других культур. Широко 

распространился среди бояр и знати обычай ношения тафьи, маленькой шапочки. 
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Такую шапочку не снимали и дома. А, выходя из дому, на нее надевали высокую 

меховую шапку - знак боярской спеси и достоинства.  

 Знать носила и другие шапки. Если отличие в основном мужском одеянии 

между сословными группами сводились главным образом к качеству материалов и 

украшений, то разница в верхней одежде была очень резкой, и, прежде всего по ко-

личеству одежд. Чем богаче и знатнее человек, тем больше на нем было платья. Са-

ми названия этих одежд не всегда понятны нам, так как отражают часто такие их 

признаки, как материал, способ застегивания, что совпадает и с номенклатурой 

позднейшей крестьянской одежды, так же весьма неопределенной по функциональ-

ному признаку. С господствующими слоями одинаковы по названию были у про-

стонародья только шубы, однорядки и кафтаны. Но по материалу и украшениям не 

могло быть никакого сравнения. Среди мужской одежды упомянуты и сарафаны, 

покрой которых точно трудно себе представить, но это было просторное длинное 

платье, так же украшенное вышивкой, обнизями. Конечно, так роскошно одевались 

лишь во время парадных выходов, приемов и в других торжественных случаях.  

 Как в мужском костюме, рубаха была основной, а часто единственной одеж-

дой женщин в XVI веке. Материал, из которого шились женские рубахи - полотно. 

Но могли быть и шерстяные рубахи. Женские рубахи обязательно украшались. 

 Конечно, у крестьянок дорогих ожерелий не было, но их могли заменять вышитые, 

украшенные простыми бусами, мелким жемчугом, латунными нашивками. Кресть-

янки и рядовые горожанки, наверное, носили поневы, плахты или подобную одежду 

под другими названиями. Но кроме поясной одежды, а так же рубахи, уже с XVI ве-

ка выдавали какие-то горничные одежды. 

 Ничего не известно и об обуви простых женщин, но, вероятней всего, она бы-

ла идентична мужской. Весьма общие представления о женских головных уборах 

XVI века. На миниатюрах головы женщин покрыты платами (убрусами) - кусками 

белой ткани, закрывающими голову и спадающими на плечи поверх одежды. Одеж-

да знатных женщин сильно отличалась от одежды простонародья, прежде всего 
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обилием платья и его богатством. Что касается сарафанов, то они ещё в XVII веке 

оставались по преимуществу мужской одеждой, а не женской.  

 Рассказывая об одежде, стоит отметить и украшения. Часть украшений стала 

элементом тех или иных одежд. Одним из обязательных элементов одежды и одно-

временно украшением служили пояса. Выйти на улицу без пояса было нельзя. XV-

XVI вв. и позднейшее время можно считать периодом, когда роль металлических 

наборов украшений постепенно сходит на нет, хотя и не во всех видах, их остается 

сравнительно немного: перстни, браслеты (запястье), серьги, бусы. Но это не значит, 

что прежние украшения исчезли бесследно. Они продолжали бытовать в сильно из-

мененной форме. Эти украшения становятся частью одежды. 
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ГЛАВА 4. Облик населения. Повседневная жизнь 

 Одежда рядовых жителей края мало изменилась с древних времён. Жители 

сёл и городов носили обычно рубахи из домотканой материи. У женщин рубахи 

украшались вышивкой. Зимой носили одежду из овечьей шкуры- овчины. Обувь 

была в основном кожаной, в некоторых случаях обували лапти. 

 Обычная жизнь, как в городе, так и в селе начиналась рано. Ещё до рассвета 

женщины вставали, чтобы отправить скотину в общее сельское или городское стадо. 

Завтрака в современном нам представлении не было, ели остатки вчерашней пищи. 

Потом начиналась работа в поле или мастерской. В обед семья собиралась вся вме-

сте. Мужчины садились обедать, женщины им прислуживали, затем весь дом по-

гружался в сон. Спали часа два. Потом снова возобновлялась работа до вечера. По-

сле ужина семья отдыхала и ложилась спать. 

 Праздничные дни вносили разнообразие в привычный распорядок. Семья шла 

на торжественное богослужение в церковь, выходила смотреть на игры молодёжи в 

городе или на лугу близ горда. Многие игры носили древний, языческий характер. 

