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Тема: «Культура и быт Древней Руси» (слайд №1) 

Цель: 
- изучить особенности строения городов, убранство домов, как одевались,     

что ели, семейный быт и нравы, что повлияло на изменения в жизни русского 

народа; 
- развивать интерес к истории своего народа, развивать речь, память; 

- воспитывать любовь к родине, чувство гордости за свой народ. 

 

Оборудование: презентация, иллюстрация одежды, обуви, головных 

уборов.   

 

Введение (слайд№2). Наша земля отличалась плодородием и изобилием: на 

полях росли пшеница, просо и другие хлеба. В реках было много рыбы, в 

лесах громадной величины сосны, превосходный дуб и клен. Пушной зверь 

тоже был в изобилии  (слайд№3) Несмотря на такие богатства природы, 

Русские жили очень бедно, потому что не прилагали к своим занятиям ни 

умения, ни старания. Земледелием и другими промыслами занимались кое-

как, лишь бы иметь самое необходимое (слайд №4,5). 

 

Здесь тёплое поле наполнено рожью, 

Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 

Сюда златокрылые ангелы Божьи 

По лучикам света сошли с облаков. 

  

И землю водою святой оросили, 

И синий простор осенили крестом. 

И нет у нас Родины, кроме России – 

Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом. 

 

Кроме земледелия главными промыслами  были добывание мехов, меда, 

воска, рыбы и соли.  В 17 веке развилось рудокопное дело – добывание 

железа, меди, серебра и золота, но этим занимались иностранные мастера. 

Выделывать полотна, приготовлять железные, стеклянные изделия русские 

не умели. Те немногие заводы и фабрики, которые тогда были в России, 

принадлежали иностранцам. Русские мастера могли изготавливать более 

простые изделия: деревянные резные чаши, чарки и резную посуду, седла и 

разную одежду. Обделанная кожа, нефть была единственным русским 

фабричным товаром. 

Торговля. Вследствие огромных расстояний, неудобств путей сообщения и 

значительных пошлин, торговля шла у нас с затруднением. Большая торговля 

была только в нескольких крупных городах: Москве, Астрахани, Нижнем 

Новгороде, Казани, Архангельске, да в некоторых местах, куда съезжались 

купцы на ярмарки (слайд №6,7). Сюда приезжали и иностранные купцы, 

которые продавали русским: сукно, шелковые товары, разные другие 



фабричные изделия, женские украшения. Покупали у нас меха, лес, воск, 

кожу, сало, икру, лен.  Иностранцы брали за все очень дорого, сами же 

платили очень дешево. Приходилось принимать условия рынка. За границу 

русские купцы не ездили, да и никто из русских, кроме послов не ездил в 

чужие страны. 

 

Россия начиналась не с меча, 

Она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, 

А потому, что русского плеча 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 

 

 

Встает заря, светла и горяча. 

И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, 

И потому она непобедима! 

 

Замкнутость русских (слайд № 8).  Русские чуждались иностранцев, 

называли их басурманами, погаными еретиками, и водиться с ними считали 

делом греховным. Оставались от этого в накладе русские, и не только в 

торговле, но и во всем.  Русские, живя замкнуто ото всех, не знали, что 

делается в других странах, какие там придумали улучшения, они избегали 

нововведений и во всем строго держались старины.  Русские города, дома, их 

отделка и убранство – все это также было не затейливо, бедно и неприглядно. 

Города были невелики и малолюдны. Они немногим отличались от сел и 

городские жители занимались земледелием. К началу 9 века насчитывалось 

24 крупных города (слайд №9). 

Старинные города. Внешний вид русских городов был почти один и тот же. 

Внутренняя часть города была окружена стеной (слайд № 10). Она служила 

крепостью. Городские стены первоначально были деревянными (слайд №11). 

Только в самых значительных городах стены ставились каменные, с 

высокими зубцами. По протяжение всей стены возвышались двух или 

трехъярусные башни с отверстиями для стрельбы из пушек и пищалей  

(слайд №12). Нередко стены города были двойные, тройные и даже 

четверные. В этой части города, называвшейся Кремлем (слайд №13) 

находились все казенные здания, соборная церковь, дома служилых людей и 

дворы частных людей, более знатных. За крепостью, за Кремлем было 

собственно городское поселение – посад (слайд №14). Здесь жили торговцы, 

ремесленники, промышленники, и все вообще городское сословие, кроме 

служилых людей. За посадом шли нередко разные слободы (слайд №15). 

