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ТРАДИЦИИ

Обхождение у ярославцев 
между собою и с приезжа-

ющими иногородцами простое, 
но не столько ласковое, сколько 
грубое и надменное. Из имени-
того купечества обоего пола в 
публичные благородные собра-
ния приезжают весьма редкие, 
да и между собою пиршества 
составляют только в имянины, 
приходский годовой праздник, 
свадебные дни и поминки, при-
чем кушанье приготовляют без 
всякой умеренности, до 14 блюд 
и более. Приготовление везде 
и во всякое время одинаковое, 
просто, по-русски, без всякой 
приправы и вкуса. Порядка и 
количества кушаньев доселе не 
переменяют.

Гости приезжают всегда по-
обедавши наперед дома, пото-
му что в гостях садятся за стол 
поздно. Когда все званные съе-
дутся, хозяин усаживает мужчин, 
а хозяйка женщин, до крайности 
наблюдая местничество, опре-
деляемое в этом случае разны-
ми обстоятельствами, как-то: 
родством, должностями мужей, 
богатством и т.п. Перекорам и 
отговоркам со стороны гостей 
конца нет при этом, так что, если 
собрание многолюдно, усажи-
ванье продолжается не менее 
часа, да и тут с большим усилием 
решают дело. Вот наконец все 
гости по местам, и стол открыва-
ется тем, что начинают обносить, 
– хозяин мужчин, а хозяйка жен-

щин, – водкой, а обыкновеннее 
простым горячим вином, затем 
подают первое и второе куша-
нье. С третьего блюда горил-
ка или наливки, мед и полпиво 
опять идут вкруговую тем же 
порядком, как и в первый раз, 
но уже перед каждым кушаньем. 
Виноградных вин употребляют 
весьма мало. Мужчины опораж-
нивают рюмки без всякой за-
стенчивости, до дна, с первого 
подноса, но женщины в начале 
стола показывают вид, будто 
мало употребляют хмельного, 
и при первых кушаньях только 
отведывают, а к середине обеда 
выпивают не более как до по-
ловины рюмки, причем во всем 
собрании царствуют тишина и 
безмолвие. Во вторую половину 
обеда общество делается живее, 
языки развязываются, собесед-
ники, вынужденные продолжи-
тельностью стола, начинают без 
зазрения выходить по несколь-
ку раз из столовой комнаты на 
короткое время и потом опять 
занимают каждый свое место; из 
женщин, охотницы до хмельно-
го, которых здесь довольно, под 
скрытою личиною не столько 
от своих мужей, сколько от по-

сторонних мужчин, начинают 
попрашивать у хозяйки кваску 
(которого на стол никогда не 
ставят). Но догадливая хозяйка 
под видом квасу подносит сво-
им гостьям в серебряных или 
оловянных сосудах что-нибудь 
из хмельных напитков, отчего 
они к концу стола становятся 
гораздо навеселе и пускаются в 
живой разговор между собою. 
Но из этого не должно заклю-
чать, что женщины, пьющие 
хмельные напитки стаканами, 
сделаются веселее мужчин; на-
против, они могут равняться с 
ними и даже преимуществовать, 
в соблюдении благоприличия. 
…После многих других куша-
ньев подается жареный гусь, 
за которым каждому из гостей 
подносят от 3 до 5 сосудов, на-
полненных то простым, то ви-
ноградным вином, наливками, 
медом и полпивом; каждый из 
этих сосудов гость обязан вы-
пить до дна. Стол заканчивается 
всегда битым сладким короваем 
с изюмом и коринкой, за кото-
рым хозяйка, называемая в этом 
случае коровайницею, также 
подносит всем гостям напитки. 
Затем гости на несколько минут 

из-за стола выходят и потом, как 
скоро сняты будут кушанья и 
приборы, опять садятся за тот 
же стол, но уже уставленный 
разными сухими фруктами и 
вареньями. Вскоре после того 
старший из гостей обращается 
к хозяину: «Хозяин, укажи-ка-
ста дорожку!» Тогда хозяин и 
хозяйка кланяются друг другу и 
целуются, потом целуют хозяйку 
все гости-мужчины, каждый по 
стольку раз, сколько поцелуев 
получила она от своего мужа, 
и за эти поцелуи, в заключение 
всего, она подносит каждому 
мужчине по рюмке какого-ни-
будь напитка. Затем выходит из-
за стола старший гость с своею 
женою, разкланивается с ней, 
целует ее известное число раз 
и потом отпускает в круговой 
обход по всем гостям-мужчинам. 
Вслед за этой четой выходят на 
сцену поочередно все прочие 
пары гостей, повторяя, в том же 
порядке, действия предшество-
вавших супругов, причем каждая 
действующая на сцене гостья, по 
примеру хозяйки, подносит всем 
мужчинам по рюмке напитка. 
По окончании этого обряда по-
дается простой чай или пунш 

с водкой, смотря по желанию 
гостей и расположению хозяина. 
Но женщины и тут остерегают-
ся в употреблении, и большею 
частию выходят под разными 
предлогами, то поодиночке, то 
попарно, к буфету или, за не-
имением его, в чулан, в сени или 
в другие уединенные места, где 
хозяйка тайком от своего мужа 
подносит им вино стаканами. Это 
скрытное действие называется 
заверняйкой. После чаю, в раз-
гаре общего веселья, начинается 
пение; сначала одни мужчины 
поют разные стихиры, а потом 
вместе с женщинами русские 
песни. Это веселье продолжается 
во всю ночь. Разъезжаются по 
домам уже на свету, а некоторые 
гости и ночуют у хозяина.

