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«На бескрайних просторах Приморья 

Есть красивое очень село. 

На равнине, а где-то на взгорье 

Больше века живет уж оно. 

И прекрасные в нем живут люди, 

Умножая традициям счѐт» 

 

С. Ситников 

Введение. 

Проблема исследования определена как становление нравственной 

личности, формирование национального самосознания.  

Цель исследования: ознакомление с традициями крестьянского быта села 

Нежино 

Задачи исследования:  

1) познакомить с бытом местного населения; 

2) описать местный народный костюм; 

3) актуализировать мысль о том, что сохранение народных традиций важно 

для развития гармоничной личности в современном мире 

Актуальность исследования: формирование национального 

самосознания начинается с любви к «малой родине», с любви, которая 

перерастает в любовь к своему Отечеству, способствует воспитанию 

национального духа. Краеведческий материал оказывает неоценимую помощь в 

расширении и обогащении наших знаний о родных местах, влияет на 

формирование личности, создает возможность для патриотического 

воспитания. 

 «Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они 

в собственное платье наряжались, ходили своей походкой, жили по своему 

обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, что 

думали? По крайней мере, я люблю сие времена; люблю на быстрых крыльях 

воображения лететь в их отдаленную мрачность, под сению давно истлевших 
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вязов искать брадатых своих предков, беседовать с ними о приключениях 

древности, о характере славного народа русского…» Проникновенные строки 

Н.М. Карамзина из повести «Наталья, боярская дочь» так понятны русскому 

человеку, бережно относящемуся к истории своей Родины, великой Родины – 

России. 

 Россия… В этом слове – необъятность. Из одного слова рождается 

бесконечное множество картин; они, словно наплывая, сменяют друг друга: 

белые березовые рощи, старые избы, задумчивые ивы, вековечный простор 

полей… Омытая ливнями, в россыпях звезд и белой пене черемух предстает 

перед нами Россия. 

Далекая, таинственная, милая старина, скрывшаяся за пеленой прошлого, 

всегда готова поведать нам историю или быль « из царства теней». А «кто из 

нас не любит тех времен, когда русские были русскими..?» 

Особый  интерес вызывают предметы быта, жилища,  одежда жителей села 

времен переселения. Русскую, украинскую традиционную одежду, посуду  

можно сейчас повстречать лишь на фольклорных праздниках, в сундуках 

бабушек да в экспозициях краеведческих музеев. Поэтому информация об 

истории местного народного быта, характеризующая  образ и стиль жизни 

переселенцев из южных районов России, Украины на Приморские просторы 

вдоль реки Сандуга, их нравы и мировоззрение, социальный уклад, по нашему 

мнению, очень важна как составляющая часть истории малой родины. 

Исследовательская работа «Истоки малой Родины. Крестьянский быт села 

Нежино» освещает вопросы, касающиеся патриотического воспитания на 

основе воспитания любви к малой родине,  сохранения русских народных 

традиций,  повествуют о быте, укладе местных жителей, о местном костюме и 

его орнаменте. 

Исследование «Истоки малой Родины. Крестьянский быт села Нежино» 

было проведено на территории села Нежино Надеждинского района. При 

работе над проектом я сотрудничал с односельчанами: ветераном труда 
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Новосѐловой Мариной Петровной, жительницей села Нежино, старожилами 

села Кирюхиной Марией Афанасьевной, Качура Ольгой Васильевной. Научные 

и методические консультации были получены из архивных материалов  

Географического общества,  из Википедии, Толкового словаря живого 

великорусского языка, материалов РГИА ДВ,  из архива ПИППКРО. В деревне 

ведется «Летопись села Нежино», материалы которой я также использовал для 

исследовательской деятельности.   

Вопросы уклада отдельных местностей нашей страны изучались и 

исследовались местными исследовательскими группами, учеными, но 

конкретно бытом жителей села Нежино Надеждинского района конца 19 – 

начала 20 века никто еще не занимался. Была  проделана предварительная 

большая работа по сбору материала по переселенцам. А на основании этих 

материалов делались выводы о возможных вариантах костюмов жителей села, 

их жилищах, утвари и инструментах. Кроме этого, остались и рукотворные 

памятники народного творчества, хотя и более позднего периода, которые 

помогли мне в описании крестьянского быта с. Нежино. На основе анализа 

монографий, других литературных источников, архивных материалов, 

законодательных и нормативных актов, статистических справочников, 

журнальных и газетных статей, воспоминаний и рассказов старожилов, я 

постарался проникнуть в прошлое села Нежино, выделить то главное и 

особенное, что заслуживает внимания.  

