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Аннотация. Статья посвящена общему историографическому обзору ли-

тературы по исследованию традиционной культуры русского народа. Предме-

том исследования являются публикации современных исследователей по во-
просу русских традиций, обычаев, обрядов и других аспектов духовной куль-

туры русского народа. В статье рассмотрены некоторые работы отечествен-

ных авторов (М. Забылин, А.В. Терещенко, А. Коринфский, М.М. Громыко, Е. 

Авдеева, О.А. Платонов, Л.С. Лаврентьева и др.), где данная проблема пред-

ставлена наиболее полно. Приведен краткий анализ содержания каждого биб-

лиографического источника, указаны основные традиции, обычаи, обряды, 
рассмотренные исследователями, и их названия. На основе историографиче-

ского обзора в будущем предполагается выработка методологической страте-

гии для изучения русских традиций, обычаев, обрядов и их влияние на разви-

тие русского образа жизни. 
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Abstract. The article is devoted to General historiographic review of literature 

on the study of traditional culture of Russian people. The subject of research is 
publications of the modern researchers on the issue of Russian traditions, cus-

toms, rituals and other aspects of spiritual culture of Russian people. 

The article describes some of the work of domestic authors (M. Zabelin, 

A.V. Tereshchenko, A. Corinthian, M.M. Gromyko, E. Avdeeva, O.A. Platonov, 

L.S. Lavrent'ev, etc.) where this issue is presented to the most. A brief analysis of 
the content of each bibliographic source, are the main traditions, customs, rites, 

considered by the researchers, and their names. 

Based on the review of expected in the future to develop methodological 

strategies for the study of Russian traditions, customs, rituals and their influence 

on the development of the Russian lifestyle. 
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Говоря о русских традициях, обычаях и обрядах, важно понимать, что  

это не просто множество укоренившихся привычек, устоев практической и  
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общественной деятельности, это также национальное наследие, народная культу-
ра, которая передается из поколения в поколение. Это характерная черта, выде-
ляющая русский народ на фоне остальных, черта, которая позволяет помнить, 
ощущать то, что мы являемся частью огромного народа. Помня и храня традиции, 
человек получает незыблемую опору, устойчивую поддержку. 

На первый взгляд, вопрос может показаться неинтересным, второстепен-
ным: в чем интерес изучать то, что всем известно и давно стало неотъемлемой ча-
стью жизни. Однако знать о существовании и соблюдать некоторые традиции не-
достаточно, важно понимать их значение, знать историю того или иного обряда, 
того или иного обычая. Ведь они могут приносить пользу, если понимать их смысл 
и духовную важность. 

Говоря об актуальности темы, можно отметить, что традиции, обычаи и об-
ряды представляют собой особые формы передачи новым поколениям социально-
го и культурного опыта. В соответствии с этим философское осмысление роли и 
значения традиций и обрядов в культуре русского народа предполагает обобщен-
ный историографический анализ по данной теме.  

Вопрос о русских традициях, обрядах, обычаев бесконечно разнообразен и 
необъятен. В последнее время данная проблема рассматривается в трудах многих 
отечественных исследователей. Среди них можно назвать таких авторов как 
М. Забылин, А.В. Терещенко, А. Коринфский, М.М. Громыко, Е. Авдеева, 
О.А. Платонов, Л.С. Лаврентьева и др.  

Можно отметить, что данный вопрос интересовал отечественных исследо-
вателей еще в XIX веке. Ярким примером является книга известного ученого А.В. 
Терещенко «Быт русского народа», в которой автор делает одну из первых попы-
ток в России научной разработки этнографического материала. В своей работе в 
трех томах автор не только описывает жилище, домоводство и фольклор русского 
народа, но и дает материал о русских народных праздниках, свадьбах, особенно-
стях их проведения, играх. Не оставляет без внимания автор и русские обряды и 
гуляния, рассматривая простонародные обряды, связанные с такими народными 
праздниками как «Встреча весны», «Красная горка», «Радуница», «Бабье лето», и 
обрядные праздники, например, такие как Пасха, Троицын день, Первое апреля, 
Первое мая и др. [14]. 

Еще один исследователь, которого можно выделить в области изучения рус-
ской народной культуры – это Екатерина Авдеева – родная сестра известного пи-
сателя Н.А. Полевого. Она получила известность как писательница по домовод-
ству, хотя писала и беллетристические произведения. 

Ее работа «Записки о старом и новом русском быте», составленная из очер-
ков, опубликованных в «Отечественных записках», носит этнографический харак-
тер. Предметом исследования автора стали отдельные воспоминания и заметки о 
Курске, Иркутске и Русском быте в целом [1]. 

