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Обычаи и традиции - внешние элементы культуры любого народа, в том числе и русского.
Обычаи, традиция, обряд схожи друг с другом, но все-таки у них есть и различия. Обычай
предписывает человеку более детальное поведение и поступки в конкретных ситуациях. Например,
самый распространенный обычай - пожимать руки при встрече близких друзей или родственников.
Однако бывают и вредные обычаи, например, угощать друг друга спиртным при встрече
родственников, друзей, знакомых.
Каждый народный праздник в России сопровождается обычаями и песнями. Их
происхождение, содержание и цель отличается от церковных празднеств.
Существуют разные виды обычаев. Жилыми местностями в Старой Руси были город,
пригород, посад, слобода, погост, село, сельцо, починок. Это уже было в то время, когда образовалась
прочная оседлая жизнь русского народа. Но гораздо раньше того, как говорит автор книги «Быт
русского народа»(1848) А. В. Терещнко, славяне, а затем и наши россы жили беспорядочно: боясь
ежедневных набегов, беззащитные, не имеющие государственного устройства, должны были
защищаться и все вместе, и каждый в отдельности.
Русские поселения с глубокой древности возникали по берегам рек, ручьев, озер, вдоль
почтовых трактов, соединявших крупные торговые и ремесленные города, в центре пахотных и
сенокосных угодий. Деревни, как правило, были расположены недалеко друг от друга.
Крестьянские избы строились в один или два ряда, вдоль дороги, реки или озера, тесно прижавшись
друг к другу. Деревни не имени четкой планировки. Про такие деревни говорили «Черт ее в решете
нес, да и растрес». Села и деревни огораживались заборами, въездные ворота которых на ночь всегда
закрывались.
Интерьер избы отличался простотой и целесообразным размещением включенных в него
предметов. Основное пространство избы занимала духовая печь, которая на большей части России
располагаются у входа, справа или слева от дверей. Стол всегда стоял в углу, по диагонали от печи.
Над ним была расположена божница с иконами. В задней части избы от печи до боковой стены под
потолком устраивался деревянный настил – полати. Вся неподвижная обстановка в избы строилась
плотниками вместе с домом и называлась хоромным нарядом. Передний угол с божницей
и столом считался чистой, парадной половиной избы, пространство около печи – печной угол,
середина избы – рабочим местом.
Обычаи в домоводстве
В своей патриархальной простоте наши предки довольствовались весьма не многим. Полусырая пища,
мясо, коренья и шкуры диких и домашних зверей вполне удовлетворяли их скромные нужды. Когда
впервые квас стал одним из русских напитков, сегодня установить невозможно. Из блюд которые
готовят их теста, первое место занимают пироги. Все русские пироги в старину имели обычно
продолговатую форму и различную величину.
Обычаи в одежде
Старинная русская одежда представляется, на первый взгляд, сложной и разнообразной. Но
присмотревшись к ее частям, легко узнать во множестве наименований сходство. Ткани, из которых
шили одежду крестьяне, они производили в своем хозяйстве из шерсти, конопли и льна. Праздничную
одежду в Нижнем Приангарье шили из тонкого льняного холста. Овечья шерсть шла на шерстяные
ткани, сукно, в небольшом (количестве длявязания) пряли собачью шерсть. Из конского волоса плели
обувь, носки, рукавицы специального назначения для рыболовов, охотников, так как в Сибири
суровые зимы. Для шитья верхней одежды, обуви широко применялись различные меха животных.
Даба – привозная бумажная ткань, широко применялась в домашнем обиходе.
Традиционный комплект женской одежды в Приангарье и в селениях, расположенных по Енисею,
состоит из рубахи, юбки или сарафана и надетою наверх телогрейки.
Рубаха делалась составной. Терминология очень устойчивая: основная часть шилась из
плотного материала. Рукава шились из более тонкой материи – льняного холста. Ворот собирали в
сборку. Сарафан носили двух вариантов: с выкроенной талией и с выкроеным по фигуре лифом на
лямках.

ткани.

Юбка – старинная составная часть костюма. Шились из домашнего сукна или полушерстяной

Сушун (шушун) – короткая кофта из шелковой или бумажной ткани на подкладе, с рукавами,
суженными к низу.
Кабат – туникообразная одежда с круглым вырезом ворота, шили из тонкого льняного хоста.
Кабатки носили имужчины. В сибири эта одежда была не только рабочей, но и праздничной.
Русские крестьяне в Восточной Сибири в старину не насилии штанов и шароваров.
Образ домашней жизни
У славян всегда почитали старших. Главой в семейства был родоначальник или отец.
Жена, дети, родственники и слуги повиновались этому главе беспрекословно. Великодушие славян
было известно даже врагам, потому что враги могли найти приют, защиту и хлеб – соль в доме
каждого славянина. Предки наши отличались трезвостью, умеренностью, почтительностью в
отношении к старшим, потому и существовало общее согласие и любовь. К тому же они отличались
долголетием, здоровьем и веселостью. Простой, безупречно честный народ оставил и следы своего
добродушия, словоохотливости и хлебосольства.
Обеденные обычай
В полдень наступало время обеда. Холостые лавочники, парни из простонародья, холопы, заезжие в
городах наполняли харчевни; люди домовитые садились за стол дома или у приятелей в гостях.
Бани
Русские ходили в баню очень часто. Это считалось первой потребностью русской домашней жизни,
довольно грязной по большей части. Обычай мыться доставлял удовольствие и наслаждение, а так же
был связан со многими религиозными правилами.
Игры русского народа
Забавы нашего народа, отражение истинного и неподдельного их веселья не могут быть описаны
иначе, как в единстве с действительной картиной их жизни.
Игры зимнего рода большей частью имеют свои прототипы в некоторых летних играх; но
вместе с теми некоторые из них разыгрываются преимущественно на снегу и по люду, имеют в своем
характере так много особенного и оригинального: снежки, крепость, великан, льдинки и т. д.
Богатейшее культурное наследие уходит корнями в самую глубь веков, в повседневный опыт
созидательного труда и мудрого, почтительного освоения окружающей природы.
Так формировался особый уклад народной жизни, тесно связанный с годовыми циклами
обновления и угасания природы. Другое, живое свидетельство богатства бытовой культуры русского
народа – его обычаи и праздники, а также церковные обряды и таинства. Традиционная одежда
сибиряков – это не только яркий сибирский элемент, но и пример различных видов
декоративного творчества.
Анализируя виды обычаев, мы пришли к выводу, что обычаи древних народов сохранились и
до нашего времени. Велико и разнообразно культурное наследие сибирского народа, накопленное
веками, и хотя время не пощадило многое, сохранившее всё же позволяет судить о высоком
художественном значении изделий.
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