
Самые странные обычаи на Руси 

Пугание будущих мам 

          Звучит, согласитесь, весьма неприятно. Специальных родильных отделений в 

то время не было, как и квалифицированных специалистов. Роды принимали 

обычные бабки-повитухи и пользовались они своими методами. Считалось, что 

роженица сможет скорее избавиться от плода, если очень испугается. Для этого 

стучали, гремели и прилагали всяческие усилия вызвать испуг у той, что была на 

сносях. Девушек заставляли грызть косы или засовывать пальцы в рот, чтобы 

вызвать рвоту. Повитухи убеждали, что так роженица сможет быстрее стать мамой. 

Да уж, быть беременной в Древней Руси было не завидной участью. 

 

 
 

Свальный грех 

Примечательно то, что до принятия на Руси христианства наши предки 

снисходительно относились к тому, что девушка не очень дорожила своей честью 

до свадьбы. И не удивительно, что несколько раз в год на определенные праздники 

устраивались гулянья с тем, что сейчас принято называть развратом. 

Одной из таких дат является ночь Ивана Купала. Молодежь жгла костры, плясала, а 

потом отправлялась в лес, чтобы искать цветок папоротника. В эту ночь 

разрешалось вступать в половую связь без всякого разбора. И после ночи любви 

никто ни к кому никаких претензий не имел. А появлению внебрачных детей были 

только рады. К слову сказать, на Руси всегда трепетно относились к детям, не важно 

чьим. 

«Гаски» 

Эта традиция чем-то похожа на предыдущую. Заключалась она в том, что 

молодёжь собиралась в одной избе, и пока горела свеча велись песни и пляски, а как 

только она гасла, то девушки и парни начинали заниматься любовью с тем, кто 

оказался рядом. И опять же «развлечение» без обязательств. 



Солонование 

Этот дикий обряд применяли не только в некоторых районах Руси, но и во 

Франции, Армении и других странах. Считалось, что новорожденному малышу 

надо подпитаться силой от соли. Ребенка обмазывали мелкой солью, включая уши и 

глаза. Наверное, чтобы хорошо слышал и видел после этого. Потом заворачивали в 

тряпки и держали так пару часов, не обращая внимания на нечеловеческие крики. 

Те, кто был побогаче буквально закапывали ребенка в соль. Описываются случаи, 

когда после такой оздоровительной процедуры с малыша слезала вся кожа.  

 

 
 

Обряд мертвеца 

         Этот страшный обряд – не что иное как свадьба. Те наряды невесты, которые 

мы сейчас считаем торжественными, наши предки называли погребальными. Белое 

одеяние, фата, которой прикрывали лицо мертвеца, чтобы он случайно не открыл 

глаза и не посмотрел на кого-то из живых. Весь обряд женитьбы воспринимался как 

новое рождение девушки. А для того, чтобы родиться, надо сначала умереть. 

На голову молодой надевали белый куколь (головной убор как у монашек). В нем 

обычно и хоронили. Оттуда же идет обычай оплакивать невесту, который до сих 

пор практикуется в некоторых деревнях в глубинке. Но сейчас плачут, что девчонка 

из дома уходит, а раньше рыдали по поводу ее "смерти". Обряд выкупа тоже не 

просто так возник. Этим самым жених старается найти невесту в мире мертвых и 

вывести на белый свет. Подружки невесты в этом случае воспринимались как 

стражи загробного мира. Поэтому, если вас вдруг пригласят торговаться с женихом 

на заплеванной лестнице в подъезде, помните, откуда идет эта традиция и не 

соглашайтесь. 

 

 

  



«Перепекание» 

           Недоношенного или слабого ребенка принято было «перепекать» в печи. Не в 

шашлык, конечно, а скорее в хлеб. Считалось, что если малыш не "сготовился" в 

утробе матери, то надо его перепечь самостоятельно. 

Младенца заворачивали в специальное ржаное тесто, приготовленное на воде. 

Оставляли только ноздри, чтобы дышать. Привязывали к хлебной лопате и, 

приговаривая секретные слова, отправляли в печь на какое-то время. Конечно, печь 

была не горячая, а теплая. Подавать к столу ребенка никто не собирался. Таким 

обрядом старались сжечь болезни. Помогало ли это, история умалчивает. 

 

 

 
 

Снохачество 

Этим нейтральным словом называли половую связь между свекром и снохой. 

Не то, чтобы это одобрялось, но считалось совсем небольшим грехом. Часто отцы 

женили своих сыновей в 12-13 лет на девушках 16-17 лет. А пока ребята догоняли в 

развитии своих молодых жен, батя отрабатывал за них супружескую повинность. 

Совсем беспроигрышным вариантом было отправить сына на заработки на полгода 

или еще лучше в армию лет на двадцать. Тогда сноха, оставаясь в семье мужа, 

практически не имела шансов отказать свекру. Если же сопротивлялась, то 

выполняла самую тяжелую и грязную работу и мирилась с постоянными 

придирками «старшака» (так называли главу семейства). 
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