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Сегодня я хочу вам рассказать о традициях и культуре Луховицкого района и Руси в 
17 веке. Луховицкий край, как и вся земля Подмосковья, имеет глубокие исторические 
традиции. 
 

 Село Луховицы стало городом в 1957 г. Однако в округе, на территории района, у 
него был древний предшественник — г. Перевитск, или Перевитеск, располагавшийся 
на правом берегу Оки, неподалеку от ст. Фруктовая (в 15 км к юго- востоку от Луховиц). 
Время возникновения Перевитска не установлено. Керамика, обнаруженная на его 
городище, позволяет считать, что поселение внутри сохранившегося крепостного вала 
было обитаемым в XI—XIII вв. 

Первое письменное упоминание о Перевитске относится к 1381 г. Возник он как 
город-крепость в порубежье Рязанского княжества и относился к числу сторожевых 
городков на его северо-западных границах. Такое назначение Перевитска упрочилось 
после того, как Москва захватила у рязанцев Коломну. В конце XV — начале XVI в., когда 
образовалось Русское централизованное государство с центром в Москве и было 
ликвидировано Рязанское княжество, Перевитск был передан по завещанию рязанского 
князя Федора его дяде — московскому великому князю Ивану III. После этого городская 
жизнь в Перевитске быстро заглохла. Уже по платежной книге Перевитского стана 
1594—1597 гг. видно, что части запустевшей чернопосадской земли Перевитска были 
пожалованы разным помещикам под пашню.  

Причина столь быстрого упадка г. Перевитска заключалась в том, что основное его 
назначение сводилось к охране рязанской границы от суздальцев и москвичей. 
Городская жизнь здесь, по-видимому, никогда не была значительно развитой, а с 
образованием единого государства город стал вовсе не нужен и быстро превратился в 
весьма заурядное сельское поселение, получившее название Перевитский Торжок. Под 
таким именем оно существует и ныне. 

На территории Луховицкого района находится немало других известных в истории 
селений. Это прежде всего расположенные на Оке старинные Дединово, Любичи, Ловцы 
и Белоомут. Дединово и Любичи известны уже по грамотам XV в., а Ловцы и Белоомут — 
с XVII в. Все эти населенные пункты были дворцовыми селами московских великих 
князей и царей. Население их обязано было поставлять в Москву «на обиход государя» 
рыбу. Селам принадлежали рыбные ловли по Оке и ее притокам от района р. Цны внизу 
до р. Угры вверху. Хлебопашество в занятиях местных крестьян не играло почти 
никакой роли, главным источником их существования были рыболовство и другие 
промыслы, ремесла и торговля. Приложение №1 
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Промыслы на территории Луховицкого района в 17 веке. 

 
На территории Луховицкого района находится немало других известных в истории 

селений. Это прежде всего расположенные на Оке старинные Дединово, Любичи, Ловцы 
и Белоомут. Дединово и Любичи известны уже по грамотам XV в., а Ловцы и Белоомут — 
с XVII в. Все эти населенные пункты были дворцовыми селами московских великих 
князей и царей. Население их обязано было поставлять в Москву «на обиход государя» 
рыбу. Селам принадлежали рыбные ловли по Оке и ее притокам от района р. Цны внизу 
до р. Угры вверху. Хлебопашество в занятиях местных крестьян не играло почти 
никакой роли, главным источником их существования были рыболовство и другие 
промыслы, ремесла и торговля. 

Выгодное расположение на берегу Оки, важной водной торговой дороги той эпохи, 
способствовало росту и развитию неземледельческих занятий жителей Дединова, 
Любичей, Ловцов и Белоомута. Здесь уже в XVII в. жили крупные торговцы, скупавшие 
оптом хлеб на рынках близлежащих городов (Зарайск, Кашира и др.) и продававшие его 
в Коломне и Москве. Вели они и крупную торговлю солью, волжской соленой и 
мороженой рыбой. 