 

1. История места 

 Аборигены, русские, украинцы, белорусы, выходцы из соседних 

азиатских стран и еще много других этнических групп населяли Приморье к 

началу XIX века. Основную массу населения Приморья составляли крестьяне. 

Село Нежино в Надеждинском районе Приморского края расположено на 

северо-западе. Территория села уникальна по всем статьям: от ключевого 
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географического положения до редчайших природных богатств (Рис.1). В силу 

своего географического положения находится на отрогах Борисовского плато.  

Недалеко  от устья реки Раздольная (по-китайски - Суйфуна), текущей в 

Амурский залив, впадает река Нежинка (старое название реки Сандуга). В том 

месте, где эту речку пересекал  почтовый тракт на Посьет, была расположена 

деревня Нежино, не имеющая и десяти населенных дворов. По одним 

сведениям, основана деревня в 1885 году, по другим – года на два раньше. В 

былое время эта деревня была несколько обширнее и имела до 14 дворов. Но в 

таком виде она существовала недолго, и года через 2-3 после основания 6 семей 

переселилось в другие места, в деревню  Новонежино, по другую сторону 

Уссурийского залива. С 1886 года, когда Нежино имело 14 дворов, окрестности 

деревушки имели достаточно угодий, для того, чтобы обеспечить 

сельхозпродукцией  и большую часть  населения. «Крестьяне эти переселились 

сюда из Суражского уезда Черниговской губернии, т.е. чуть не из Белоруссии 

(их и называли здесь литвинами). Перевезены они были сюда из Одессы на 

казенный счет и в продолжение трех лет пользовались здесь казенным 

хлебом».
1
  

Название города, села, поселка, хутора не рождается из воздуха. Оно 

обязательно обусловлено определенными причинами, событиями, связано с 

именем конкретного человека. История названия открывает тайны прошлого, и 

редкий человек не захочет их (тайны) разгадать. Наша деревня свое название 

получила от названия Нежинского уезда Черниговской губернии, откуда 

приехали крестьяне. Нежинский уезд — один из самых южных уездов 

Черниговской губернии, граничит с Полтавской губернией. 

  «К тому же деревня расположена на тракте между Посьетом и 

Раздольным, и  недалеко  от нее почтовая станция «Исаево». Благодаря 

положению деревни на проезжей дороге, через нее проходило не мало разного 

                                                           
1Газета «Владивосток» № 17 стр.9  от 21.04.1896г 

2 Там же 
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люда, в особенности китайцев и корейцев и постоянно проезжали на почтовых. 

Расположение деревушки удобно и в другом отношении: по рекам к ней могут 

подходить китайские лодки, идущие из Амурского залива. Стало быть, 

сообщение с городом также нельзя назвать затруднительным. Таким образом, 

относительно путей сообщения деревня имела положение, более выгодное, чем 

многие другие деревни нашего края».
2
 

 Благодаря расположению деревни на проезжей дороге, в ней имелся 

кабак,  который торговал довольно бойко. Мне было удивительно увидеть в 

одном из домов сохранившийся бочонок для вина! (Рис.2) 

Многие чиновники из переселенческого управления признавали, что 

самые лучшие земли в устье Суйфуна находятся в Нежино и Пеняжино. В 1888 

году стали приписываться отставные нижние чины местных войск. В 1894 г. 

участок деревни отводится землемером на 36 номеров и 1 душевный надел. В 

1903 г. в Нежино прибывают новые переселенцы из России, всего около 40 

семей.  

В период с 1897 - 1900гг. пароходами Добровольного флота было 

перевезено 179 тыс. человек, из них 148,6 тыс. человек - военных, 20260 - 

переселенцев, свыше 5 тыс. - частных пассажиров. В переселенческом 

движении в эти годы произошли изменения, если до открытия пароходной 

линии преобладали переселенцы из Поволжья и Средней полосы, то после ее 

открытия - жители губерний Левобережной Украины (Черниговской, 

Полтавской, Харьковской). На их долю приходилось 77% переселившихся. 

В 1909 году в селе Нежино было 37 дворов. В селе имелось 2 кузнецы  и 

одно питейное заведение, основанное русским предпринимателем.
3
 

                                                           
 
3
 Материалы из архива ПИППКРО «Список приходских училищ Приморской области, Владивостокского района 1911 –1912 учебные 

года». 