На имянинах и поминках 
пиршество продолжается один 
день, у редких два, в приходский 
годовой праздник три, а во вре-
мя свадьбы пять дней и более. 
Это разумеется о домах зажи-
точных и среднего состояния, а 
недостаточные отправляют свои 
праздники соразмерно своему 
состоянию. Вообще, почти все 
жители живут по обычаям своих 
предков, и немногие привыкают 
к нынешнему вкусу, да и те ведут 
жизнь средственно роскошную.

Ярославские губернские 
ведомости № 23 

от 10 июня 1850 г.
Подготовил Дмитрий КОЛЧИН, 

краевед

                Большая перемена

 z Елена Заяц

В детском саду № 15 «Але-
нушка» в Кузнечихе прош-

ли Рождественские колядки. 
Организовала это мероприя-

тие музыкальный руково-
дитель Елена Юрьевна 

Заяц совместно с вос-
питателем Татьяной 
Геннадьевной Базло-
вой. Причем дошколь-
ники были не толь-
ко зрителями, но и 
непосредственными 
участниками.

Хорошее настро-
ение подарили ряже-

ные воспитанникам и со-

трудникам детского сада. Они 
исполнили песни, присказки, 
заклички, прославляя Коля-
ду. Водили хороводы, играли 
в народные игры, устраива-
ли веселые переплясы, пели. 
Праздник произвел на детей 
незабываемое впечатление. Он 
получился веселым, шумным и 
зрелищным.

В нарядных костюмах с по-
желаниями богатства и счастья 
ряженые обошли весь детский 
сад. Хозяева были щедры: уго-
щали гостей сладостями.

Участвуя в подобных меро-
приятиях, дошкольники при-
общаются к русской культуре 
и традициям. 

 zНаталья Сероева,  
старший воспитатель 

Зимой, когда выпадает мягкий 
пушистый снежок, мы в дет-

ском саду № 19 «Березка» поселка 
Козьмодемьянск всегда делаем 
поделки из снега. И первое, что 
мы лепим, уже как по традиции – 
снеговики. Их любят не только в 
России, но и во всем мире. 

Мы узнали, что 18 января от-
мечается Всемирный день снего-
вика, и решили присоединиться 
к этому празднику. Готовиться 
начали заранее. Воспитатели 
рассказали ребятам историю по-

явления всеми любимого зимне-
го персонажа, много читали про 
него, рисовали, пели песни. В 
этом году хоть зима и не радует 
снегом, но мы все равно успели 
на наших прогулочных площад-
ках слепить фигурки снеговиков. 

А еще наши ребята приняли 
участие в районном конкур-
се «Новогодний марафон», 
и старшая группа «Одуван-
чик» заняла первое место в 
номинации «Мой любимый 
Снеговик». Во время темати-
ческого развлечения ребята 
поздравили Снеговика с днем 
рождения. Они рассказывали 

стихи, пели имениннику пес-
ни, играли в подвижные игры, 
проявляли ловкость, меткость 
и быстроту в спортивных играх, 
предложенных Снеговиком. 
Много положительных эмоций, 
радости, смеха, веселья доста-
вило нам проведенное с ним 
время.

По страницам старинных изданий

Нравы и обычаи ярославских купцов,  
мещан и мастеровых в конце XVIII столетия 
(из старых Дел Губернской Чертежной)

Святочные 
гуляния

День варенья

 z Елена Смирнова,  
заведующая детским садом

Детский сад «Ягодка» посел-
ка Михайловский весело и 

дружно отпраздновал 49-й день 
рождения. 

Педагоги подготовили утрен-
ник, в котором приняли участие 
герои любимого мультфиль-

ма «Малыш и Карлсон». 
Это домоправительница 

Фрекен Бок, которая за-
нималась воспитанием Ма-

лыша. Она оказалась суровой 
пожилой дамой высокого роста, 
которая считала правильным 
только свое мнение. Малыш, ко-
торый иногда даже побаивался 
свою воспитательницу и домо-
мучительницу. И, конечно же, 
любимейший герой Карлсон, 
который всегда приходил на по-
мощь Малышу, развлекал его и 
любил побезобразничать. А еще 
в гости на праздник приходила 

вреднючка старушка Шапокляк 
с Лариской-крыской, которая 
чуть не испортила праздник! Все 
дети были заинтригованы до 
последнего момента, пережива-
ли, выкрикивали, подсказывали 
главным героям, что делать. Ма-
лыш и Карлсон спасли праздник. 
Восторжествовали добро, друж-
ба и взаимовыручка. 

Как и полагается на дне рож-
дения, было угощение, которое 
раздавали герои утренника. Все 
дети получили заряд положи-
тельной энергии и остались до-
вольными на весь день! 

Наш любимый 
Снеговик