Еще одним источником существования разбогатевших торговцев окских сел была 
«специальность» кабацких целовальников— откуп и содержание кабаков. По словам 
русского этнографа и историка-демократа И. Г. Прыжова, именно из этих сел в XVII в. 
выходили целовальники на всю Россию. 

Кабацкий откуп был выгодной статьей доходов лишь для зажиточной верхушки 
рыболовецких сел, и не он создал им настоящую славу в России. Гораздо более прочную 
память в народе оставил по себе простой люд — строители деревянных судов: 
коломенок, барок, стругов, паромов и лодок разных типов и конструкций, ходивших в 
XVII—XIX вв. по Волге, Оке и их притокам, а также лоцманы, отлично знавшие Оку  и 
Волгу и водившие по ним суда. Особенно крупной и известной была верфь в Дединове. 
Не случайно здесь еще в первой половине XVII в. строились корабли для 
отправлявшегося в Персию голштинского посольства, а в 1667 г. на дединовской верфи 
началось строительство первенца русского военно-морского флота — корабля «Орел», 
предназначавшегося для плавания по Каспийскому морю. Корабль был построен руками 
дединовских плотников и кузнецов к 1669 г. Однако плавать по морю ему не довелось: 
«Орел» доплыл до Астрахани, охваченной восстанием Разина, и был здесь сожжен. 

Дединовская верфь привлекала внимание молодого Петра I, неоднократно 
бывавшего в селе и наблюдавшего за строительством судов. По преданию, Петр сам 
сделал модель для некоторых судов, построенных в Дединове, здесь же, как считали 
дединовцы, был построен знаменитый ботик Петра — дедушка русского флота. На 
мачте корабля впервые в российской истории развевался новый бело- сине- красный 
флаг, который в наше время стал государственным флагом России. Приложение №2 

Крестьянин живший среди леса, занимался промыслом бортничество- сбор меда 
лесных пчел. Царская грамота 1567 г. Отмечает: « Ис того села бортники Рыжко 
Грибачев з братьею да Василь Михалев з братьею ходят лес бортной..,  а знамя у них 
курья нога с отметком». Приложение №3, 4. 

Портняжный промысле развивался в Белоомуте. Им была занята большая часть 
населения поселка. В селе находилось 11 портняжных заведений. Хозяевами многих 
контор по пошиву одежды были иностранцы.  
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Белоомут - единственный населенный пункт Луховицкого района, который имел 
швейную и кожгалантерейную фабрики. Швейное производство- давняя традиция 
Белоомута. У надомника большую часть помещения занимало рабочее место- 
раскройный стол, швейная машинка, утюг угольный. К ремеслу портного детей 
приучали с 8-10 лет. Приложение №5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История и культура русского народа насчитывает уже много столетий. Все эти 
годы она беспрерывно обогащалась новыми явлениями и традициями, но продолжала 
хранить память об опыте и обычаях предков. Часто русские национальные обряды 
образуют собой довольно причудливое сочетание действий, обусловленных древними 
языческими верованиями, которые, тем не менее, гармонично соотносятся с 
христианскими православными 
Большинство обрядов на Руси, так или иначе, связано с религией, а более древние, 
дохристианские традиции с мифологическим олицетворением стихий и природных 
явлений. 

К наиболее известным и важным языческим обрядам, которые сохранились и после 
крещения Руси относят: 
1 Масленицу. 
2 День Ивана Купалы. 
3 Колядование. 
4 Ярилин день. 

Все они, так или иначе, были связаны с архаичными представлениями славян о 
силах природы и чаще всего были привязаны к каким
временам года. 
 