 



8 
 

Церкви не было, но при школе сделали часовню с алтарем. Свою 

небольшую паству окормлял старичок-священник по фамилии Тарабардин, 

псаломщиком был Струков. 

 После первых неурожаев и до начала ХХ в. неблагоприятных условий не 

отмечалось, но затем с 1910 г. ежегодные крупные наводнения уничтожали 

пашни. Бороться с этим бедствием оказалось невозможно. И люди подняли 

свои поселения на возвышенность, подальше от реки. К 1912 году в деревне 

стояло 47 дворов, проживало 154 мужчин и 123 женщины, всего 277 жителей.  

 

2. Дома и утварь местного населения 

    Познание исторической действительности жизни русской деревни рубежа 

XIX - XX веков невозможно без реконструкции крестьянского быта. В 

крестьянской повседневности находили свое зримое воплощение, как 

традиционный сельский уклад, так и перемены, которые были вызваны к жизни 

хозяйственным и культурным развитием страны.  

Правительство России предоставляло крестьянам, переселявшимся на 

Дальний Восток, особые права в пользовании землей. 26 марта 1861 г. были 

изданы «Правила для поселения русских и иностранцев в Амурской и 

Приморской областях Восточной Сибири».  

В основу этих правил положены начала добровольного переселения. Все 

желающие могли получить свободные участки казенной земли во временное 

пользование или выкупить их в полную собственность по цене 3 руб. за 

десятину.
4
 

Постройка дома для крестьянина это важный этап в его жизни, 

непременный атрибут обретения им статуса домохозяина. Усадьба под 

новостройку отводилась решением сельского схода. Заготовка бревен и 

                                                           
4
 Осипов Ю.Н. Крестьяне-старожилы Дальнего Востока России 1855—1917 гг.: Монография. — Владивосток:  2006.  
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возведение сруба обычно осуществлялась посредством мирской или соседской 

помочи. Основным  строительным материалом выступала древесина. Избы 

строили из круглых неотесанных бревен (Рис.3)  

  Состояние крестьянской избы и надворных построек выступало верным 

показателем хозяйственного состояния крестьянской семьи. Плохая изба и 

развалившийся двор – первый признак бедности, о том же свидетельствуют 

отсутствие скотины и мебели. По убранству жилища можно было безошибочно 

определить материальное положение жильцов.  Русские крестьяне были весьма 

непритязательными в домашнем обиходе. Постороннего человека, прежде 

всего, поражал аскетизм внутреннего убранства. Крестьянская изба конца XIX 

в. мало, чем отличалась от сельского жилища века предыдущего. Большую 

часть комнаты занимала печь, служащая, как для обогрева, так и для 

приготовления пищи. Во многих семьях она заменяла баню. Большинство 

крестьянских изб топились «по-черному». В каждой избе был стол и лавки 

вдоль стен. Так как иная мебель практически отсутствовала, все вещи, 

документы хранились в сундуках (Рис.4). Не во всех семьях имелись скамейки 

и табуретки. Спали обычно зимой на печах, летом на полатьях. Чтобы было не 

так жестко, стелили солому, которую накрывали дерюгой.  

Посуда была исключительно деревянной или глиняной (Рис.5). 

Деревянными были ложки, солонки, ведра, глиняными – крынки, миски. 

Металлических вещей было совсем мало: чугуны (Рис.6), в которых варили 

пищу, ухват (Рис.7) для вытаскивания из печи чугунов, насаженный на 

деревянную палку, ножи. Освещались крестьянские избы лучиной. В конце 

XIX – начале XX века крестьяне, сначала зажиточные, стали приобретать 

керосиновые лампы со стеклом. Потом в крестьянских избах появились часики 

– ходики с гирями. Искусство пользоваться ими состояло в умении регулярно, 

примерно раз в сутки, подтягивать цепочку с гирей, и, главное, установить по 

солнышку стрелки так, чтобы они давали хотя бы примерную ориентировку во 

времени. Любили крестьяне пить чай из самоваров (Рис.8). 
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Хозяйственные принадлежности и инвентарь (пила, утюг, пяльца, 

молотилки, ведра, макитра и др.) (Рис.9)поселенцы привезли с собой из России. 

Скот и часть хозяйственного инвентаря закупили в Никольск -Уссурийском и у 

проживающих рядом корейцев.  

 

3. Что здесь носили 

С историей заселения земель тесно связано и развитие кустарного 

производства. Среди жителей села достаточно ярко были выражены такие 

традиционные промыслы,  как ткачество, вышивание, вязание из шерсти. 