Русский этнограф XIX в. Михаил Забылин занимался изучением и сравни-
тельным анализом обычаев и фольклора различных местностей России и всего 
славянского мира. М. Забылин стремился объяснить с рациональных позиций 
причины возникновения тех или иных народных представлений, установить эти-
мологию их названий, выявить пути заимствования из других культур. В 80-годы 

XIX века было издано четырехтомное произведение «Русский народ. Его обычаи, 
обряды, предания, суеверия и поэзия». Книга содержит сведения о русских 
праздниках и связанных с ними обрядах, суевериях и предрассудках, домашней 
жизни, народной медицине, приметах, пословицах, поговорках, песнях и музыке. 
Много внимания автор уделяет Святкам, так как, по его мнению, нет ни одного 
празднования на Руси, которое бы сопровождалось таким богатым выбором обы-
чаев, обрядов, примет. А также в книге содержится материал о домашней жизни 
русского народа: описание костюмов, охоты, музыки, песни, присловья и т.д. [6]. 
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Изучая вопрос об историографии русских традиций, обычаев, нельзя не 
упомянуть многотомное исследование известного русского этнографа, археолога, 
искусствоведа и фольклориста Ивана Михайловича Снегирева. Снегирев – один 
из первых ученых, кто обратился к изучению русских пословиц и поговорок, осо-
бенностей народного быта, обрядов и праздников. Главная его заслуга состоит в 
том, что он начал смотреть на эти важные проявления практической народной 
мудрости с научной точки зрения, обратил внимание на соотношения с аналогич-
ными особенностями других народов, указал на заимствования русского народа и 
старался расположить их в определенном порядке по антропологическим и исто-
рическим соображениям. Свою работу «Русские простонародные праздники и суе-
верные обряды» автор посвятил изучению особенностей русских народных празд-
ников и связанных с ними древнерусских поверий, обычаев [13].  

Книга «Русские простонародные праздники и суеверные обряды» – самый 
знаменитый труд русского фольклориста и этнографа, профессора Ивана Михай-
ловича, за это сочинение автору была присуждена Демидовская премия, а импе-
ратор Николай I подарил ему бриллиантовый перстень.  

В советские годы исследователи также интересовались русской народной 
культурой, изучением русских традиций и обычаев. Большое внимание нематери-
альной культуре русского народа уделил русский поэт начала XX вв. Аполлон 
Аполлонович Кори нфский. Ему принадлежит работа «Народная Русь. Круглый год 

сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа». В данной книге 
А.А. Коринфский собрал богатейший этнографический материал, исследуя языче-
ские мифы и обряды, христианские обряды на Руси.  

В своей работе Кори  нфский изучил быт крестьян-великороссов, а также 
описал историю славянских праздников. Самостоятельные наблюдения писателя 
сосредоточились преимущественно на Нижегородско-Самарском Поволжье (Ниже-
городской, Казанской, Симбирской и Самарской губерниях) [7]. 

Марина Михайловна Громыко – советский историк и этнограф XX в., спе-
циалист в области позднесредневековой истории Европы, одну из своих работ по-
святила изучению русского быта. Так, в книге «Мир русской деревни» на основе 
документальных свидетельств XVIII, XIX, а отчасти и XX веков автор рассказывает 
о богатстве знаний и интересов крестьян, их духовном и социальном опыте, высо-
кой культуре. В книге описываются обычаи и посиделки, связанные со свадьбой, 
обычаи, связанные с такими праздниками как Масленица, Пасха, Праздник де-
ревни и др. В издании содержится много примеров живой действительности: яр-
кие биографии, образы крестьян-мастеров, особенности народной речи, забытые 
обряды и традиции [3].  

Большой вклад в исследование вопроса о народных традициях, обрядах и 
русском быте также внесли современные русские писатели, такие как Л.С. Лав-
рентьева, Н.А. Юдина, М. Семенова и др.   

Русская писательница Людмила Лаврентьева свой труд посвятила изучению 
культуры русского народа и его обычаев. Ее книга «Культура русского народа. 
Обычаи, обряды, занятия, фольклор» представляет собой своеобразную энцикло-
педию, в которой представлена культура русского народа второй половины ХIХ – 
начала ХХ века. Многие стороны повседневного русского быта нашли отражение 

в народном костюме, обрядовой кухне, фольклоре, а также в календаре, куда 
включены мировоззренческие представления крестьянина, его знания, опыт, обы-
чаи, праздники, приметы погоды и их истолкование, сроки проведения хозяй-
ственных работ, даты важнейших церковных праздников и т. д. Особенность 
данного исследования работы состоит в том, что автор изучает забытые русские 
обычаи и обряды, которые сохранились до настоящего времени. Книга восстанав-
ливает утраченные исторические связи, возвращая логику различным формам со-
временного этикета и традициям [8]. 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2016.  Т. 4, № 2 (14)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Teterina E. A., Piterova A. Yu.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2016, vol. 4, no. 2,  http://esj.pnzgu.ru 
 