Город Москва также состоял из Кремля и посадов вокруг него и слобод на 

окраинах (слайд №16). Московский Кремль, живописно расположенные на 

берегу Москвы-реки, особенно замечателен был своими храмами и палатами. 

Там находились Царские дворцы, палаты патриарха и бояр, знаменитые 



соборы Успенский, Архангельский, Благовещенский и другие (слайд №17). 

Главные ворота Кремлевские -  Спасские вели на красную площадь  

(слайд №18). 

 В старинных русских городах дома все были деревянные (слайд №19). В 

самой столице едва можно было насчитать одну восьмую часть каменных, и 

те служили, главным образом, кладовыми, а не жильем; в старину на Руси 

было убеждение, что жить в деревянных домах здоровее. Зато пожары были 

часты, и то тут, то там выгорали целые города. В Москве не проходило 

месяца, чтобы город не горел.  Для предотвращения пожаров старались 

делать дворы пошире, запрещалось по ночам сидеть с огнем и топить летом 

печи. А для приготовления еды  велено было класть печи в огородах и 

пустых местах, вдали от жилья. Но все это не помогало, пожары 

свирепствовали беспрестанно. Правда города отстраивались очень быстро, 

лесу было очень много, постройка, исключая хоромы знатных людей, была 

самая нехитрая. Дома строились из целых брусьев, положенных один сверху 

другого и по углам крепко скрепленных посредством зубцов и выемок, без 

гвоздей. 

Дом состоял из двух комнат – холодной, без печи, для летнего жилья, (клеть),  

и теплой для зимы (изба) (слайд №20).  Обе половины соединялись сенями. 

Такового было жилище простолюдина, таково же оно было и у зажиточных 

людей, только у них на дворе было по нескольку изб и клетей. К ним по мере 

надобности пристраивали еще новые, так что у богатых людей, у царей 

хоромы представляли ряд небольших отдельных зданий вместо одного 

большого дома с многими комнатами (слайд №21). В домах зажиточных 

людей было два этажа, нижний для прислуги, или для амбаров, и второй этаж 

для хозяев. Хозяйское жилье заключало в себе обыкновенно комнаты две-три, 

редко четыре; даже у царей было только четыре комнаты. Над этими 

комнатами делали еще надстройки-терема, так что дом снаружи выглядел 

трехэтажным. 

Дом ставился всегда посредине двора, а не рядом с воротами. Двор 

огораживался забором или острым тыном. У знатных людей он был весь 

застроен множеством людских изб и служб для хозяйственных заведений, 

потому что у богатого человека все нужное для домашнего обихода делалось 

слугами. В каждом порядочном доме были сад и баня. Перед входом у дома 

было крыльцо или деревянный помост. Наружные части домов, перила, 

ставни, украшались резьбой – узорами, разными украшениями.  

Образцом затейливости построек знатных построек в те времена может 

служить дворец царя Алексея Михайловича, в селе Коломенском, близ 

Москвы (слайд №22).  

 

И красива и богата  

Наша Родина, ребята.  

Долго ехать от столицы  

До любой ее границы. 



 

Все вокруг свое, родное:  

Горы, степи и леса:  

Рек сверканье голубое,  

Голубые небеса. 

Каждый город  

Сердцу дорог,  

Дорог каждый сельский дом.  

Все в боях когда-то взято 

И упрочено трудом! 

 

Внутренняя отделка и убранство домов. Главное украшение каждого 

русского дома составляли образа (слайд №23), они висели в каждой комнате, 

а у богатых даже была особая комната – крестовая, где стояли 

исключительно образа во всю стену, наподобие церковного иконостаса. 

Других украшений на стенах не было, - ни зеркал, ни картин, ни часов; 

держать такие вещи считалось грешным. Лишь в начале 17 века  завелись в 

царских хоромах и у знатных людей картины духовного содержания, а 

зеркала вошли в обиход еще позже. В богатых домах полы покрывались 

коврами, а стены обивались сукном ярких цветов (слайд №24). 