Гостей принимали на пиршество, которое происходило днём до вечера. 
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ГЛАВА 5. Духовная жизнь 

 Духовные потребности населения удовлетворяло чтение религиозных книг, 

богослужение. Каждая церковь, каждый монастырь имели хотя бы небольшое со-

брание богослужебных книг. Вместе с переселенцами-старообрядцами в юго-

западных уездах России появлялись рукописные и печатные книги. Некоторые из 

них вышли из типографии Ивана Федорова. 

Таблица – 1 Культура 16-17вв. 

Культура 

Литература Архитектура Живопись Фольклор 

Русский хронограф 
(летописные своды)  

Первые каменные 
храмы 

Иконопись (Феофан 
Грек; А.Рублёв; 
Д.Чёрный) 

Былины 

Житие святого 
А.Невского (Жития) 

Московский Кремль 
и его соборы 

 Исторические факты 

Задонщица 
(Сказания) 

   

Хождение за три мо-
ря А.Никитина (Хож-
дения) 

   

Большое значение в быту населения имело песенное творчество. Некоторые 

дошедшие до нашего времени песни отразили исторические события, черты быта в 

русском пограничье, в частности, в землях Севска. В некоторых песнях отразились 

впечатления народа от Смутного времени. В них высмеивались люди, которые из 

интересов выгоды и наживы легко перебегали от одного претендента на власть к 

другому. Песенному творчеству сродни были пословицы и поговорки. Из среды, яв-

но враждебной Лжедмитрию 1 и его сторонникам, вышли поговорки, в которых в 

духе басен самозванец назывался поросёнком или раком: «Севчане рака с колокола-

ми встречали», «Смотри-ка, брат, воевода ползёт и щетину в зубах волочет», «Сев-

чане поросёнка на насест сажали, приговаривая: «Не убейся, не убейся- курочка на 



15 

 

двух лапках держится». То же стремление унизить, высмеять участников антипра-

вительственного движения заметно и в таких поговорках: «Орёл да Кормы- первые 

воры(преступники) а Елец- всем ворам отец, а Карачев на поддачу (вариант; им в 

придачу), а Ливны- всем вором дивны, а дмитровцы (вариант: комаринцы) старым 

ворам не выдавцы», «Брянцы- куролесы: они сами Брянск сожгли». Эти присловья 

родились, вероятно, уже после гражданской войны, но по свежим воспоминаниям, 

когда можно было посмеяться над жителями тех местностей, которые пытались 

поддерживать неудачных претендентов на московский престол. Как и прежде, в 

народе бытовали старинные обрядовые песни, связанные с событиями в семье. 

Укрепление семьи, усложнение свадебных обрядов рождало новые и новые песни. 

Свадьбы длились по нескольку дней, и каждому из них соответствовали определён-

ные обычаи. С песнями и обрядами проходили сельскохозяйственные работы, осо-

бенно сев и уборка урожая. 

 Быт жителей юго-западных уездов России отличался сохранением многих 

старинных черт. Это объясняется тем, что значительные районы этого края были 

изолированы густыми лесами от больших торговых дорог и городов, от центральной 

и местной власти.  

 

 



16 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Русская средневековая культура была важным компонентом средневекового 

мира. В этот период сформировались особенности отечественной культуры, опреде-

лявшие ее самобытность и национальные основы. 

Развитие древнерусской культуры основывалось как на наследии восточных 

славян, так и на творчески переработанных достижениях культуры других стран. 

Образование централизованного Российского государства предопределили характер 

и направление историко-культурного процесса. Это время отмечено большими до-

стижениями в различных сферах культуры, завершение в целом формирования ве-

ликорусской народности. 

 Я считаю, что главным содержанием культурно-исторического процесса 17 

века, завершающего период средневековья, является начавшееся разрушения рели-

гиозного мировоззрения, развитие светских элементов в культуре. 

Культурные достижения 17 века вошли в круг непреходящих художественных 

ценностей нашей страны, они - часть нашего национального богатства, славы и ве-

личия нашего народа. 

В тяжелых условиях средневековья культура 16-17в. достигла больших успе-

хов в различных областях. 

Отмечен рост грамотности среди различных слоев населения. Печатались бук-

вари, азбуки, грамматики и другая учебная литература. Стали выходить книги, со-

держащие различные научно-практические сведения. Шло накопление естественно-

научных знаний, выпускались пособия по математике, химии, астрономии, геогра-

фии, медицине, сельскому хозяйству. Усилился интерес к истории. 

Появляются новые жанры в русской литературе: сатирические сказки, жизне-

описания, стихи, переводится иностранная литература. 

Основным видом живописи продолжала оставаться иконопись. Впервые в 

русской живописи появляется жанр портрета . 
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