МАСЛЕНИЦА 
Издревле событие, наступавшее в день весеннего равноденствия, отмечалось широко и с 
размахом. Люди радовались приходу весны: не случайно символом этого праздника был 
блин – миниатюрное символическое солнце. Сама Масленица символизировала зиму. 
Считалось, что после обряда сожжения всю свою мощную энергию она передаст земле, 
обеспечив, тем самым, богатый урожай и защитив от стихийных бедствий.
ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛЫ 
Изначально праздник привязывался ко дню летнего солнцестояния, но само название, 
дошедшее до наших дней, получил уже в христианскую эпоху по имени Иоанна 
Крестителя. Этот эпитет на греческом звучит как «купатель», «погружатель», что вполне 
соответствует сути празднования 
праздник очень наглядно демонстрир
религиозных традиций с языческими, архаичными верованиями и обрядами.
Одной из главных традиций на Ивана Купалу являются прыжки через костёр. Считалось, 
что это способствует очищению, уберегает от хворей и позволяет 
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Обряды на Руси в 17 веке. 

 
История и культура русского народа насчитывает уже много столетий. Все эти 

годы она беспрерывно обогащалась новыми явлениями и традициями, но продолжала 
хранить память об опыте и обычаях предков. Часто русские национальные обряды 
образуют собой довольно причудливое сочетание действий, обусловленных древними 
языческими верованиями, которые, тем не менее, гармонично соотносятся с 
христианскими православными канонами. 
Большинство обрядов на Руси, так или иначе, связано с религией, а более древние, 
дохристианские традиции с мифологическим олицетворением стихий и природных 

 
К наиболее известным и важным языческим обрядам, которые сохранились и после 

Все они, так или иначе, были связаны с архаичными представлениями славян о 
силах природы и чаще всего были привязаны к каким-то событиям, календарю или 

Издревле событие, наступавшее в день весеннего равноденствия, отмечалось широко и с 
размахом. Люди радовались приходу весны: не случайно символом этого праздника был 

миниатюрное символическое солнце. Сама Масленица символизировала зиму. 
что после обряда сожжения всю свою мощную энергию она передаст земле, 

обеспечив, тем самым, богатый урожай и защитив от стихийных бедствий.

Изначально праздник привязывался ко дню летнего солнцестояния, но само название, 
дней, получил уже в христианскую эпоху по имени Иоанна 

Крестителя. Этот эпитет на греческом звучит как «купатель», «погружатель», что вполне 
соответствует сути празднования – ритуальному омовению в открытом водоеме. Этот 
праздник очень наглядно демонстрирует причудливое совмещение христианских 
религиозных традиций с языческими, архаичными верованиями и обрядами.
Одной из главных традиций на Ивана Купалу являются прыжки через костёр. Считалось, 
что это способствует очищению, уберегает от хворей и позволяет 

 

История и культура русского народа насчитывает уже много столетий. Все эти 
годы она беспрерывно обогащалась новыми явлениями и традициями, но продолжала 
хранить память об опыте и обычаях предков. Часто русские национальные обряды 
образуют собой довольно причудливое сочетание действий, обусловленных древними 
языческими верованиями, которые, тем не менее, гармонично соотносятся с 

Большинство обрядов на Руси, так или иначе, связано с религией, а более древние, 
дохристианские традиции с мифологическим олицетворением стихий и природных 

К наиболее известным и важным языческим обрядам, которые сохранились и после 

Все они, так или иначе, были связаны с архаичными представлениями славян о 
то событиям, календарю или 

Издревле событие, наступавшее в день весеннего равноденствия, отмечалось широко и с 
размахом. Люди радовались приходу весны: не случайно символом этого праздника был 

миниатюрное символическое солнце. Сама Масленица символизировала зиму. 
что после обряда сожжения всю свою мощную энергию она передаст земле, 

обеспечив, тем самым, богатый урожай и защитив от стихийных бедствий. 