Одним из самых молодых российских писателей, который занимался изуче-
нием русского быта, является О.А. Платонов. Он посвятил свои работы изучению 
русских традиций, обычаев, праздников и т.д. Ему принадлежит двухтомное из-
дание «Русский народ», которое является первой в нашей стране и мире энцикло-
педией русской этнографии, содержащей 2300 статей и около 3000 иллюстраций. 
В книге собраны сведения о вере, духовных понятиях, обычаях, работе и быте, 
буднях и праздниках, жилище и одежде русского народа, создавшего одну из ве-
личайших духовных цивилизаций мировой истории. В энциклопедии системати-
зированы более 250 этнографических источников, использованы материалы о 
народной жизни, собранные лучшими русскими этнографами народного быта 
М. Громыко, В. Далем, Н. Ермоловым, И. Забелиным, М. Забылиным, Д. Зелени-
ным, А. Коринфским, И. Калинским, Н. Костомаровым, С. Максимовым, И. Сне-
гиревым, И. Сахаровым, Н. Степановым, А. Терещенко, Н. Толстым, В. Чистовым, 
И. Шангиной и др. [10]. 

Еще одно известное издание «Энциклопедия обрядов и обычаев» принадле-
жит коллективу авторов: Л.И. Брудной, З.М. Гуревичу, О.Л. Дмитриевой. В книге 
собраны сведения о русских православных праздниках и обрядах. Описываются 
все гуляния, связанные с историей празднования Рождества Христова, право-
славные посты и связанные с ним обычаи, гадания, рождественские и новогодние 
обычаи западных стран. Также в работе приводится информация о традициях 
светских праздников, например, таких как «Татьянин день», «Валентинов день», 
«День защитников Отечества», «8 Марта» и др. [2].  

Кроме этого, в книге содержится материал обо всех событиях жизни, свя-
занных с рождением ребенка, описываются таинства и обряды, обряд имянаре-
чения, именины, юбилеи, современный свадебный обряд. Описываются обряды, 
связанные с погребением (погребение у древних славян, обычаи христианского 
погребения, современный обряд погребения и поминовения). С возникновением 
христианства возникла традиция крещения новорожденных, подробное описание 
которой также приводится в тексте работы.  

Не остается без внимания авторов и вопрос о традициях народов России, 
исповедующих разные религии и некоторые конфессиональные особенности в те-
чениях христианства (католицизм, протестантизм).  

Еще одним современным российским писателем, исследовавшим русский 
быт, традиции, обычаи, является И.И. Шангина с работой «Русский народ. Будни 
и праздники: энциклопедия». В книге рассказывается о буднях и праздниках, 
обычаях и традициях русского народа. В содержании энциклопедии можно выде-
лить несколько тем: будни, православные и языческие праздники, наиболее зна-
чимые дни аграрного календаря, обряды жизненного цикла, семейные торжества, 
верования и религиозные представления русских крестьян [15].  

Много сведений энциклопедического характера содержится в книге М. Се-
меновой «Мы – славяне!». На сугубо документальном материале автор рассказыва-
ет о древних славянах. Книга содержит в себе информацию о культуре Древней 
Руси с его верованиями, обрядами, обычаями, бытом. Немало страниц посвящено 
тому, как и во что одевались славяне, какие украшения носили, каким оружием 
владели. В процессе работы над книгой автор использовала этнографические ма-

териалы, собранные в ходе полевых исследований, и наблюдения, что позволило 
наполнить издание иллюстрациями из жизни русского народа [12]. 

Большой интерес по вопросу русских традиций представляет работа совре-
менной писательницы Натальи Владимировны Юдиной «Русские обряды и обы-
чаи». В своей работе автор собрала сведения о русских обычаях и традициях, ко-
торые складывались веками. Связывая обычаи и традиции с жизнью человека и 
его событиями, автор работы подробно рассказывает, как на Руси праздновали 
рождение человека, крестили новорожденных, справляли день ангела, свадьбы, 
новоселье, хоронили и т.д. Много внимания автор работы уделила описанию  
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календарных и религиозных праздников и связанных с ними народных обрядов, 
таких как «Масленица», «Пасха», «Красная горка», «Родительская суббота», «Троица» 
и др. [16]. 

В настоящее время ученые проявляют незначительный интерес к исследо-
ванию русских традиций, обычаев, обрядов, чаще всего это переизданные или 
репринтные издания. Здесь можно упомянуть Е. Авдееву, М. Забылина, 
Ю.М. Лотмана и д.р. [1, 6, 9]. 

Итак, анализ литературы о традициях, обычаях и обрядах русского народа 
показал, что данный вопрос является достаточно актуальным в отечественной ис-
ториографии. Указанные авторы в своих работах изучали русские традиции и 
обычаи, простонародные обряды, а также уделяли немало внимания славянским 
праздникам, гуляниям, которые и по сей день живы в народе, любимы и широко 
отмечаются. Многие современные авторы в своих книгах пытались выявить при-
чины возникновения тех или иных народных представлений, установить этимоло-
гию их названий, выявить пути заимствования из других культур.  

Таким образом, изучая русские традиции, обычая, обряды, мы видим уни-
кальность России, которая, наряду с высокоразвитой современной культурой, бе-
режно хранит традиции, обычаи своей нации, глубоко уходящие в прошлое. 
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