Продукция промыслов удовлетворяла собственные нужды жителей. Сохранили 

переселенцы и народные костюмы, наиболее массовый вид народного 

творчества. 

Гардероб наших предков был удивительно органичен. Каждая деталь 

костюма являлась своеобразным свидетельством жизненного уклада того или 

иного уезда и волости. Одежда шилась не просто праздничная или 

повседневная, она еще соответствовала календарному циклу, образу жизни, 

благосостоянию и семейному положению человека.  

До наших дней не дошли оригиналы костюмов переселенцев, но были 

собраны фотоматериалы, архивные документы, воспоминания старожилов о 

народном костюме села Нежино (Рис.10).  

Основой всех женских костюмных комплексов является рубаха. Она 

служила повседневной одеждой, дополняясь сарафаном, поневой, андараком, 

кубелеком, нагрудой, плечевой одеждой. Женская рубашка была из 

домотканого полотна с широкими, в полторы полки, рукавами. На рукавах 

красно-черная вышивка гладью. Украшали женские рубахи не только 

вышивкой, а также затканкой, т. е. узкими вытканными и нашитыми на рубаху 

полосками, мелкой аппликацией из кумача, ситца, китайки в виде 

геометрического орнамента, дополнявшейся вышивкой.  
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Женский костюм более разнообразен, с выраженной национальной 

спецификой.  Женщины поверх рубахи носили понѐву — давнюю женскую 

одежду, — это три сшитых суконных больших куска, сверху собранных 

шнуром, который стягивался на талии или под животом. Понѐва была 

распашная (открытая впереди или сбоку) и закрытая. Цвета самые разные, 

часто с орнаментом.  

Понева является древнейшим видом женской одежды, ее носили в 

комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда 

преимущественно замужних женщин, девушки надевали ее по достижении 

половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. В XIX в. понѐва была 

распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и 

западных губерниях: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, 

Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналоги 

поневы имеются на Украине, в Белоруссии, Литве; так, украинская плахта есть 

собственно распашная понева. Типология поневы чрезвычайно дробная. 

Различается она по крою и расцветке. Носили поневу и Нежинские женщины, 

приехавшие из вышеперечисленных областей.  

Известны  сплошь расшитые шерстью темно-синие или черные клетчатые 

поневы, украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными. Обычно 

поневы имели богато украшенные кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, 

галунными нашивками подолы, кромки вдоль разрезов.  

Глухая понѐва естественным образом должна была эволюционировать в 

юбку. Юбка чаще известная под названием андарака. Андарак представлял 

собой шерстяную, обычно полосатую юбку с красными, синими, зелеными 

полосами. Наряду  с полосатыми носили одноцветные синие или темно-

бордовые юбки, причем иногда параллельно с поневами. 

Такой она и  пришла и в село Нежино,  вместе с переселенцами из этих 

областей.  

На голову девушки надевали скиндачку – украшенную вышивкой повязку 

из узкого куска ткани, оставлявшую  макушку девушки открытой. Иногда 
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молодые девушки во время работы по дому надевали платок из светлого ситца 

с растительным узором. 

Поверх рубахи надевали безрукавку – часть праздничного костюма. Она 

изготавливалась из фабричных тканей – шелка или бархата темного цвета, 

украшалась нашивками из лент и шнурков.  

Фартук являлся обязательным элементом как будничного, так и 

праздничного костюма. Орнамент на подоле часто перекликался с вышивкой на 

рубахе.  

 Мужской костюм (Рис.11) был в большей или меньшей степени 

однородным по покрою во всех великорусских областях, что связано с 

положением мужчины в обществе. И в экономическом, и в юридическом 

положении мужчина был более самостоятельной и мобильной фигурой. 

Отправляясь в свободное от сельскохозяйственных работ время на заработки, 

иногда далеко и надолго, мужчина общался с людьми иных местностей, с 

горожанами, знакомился с чужими обычаями и внешним видом, приобретал 

большую широту взглядов и терпимость, а его внешний вид нивелировался. 

Кроме того, одинаковые для всех местностей условия работы мужчины, обычно 

тяжелые, под открытым небом, делали мужской народный костюм 

функциональным, а функциональность опять-таки вела к единообразию состава 

и покроя. Различия заключались в основном в терминологии.  