Изначально праздник привязывался ко дню летнего солнцестояния, но само название, 
дней, получил уже в христианскую эпоху по имени Иоанна 

Крестителя. Этот эпитет на греческом звучит как «купатель», «погружатель», что вполне 
ритуальному омовению в открытом водоеме. Этот 

ует причудливое совмещение христианских 
религиозных традиций с языческими, архаичными верованиями и обрядами. 
Одной из главных традиций на Ивана Купалу являются прыжки через костёр. Считалось, 
что это способствует очищению, уберегает от хворей и позволяет защититься от злых 



духов. Очень важно было в ночь на Ивана Купалу искупаться в реке или озере, поскольку 
вода считалась очищенной от всякой нечисти и приобретающей некие волшебные 
свойства. 
ЯРИЛИН ДЕНЬ 
Опять же в изначально языческий праздник, посвященный 
принятием христианства были добавлены некие мотивы о борьбе святых с языческим 
божеством. 
В этот день древние славяне обращались к Яриле за помощью, чтобы он обеспечил 
посевы солнечным светом и защитил от затопления. Важный обряд, пр
день, носил название «Отмыкание земли». Непременно нужно было искупаться в росе, 
т.к. считалось, что она в этот день обладает целебными и чудодейственными 
свойствами. 

 
КОЛЯДОВАНИЕ 
Этот обряд, как правило, был приурочен к святкам и предст
домом в деревне группой молодых людей и девушек, которые исполняли шуточные 
песни или благожелания в адрес хозяев, получая за это ритуальное вознаграждение. 
Древнерусские землепашцы были уверены, что участие в святочных обрядах удваи
энергию плодородия и способствует увеличению урожайных сборов, приплоду у скота и 
обеспечивает общее благополучие в подворье.
С принятием православия появилось значительное количество религиозных обрядов, 
связанных с наступлением в жизни человека тех 
основных можно выделить:
1 Крещение. 
2 Свадебные обряды. 
3 Погребальные обряды. 
СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ 
Для свадеб на Руси старались отводить определённые периоды в календарном году. 
Нельзя было жениться во время больших постов. Кроме 
период наиболее интенсивных сельскохозяйственных работ.
К основным свадебным обрядам относили:
   Сватовство. 
   Смотрины и погляд.
   Сговор. 
   Свадебный поезд.
   Венчание. 
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духов. Очень важно было в ночь на Ивана Купалу искупаться в реке или озере, поскольку 
вода считалась очищенной от всякой нечисти и приобретающей некие волшебные 

Опять же в изначально языческий праздник, посвященный богу солнца 
принятием христианства были добавлены некие мотивы о борьбе святых с языческим 

В этот день древние славяне обращались к Яриле за помощью, чтобы он обеспечил 
посевы солнечным светом и защитил от затопления. Важный обряд, пр
день, носил название «Отмыкание земли». Непременно нужно было искупаться в росе, 
т.к. считалось, что она в этот день обладает целебными и чудодейственными 

 

Этот обряд, как правило, был приурочен к святкам и представлял собой обход всех 
домом в деревне группой молодых людей и девушек, которые исполняли шуточные 
песни или благожелания в адрес хозяев, получая за это ритуальное вознаграждение. 
Древнерусские землепашцы были уверены, что участие в святочных обрядах удваи
энергию плодородия и способствует увеличению урожайных сборов, приплоду у скота и 
обеспечивает общее благополучие в подворье. 
С принятием православия появилось значительное количество религиозных обрядов, 
связанных с наступлением в жизни человека тех или иных важных этапов. Среди 
основных можно выделить: 

Для свадеб на Руси старались отводить определённые периоды в календарном году. 
Нельзя было жениться во время больших постов. Кроме того, редко играли свадьбы в 
период наиболее интенсивных сельскохозяйственных работ. 
К основным свадебным обрядам относили: 

Смотрины и погляд. 

Свадебный поезд. 