Мебель была самая простая, деревянная (слайд № 25). Для сидения служили 

лавки, приделанные к стенам, табуреты передвижные скамьи для одного 

человека (слайд №26). Были и широкие скамьи с изголовьем; после обеда на 

них отдыхали. У богатых людей лавки покрывались разными материями, на 

скамейки, табуреты клали подушки. Стулья и кресла даже в царских домах 

были в небольших количествах. Столы были дубовые, делались узкие и 

длинные. Кроватей не было, спали на скамьях и лавках. Постель – подушки и 

перины- употреблялись только у богатых людей, да и у тех были для вида, 

сами хозяева спали на звериной шкуре или на войлоке. Бедные спали на 

печах или на голых лавках (слайд №27-28). Освещались дома сальными 

свечами, а у богачей только в праздничные дни освещались и восковыми 

свечами. У простолюдинов избы освещались лучинами. 

Столовая посуда была деревянная и глиняная (слайд№29), а так же 

оловянная, а у богатых людей и серебряная (слайд №30). Стеклянная и 

фарфоровая посуда была большой редкостью. Тарелки не везде 

употреблялись, а если и были в доме, то ставили их только для гостей. Ножи 

и вилки тоже были большой редкостью. Обыкновенно все обходились без 

них, потому что еду подавали всегда разрезанную на мелкие кусочки  (слайд 

№31). Для напитков употребляли чарки, ковшики, деревянные оловянные 

медные и серебряные, кубки, братины. Братиной называлась большая чаша, 

из которой все за столом пили  за здоровье. У богатых людей сосуды были 

очень затейливой отделки, с разными узорами, украшениями, надписями.  

 

О, мать моя, Россия, Русь, 

Незыблем трон твой златоглавый, 



Люблю тебя, тобой горжусь, 

Многострадальной и державной. 

Россия, Россия, великая сила, 

Великая сила, бездонная Русь, 

В Россию, в Россию всем сердцем влюблен я 

И с нею останусь навеки, клянусь! 

 

Кушанья и напитки. Кушанья были просты и не разнообразны. Еда 

подавалась в большой миске (слайд №32-33).  Счетом правда было их много, 

у богатых подавали например к обеду 50 блюд, но большая часть этих блюд 

были похожи. Обычными  кушаньями  были: щи, уха, пироги со 

всевозможными начинками, каша, баранина, свинина, рыба. Все кушанья 

сильно солились и приправлялись пряностями, особенно луком, чесноком, 

горчицей, перцем. Русские лакомства были: плоды, свежие или 

приготовленные с сахаром и медом, пастила, пряники и коржики, леденцы и 

сахар куском. 

Из напитков были в особенном употреблении квас, пиво, мед, вино и водка. 

Чай появился только при Михаиле Федоровиче и долгое время употреблялся 

знатными людьми как лекарство. Виноградные вина были тоже большой 

редкостью, их привозили из-за границы и употребляли только в знатных 

домах.  

Пиры. Русские вообще любили угощать и угощаться (слайд №34). В 

церковные праздники, в торжественные семейные дни, по случаю новоселья, 

при вступлении служащего в должность, или вовсе без всякого повода 

устраивали русские пиры (слайд №35). Пиром тешились цари, пиром 

веселились и крестьяне. Живя обычно очень просто и бережливо, русский 

человек старался перед гостями блеснуть обильным угощением и убранством 

в доме. К столу подавалось много кушанья и напитков, комната убиралась, 

устилалась коврами, столы покрывались нарядными скатертями, окна – 

занавесами. Хозяева и слуги, обыкновенно ходившие в простой, грязной, 

рваной одежде, надевали нарядные платья. Гости тоже надевали хорошие 

одежды. Поговорка «по платью встречают» была в то время особенно 

справедлива. Богатая одежда считалась признаком достоинства человека и 

его благосостояния. 

Старинная русская одежда. Одежда была одинакова у знатных и незнатных, 

отличалась только качеством материи и нарядностью. Все одежды были на 

один покрой, все длинные, почти до пят (слайд №36). Бороды тоже носили 

длинные, и чем длиннее была борода, тем степеннее считался человек. 

Волосы на голове брили часто наголо. Отращивали их только в знак печали, 

по случаю смерти родни или царской немилости. 

Общей и необходимой частью русской одежды была рубаха (слайд №37), 

надевалась сверх исподнего платья. На рубаху надевался кафтан до колен 

(слайд №38), с высоким стоячим воротником. На кафтан надевали  ферязь – 

длинную одежду с длинными рукавами и без воротника (слайд №39). 