 

духов. Очень важно было в ночь на Ивана Купалу искупаться в реке или озере, поскольку 
вода считалась очищенной от всякой нечисти и приобретающей некие волшебные 

богу солнца – Яриле, с 
принятием христианства были добавлены некие мотивы о борьбе святых с языческим 

В этот день древние славяне обращались к Яриле за помощью, чтобы он обеспечил 
посевы солнечным светом и защитил от затопления. Важный обряд, проходивший в этот 
день, носил название «Отмыкание земли». Непременно нужно было искупаться в росе, 
т.к. считалось, что она в этот день обладает целебными и чудодейственными 

авлял собой обход всех 
домом в деревне группой молодых людей и девушек, которые исполняли шуточные 
песни или благожелания в адрес хозяев, получая за это ритуальное вознаграждение. 
Древнерусские землепашцы были уверены, что участие в святочных обрядах удваивает 
энергию плодородия и способствует увеличению урожайных сборов, приплоду у скота и 

С принятием православия появилось значительное количество религиозных обрядов, 
или иных важных этапов. Среди 

Для свадеб на Руси старались отводить определённые периоды в календарном году. 
того, редко играли свадьбы в 



Без сватовства не обходилась ни одна свадьба. Это был в
семейство жениха принимало решение о том стоит ли уговорить отдать замуж за своего 
сына приглянувшуюся девушку. Причём, очень часто на этом этапе, мнением самих 
потенциальных молодоженов даже не интересовались, а увидеть друг друг
невестой могли разве что только на смотринах.

Если обе стороны всё устраивало, происходил свадебный сговор, в ходе которого, главы 
семейств, в прямом смысле, били друг другу по рукам, символически обозначая тем 
самым достижение принципиального 
сговора обсуждалась дата венчания, приглашенные гости, а также иные 
организационные вопросы. 
Отказаться от заключения брака после сговора 
потенциального супруга. В случае отк
потребовать возместить ей все убытки, связанные с этим действием.
В день венчания собирался свадебный поезд, представлявший собой нарядные брички, 
повозки или сани, во главе которого находился дружка жениха распоряж
маршруте. 
Наконец, самым главным свадебным обрядом было венчание. После свершения 
таинства, в доме жениха молодых ждали родители, встречали их хлебом
закатывали щедрый и весёлый свадебный пир.
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Без сватовства не обходилась ни одна свадьба. Это был важнейший этап, на котором 
семейство жениха принимало решение о том стоит ли уговорить отдать замуж за своего 
сына приглянувшуюся девушку. Причём, очень часто на этом этапе, мнением самих 
потенциальных молодоженов даже не интересовались, а увидеть друг друг
невестой могли разве что только на смотринах. 

 
Если обе стороны всё устраивало, происходил свадебный сговор, в ходе которого, главы 
семейств, в прямом смысле, били друг другу по рукам, символически обозначая тем 
самым достижение принципиального согласия на брак между своими детьми. Во время 
сговора обсуждалась дата венчания, приглашенные гости, а также иные 

 
Отказаться от заключения брака после сговора – означало опозорить себя и своего 
потенциального супруга. В случае отказа, «потерпевшая» сторона, была в праве 
потребовать возместить ей все убытки, связанные с этим действием.
В день венчания собирался свадебный поезд, представлявший собой нарядные брички, 
повозки или сани, во главе которого находился дружка жениха распоряж

Наконец, самым главным свадебным обрядом было венчание. После свершения 
таинства, в доме жениха молодых ждали родители, встречали их хлебом
закатывали щедрый и весёлый свадебный пир. 

 

ажнейший этап, на котором 
семейство жениха принимало решение о том стоит ли уговорить отдать замуж за своего 
сына приглянувшуюся девушку. Причём, очень часто на этом этапе, мнением самих 
потенциальных молодоженов даже не интересовались, а увидеть друг друга жених с 

Если обе стороны всё устраивало, происходил свадебный сговор, в ходе которого, главы 
семейств, в прямом смысле, били друг другу по рукам, символически обозначая тем 

согласия на брак между своими детьми. Во время 
сговора обсуждалась дата венчания, приглашенные гости, а также иные 

означало опозорить себя и своего 
аза, «потерпевшая» сторона, была в праве 

потребовать возместить ей все убытки, связанные с этим действием. 
В день венчания собирался свадебный поезд, представлявший собой нарядные брички, 
повозки или сани, во главе которого находился дружка жениха распоряжавшийся на 