Спереди ферязь застегивалась длинными петлями с пуговицами. Выходя из 



дому, надевали летом на ферязь охобень – длинную одежду до самых пят, с 

длинными рукавами (слайд №40).  Под рукавами были прорези для рук, а 

сами рукава откидывались назад и там завязывались. Зимой на ферязь 

надевали  шубу с отложным воротником и с длинными шнурами и 

пуговицами для застегивания (слайд №41). Шубы носили иногда и в теплое 

время, и не только на улице, но и дома сидели в шубах при гостях, чтобы 

показать свое богатство. Простой люд носил шубы из овчины или тулупы, 

надевая их в ненастную погоду навыворот, шерстью налицо (слайд №42). 

Шапки носили разных видов (слайд №43). Большой частью высокие. Одни из 

них кверху шире носили только князья и бояре. Шапки же других видов 

носили лица всех сословий. В наибольшем употреблении были 

остроконечные шапки-колпаки с околышем, который зимой подбивался 

мехом. У богачей околыши украшались жемчугом, золотыми пуговками, 

иногда и драгоценными каменьями. Сапоги носили кожаные и сафьновые, 

разных цветов, преимущественно красные (слайд №44). У богатых людей 

сапоги украшались золотыми и серебряными узорами. Обувь бедного народа 

была: лапти, башмаки, сплетенные из прутьев, подошвы из кожи, 

привязанные ремнями, обмотанными вокруг ноги (слайд №45). 

Цари тоже носили длинные одежды (слайд №46). Они выходили всегда в 

длинных парчевых одеждах. Сверху донизу одежда была украшена 

драгоценными каменьями, жемчугом. Сверх этой одежды цари надевали 

ожерелье – нечто вроде воротника. 

Женские одежды были похожи на мужские (слайд №47). Сверх белья 

надевали длинную цветную сорочку, вроде теперяшнего платья. На сорочку 

надевали летник с широкими рукавами и с разрезом напереди, который 

застегивался до самого горла. Сверху к летнику пристегивалось ожерелье, к 

нижнему краю рукава пришивались куски бархата, шелка, вышитые золотом 

и серебром (слайд №48). Верхней женской одеждой были телогреи, опашни 

и шубы (слайд №49). Шубы были распашные, с разрезом на полы, и 

нераспашные, надевавшиеся с головы, с прорезами в рукавах . 

На голову замужние женщины надевали волосняки – шапочки наподобие 

скуфьи (слайд №50). Оставлять волосы напоказ считалось для замужних 

женщин стыдом и грехом. На волосники надевались платки, которые 

подвязывались под подбородком, а на платки – кики и кокошники. Девушки 

летом носили повязки, а зимой бобровые и собольи шапки. 

Как мужские, так и женские дорогие одежды всегда лежали в сундуках  и 

переходили по наследству от поколения к поколению. Их доставали и 

одевали только в большие праздники и торжественные случаи, когда нужно 

было себя показать. 

Я себя не мыслю без России, 

Без её берёз и тополей, 

Без её невыплаканной сини, 

Без её заснеженных полей. 

Без её работника и бога — 

Человека с опытом Левши, 



Без её Есенина и Блока, 

Без её пророческой души. 

Я себя не мыслю без России, 

Без родной земли, где все моё, 

Где легла мне на сердце впервые 

Песня колыбельная её. 

 

Старинные нравы. Русский человек любил показать себя и важничать. 

Боярин или значительный дворянин пешком никогда не ходил, а всегда 

ездили, даже если нужно было сделать несколько шагов от одного дома к 

другому на одной улице. Когда господин усаживался в сани, то у ног его 

становились два холопа, несколько холопов шло по бокам, а сзади бежал 

мальчик-казак. Слуг у зажиточного человека было множество, у важных 

людей число их доходило до пятисот и даже до тысячи. В обращении 

знатный человек соблюдал такую же важность и чванство. С низшими 

русский человек был высокомерен, а перед высшими унижался и сгибался до 

земли. Лживость и обманчивость замечались у русских людей часто. 

Иностранцы всегда указывали на это и всегда жаловались на обманы и 

проделки русских купцов.  

 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить. 

 

Семейный быт. С семьей своей русский человек обращался сурово. Дети 

воспитывались в страхе, их вразумляли не добрым словом, а палкой. Жена 

также была в полном подчинении у мужа. Она должна была подчиняться ему 

беспрекословно, терпеть от него всякие обиды. Муж очень часто жестоко бил 

жену плетьми, дубиной. Без ведома мужа жена шагу не должна была сделать. 

Дружить она могла только с тем,  с кем разрешал муж, в гости идти только с 

разрешения мужа. Муж не всегда доверял жене хозяйство. О каждой мелочи 

в хозяйстве должна была у мужа спрашивать. Взять еду или выпить что - 

либо можно было только с разрешения мужа. 

У знатных людей положение женщины было еще хуже. Она жила в доме в 

особом помещении, в светлице и тереме (слайд №51). Из мужчин только 

самые близкие родственники могли видеть ее. В знатной семье даже обедали 

не всегда все вместе.. Женщины обедали с мужчинами, когда чужих в доме 

не было.  Но это случалось крайне редко, гости всегда были за обедом. В 

гости с мужчинами женщины никогда не ходили. Затворничество женщин 

было так строго, что даже жених и невеста не могли видеться. Они виделись 

в первый раз после венца. Согласия на брак у детей не спрашивали; как 

родители порешат, так и быть (слайд №52). Много браков поэтому было 

несчастных, муж и жена не любили друг друга, поэтому  один из них часто 

уходил в монастырь. В царской семье женщины жили в еще большем 



затворничестве. Царицы и царевны никуда не выходили, разве только в 

церковь, да и то в закрытой карете, а если пешком, то вокруг них носили 

закрытые занавеси, чтобы их кто-нибудь не увидел. Женские рукоделья, 

вышивания составляли их занятия и развлечения. 

Жизнь царей. Жизнь царей тоже была довольно однообразна и замкнута. 

Народу царь являлся редко, да и то в большие церковные праздники во время 

больших богомольных выходов. Из Москвы царь уезжал только на богомолье 

в монастыри и в ближайшие окрестности для охоты. Обыкновенно жизнь 

царя шла следующим образом: часа в четыре он вставал и отправлялся в 

крестовую комнату для утренней молитвы. Там его уже ожидал священник с 

иконой того святого, которого чествовали в этот день. Помолившись, царь 

отправлялся в комнаты царицы и вместе с ней слушал заутреню. В это время 

к царскому двору съезжались бояре. Въезжать на царский двор никто не смел. 

Кареты оставляли и шли пешком к царскому дворцу. Когда государь 

выходил, все низко кланялись  в землю. Поговорив с боярами, в 

сопровождении всех собравшихся, царь отправлялся в придворную церковь к 

обедне. Обедня продолжалась часа два. 

После обедни царь занимался делами, слушал доклады, прошения или сидел 

с боярами в заседании царской думы. Заседание заканчивалось часов 12. 

Бояре разъезжались, и царь шел к обеду. Иногда он приглашал к столу 

некоторых бояр, но большей частью кушал один. Царский стол в обычные 

дни был очень прост – несколько блюд самых неизысканных. Во время поста 

стол был как у монахов. После обеда царь ложился спать. Проспав 3 часа, 

царь шел к вечерне в сопровождении бояр. Вечером бояре снова съезжались 

во дворец. После вечерни до ужина царь проводил в семействе: слушал 

рассказы, песни, смотрел на кувыркание шутов и Карлов. После ужина царь 

отправлялся в крестовую и помолившись, отправлялся спать. 

Сближение с западом. Вследствие сношений с иностранцами, вследствие 

знакомства с их образом жизни, русская жизнь постепенно стала меняться, но 

с большим трудом и очень медленно. В последние годы царствования царя 

Алексея иноземное влияние усилилось и стало проникать даже в царский быт. 

Бояре стали устраивать иначе свой образ жизни. 

Таким образом, после сближения с западом, изменения наблюдались в 

России. Россия шла по пути изменений очень медленно и робко. Для того, 

чтобы ускорить эти изменения, России необходим был государь 

решительный и смелый, твердо стоящего за перемены в русском быте и 

государственном строе. Такой государь явился на русском престоле в конце 

17 века. То был Петр Велиий. 

 

Россия, ты – великая держава, 

Твои просторы бесконечно велики. 

На все века себя ты увенчала славой. 

И нет другого у тебя пути. 



Озёрный плен твои леса венчает. 

Каскад хребтов в горах мечты таит. 

Речной поток от жажды исцеляет, 

А степь родная хлебушек родит. 

Твоими городами мы гордимся. 

От Бреста до Владивостока путь открыт. 

Тебя венчает славная столица, 

А Петербург историю хранит. 

В земле твоей богатств поток неиссякаем, 

К сокровищам твоим нам путь лежит. 

Как мало о тебе ещё мы знаем. 

Как много изучить нам предстоит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