Наконец, самым главным свадебным обрядом было венчание. После свершения 
таинства, в доме жениха молодых ждали родители, встречали их хлебом-солью и 
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Русские народные игры и их правила 

Бирюльки 
Это игра известна издревле, однако, ее правила знают сейчас очень немногие. Смысл 
заключается в том, что берется от 60 до 100 палочек длиной 10 см. Их кладут в мешок, а затем 
высыпают на ровную поверхность. Палочки, высыпаясь, ложатся беспорядочно и задача игры 
заключается в том, что каждый по очереди убирает по одной бирюльке, стараясь не 
потревожить те, которые находятся рядом. Побеждает тот, у кого, после разбора всей кучи, 
насчитывается больше всего собранных «трофеев». Чтобы сделать игру еще интереснее, 
можно палочки сделать в виде лопатки, копья или ложки. За такие бирюльки начисляется 
большее количество очков.  

Золотые ворота 
Эта игра отличается большой динамичностью и рассчитана не столько на ловкость ее 
участников, сколько на их везение. Правила «Золотых ворот» следующие: два игрока 
становятся напротив друг друга и соединяют руки таким образом, чтобы получились ворота. 
Остальные участники берутся за руки и по очереди проходят через них. Игроки, 
составляющие ворота при этом напевают: 

Золотые ворота 
Пропускают не всегда! 
Первый раз прощается, 
Второй раз запрещается, 
А на третий раз 
Не пропустим вас! 

После того, как заканчивается песня они опускают руку, и те игроки, которые попались также 
становятся воротами. Таким образом, постепенно уменьшается цепочка участников. Игра 
заканчивается в тот момент, когда все становятся «воротами». 

Поймай рыбку 
Чтобы победить в этой игре нужно обладать хорошей реакцией и скоростью. Смысл этой 
забавы в том, что участники образуют круг, в центре которого стоит «вода» с веревкой и 
вращает ее по полу вокруг своей оси. Задача участников — подпрыгивать над веревкой. Тот 
игрой, который зацепится за нее, выбывает из игры. 

Горячее место 
Эта забава прекрасно подходит для тех, кто любит играть в догонялки. Ее смысл заключается 
в том, что в центре площадки обозначается место, которое будет называться горячим. «Вода» 
должен стараться поймать участников, стремящихся попасть в это место. Тот, кого ловят, 
помогает «воде». Если игроку удается достигнуть «горячего места», он может там отдыхать 
сколько пожелает, однако, выйдя за его пределы, вновь должен будет убегать от «воды». Игра 
длится до тех пора, пока не поймают всех игроков. 

Слон 
Эта игра позволяет проверить силу и выносливость, поэтому ее больше всего любят 
мальчишки. Смысл игра заключается в том, что участники делятся на две равные команды. 
После этого, одна из них будет «слон», а другая станет на него запрыгивать. Участник первой 
команды подходит к стене и нагибается, упираясь в нее руками. Следующий подходит сзади и 
обхватывает его за талию руками, наклонив голову. Остальные игроки делают также. 
Получается «слон». Первый участник другой команды разбегается и старается запрыгнуть на 
«слона» таким образом, чтобы осталось место для других членов команды. После того, как вся 
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команда оказалась на спине «слона», чтобы выиграть, она должна продержаться так в течение 
10 секунд. После этого, команды могут поменяться местами. 

Краски 
Это очень подвижная и веселая игра. Согласно ее правилам, нужно выбрать двух участников: 
«монаха» и «продавца». Другие игроки становятся в шеренгу, а продавец говорит им шепотом 
любой цвет. После этого, происходит следующий диалог: 

Монах заходит в магазин красок и говорит продавцу: 

- Я монах в синих штанах, пришел за краской. - За какой? 

Монах называет цвета (например, красный). В случае, если такого цвета нет, продавец 
отвечает: 

- Нет такой! Скачи по красной дорожке, на одной ножке, найдешь сапожки, поноси, да назад 
принеси! 

При этом, монаху дается задание: пройтись уточкой или попрыгать на одной ноге. Если, такой 
цвет есть, то продавец отвечает: 

- Есть такая! - Сколько стоит? - Пять рублей  

После этого, монах хлопает по ладони продавца пять раз). Как только прозвучал последний 
хлопок, участник-«краска» вскакивает и бежит вокруг шеренги. Если монах его догоняет, то 
сам становится «краской», а тот, кого поймали становится на его место. 

Гуси-лебеди 
Эта забава для тех, кто любит активные игры. Ее смысл состоит в том, что из всех участников 
выбирается два волка и один вожак. Все остальные становятся гусями. Вожаку нужно 
находиться на одной стороне площадки, а лебедям на другой. Волки стоят поодаль «в засаде». 
Вожак произносит следующие слова: 

- Гуси-лебеди, домой! 

- Зачем? 

- Бегите, летите домой, стоят волки за горой! 

- А чего волкам надо? 

- Серых гусей щипать да косточки глодать! 

Когда закончится песня, гуси должны добежать до вожака и постараться не быть пойманными 
волками. Те, кого поймали, выходят из игры, а остальные возвращаются обратно. Игра 
заканчивается тогда,когда будет пойман последний гусь. 
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Русская посуда XVII века 
 

Древняя Русь славилась своей посудой. Ковши, братины (сосуды шарообразной формы, из 
которых пили по кругу), чаши, стопы, чары и чарки – все эти предметы домашнего быта, дают 
довольно полное представление о разнообразии такой посуды, ее формах и изяществе.  

 

  
 

Собственную деревянную ложку было принято носить с собой в гости вплоть до 19 века. 
 

 
 

Распространенным видом питьевой посуды были братины - чаши, которые передавали 
от соседа к соседу, братаясь таким образом. 
Широко  бытовали корчики (небольшие ковшики на поддонах) и чарки, из них пили 
крепкие напитки и мед. 
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Народный костюм 17 века. 

 
Крой одежды 17 века был таков, что практически не отличался у бедных и знатных 
людей. Однако отделка и качество ткани были различны. 

 

 
 

 
 Жители одевались опрятно и красиво. Мужчины носили рубашки синие и красные из 
обыкновенного холста и ситца; верхнее платье составляло кафтан и красивое полукафтанье 
со сборками. Женщины, сверх сарафана носили точно такие же полукафтанья, как и 
мужчины: летом — из цветной, обыкновенно светло-зеленой нанки, или окрашенного в 
синий цвет домашнего холста. Стали также входить в большое употребление дубленые 
тулупы. Иногда женщины носили очень широкие и богатые пояса, переходящие из рода в 
род. Прежде, девушки повязывали голову повязкою или широкою лентою и заплетали ленты 
в косу; позже стали покрывать голову платком, так же как и женщины. Платки носили 
разных цветов, но преимущественно красные и белые; женщины украшали и покрывали 
голову платком с большим вкусом: без платка ни одна из них не выходила на улицу. 

 
 

Обувь простого народа была — лапти из древесной коры- обувь древняя, у 
потребительная во               времена язычества (преимущественного 17 в). Кроме лаптей из 
коры, носили башмаки, сплетенные из прутьев,лозы, некоторые же носили подошвы из кожи и 
подвязывали их ремнями, обмотанными вокруг ноги. 
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Сегодня мы узнали о промыслах, обрядах, народных играх, посуде, одежде в  

Луховицком районе и Руси в 17 веке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://2.bp.blogspot.com/-PDIlLEPsrHY/W3ghXtQzAfI/AAAAAAAAfNs/cQi5mrZ107Ee3aAMSp7t_Mi1jlN03-SwQCLcBGAs/s1600/8a5472c2cd60.jpg
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