Основу мужского костюма составляла рубаха всюду одинакового 

туникообразного покроя. Мужская  рубаха, как и все элементы народного 

костюма, была чрезвычайно конструктивной, простой в изготовлении, почти не 

требовавшей ножниц и дававшей при шитье минимум отходов трудоемкой в 

изготовлении ткани. Длина рубахи — в среднем до колен, у парней и молодых 

мужиков немного выше. Носилась она навыпуск, с кушаком. Орнамент в виде 

мелкой вышивки красной нитью располагался по вороту, пазухе, обшлагам и 

подолу, а у праздничных рубах также по швам бочков и подоплеки. В конце 

XIX в. под влиянием города появилась рубаха на кокетке, с манжетами и 

прямым разрезом.  
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Рубаха дополняется портами из домотканины, обычно в белую и синюю 

или красную, серую, черную полоску. В поясе порты собирались на шнурок — 

гашник, или очкур. В XIX в. появились штаны из домотканого или фабричного 

сукна, отличавшиеся вшитым поясом, застегивавшимся на пуговицу, с 

клапаном на разрезе, клинообразными вставками на внутреннем шве и 

вшивными карманами. Порты при штанах стали играть роль рабочей или 

исподней одежды. 

 

4. Методы  и результаты исследований 

При  организации и проведении исследовательской работы 

этнографического направления «Истоки малой Родины. Крестьянский быт села 

Нежино»  были использованы различные методы.  

Исследование было организовано на основе методов, соответствующих 

этнографическим исследованиям: опрос (сбор первичной информации), 

интервью; эвристический метод:  метод моделирования - воссоздание   

народного костюма села Нежино на основе собранного материала; 

исследовательский метод: работа с литературными источниками, материалами 

краеведческих музеев, использование Интернет – ресурсов.  

     В результате выполнения исследовательской работы было установлено, что: 

 Утварь, инвентарь переселенцы привезли в основном с собой из мест 

переселения. 

 В основе строительства домов были положены традиционные способы 

строительства русских изб. 

 Народный костюм села Нежино соответствует народному костюму 

переселенцев Черниговской, Полтавской, Рязанской, Пензенской 

губерниям и отчасти Белорусской. 

 В основе орнамента использовались ромб и крест, цветы. 
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Заключение.  

Данные, полученные на момент завершения исследовательской работы, 

полностью соответствуют заявленным задачам. Было рассказано о быте 

местного населения; описан местный народный костюм; сформулирована 

мысль о важности сохранения народных традиций. 

Крестьянский быт выступал не только показателем социально - 

экономических и культурных условий развития русского села, но и 

проявлением обыденной психологии его жителей. Традиционно в деревне 

большое внимание уделялось показной стороне жизни семьи. В деревне хорошо 

помнили, что «встречают по одежке». С этой целью зажиточные хозяева и в 

будние дни носили высокие сапоги с бесчисленными сборками («в гармошку»), 

и в теплую погоду накидывали на плечи синие тонкого фабричного сукна 

кафтаны. А, что не могли показать, о том говорили, что «дома у них на столе 

самовар и часы на стене, и едят они на тарелках мельхиоровыми ложками, 

запивая чаем из стеклянных стаканов». Крестьянин всегда стремился к тому, 

чтобы у него было все не хуже чем у соседа. Даже при небольших средствах 

свободные денежные средства вкладывались в строительство дома, покупку 

хорошей одежды, иногда мебели, в устройства праздника «на широкую ногу», 

чтобы в деревне создавалось впечатление о зажиточности хозяйства. Семейный 

достаток необходимо было демонстрировать повседневно, как подтверждение 

хозяйственного благополучия. 

Во все времена народный костюм развивался по законам народного 

искусства, где основой процесса создания является традиция – передача из 

поколения в поколение идейно-эстетических достижений мастеров. 

Одежда, жилище, посуда, хозяйственный инвентарь - наиболее 

устойчивый компонент традиционно-бытовой культуры - является 

опосредованным носителем специфики различных групп населения. В нашем 

поселке она тесно связана с историей заселения.  Все это сохраняет архаические 
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черты и отражает веяния времени, представляет собой бесценный материал по 

изучению истории родного края. 

Программа действий. 

С  учетом полученных результатов проведенного исследования о 

традиционном быте крестьян села Нежино имеет смысл организовать  работу 

по изучению народного фольклора, бытовавшего на территории Нежино и 

Надеждинского района, используя возможности Интернета и воспоминания 

старожилов.   
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Рис.1. Редчайшие природные богатства 

 

 

 

 

 

       Рис.2. Бочонок для вина 

                                                                    Рис.3. Избы из бревен. 
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                     Рис.4. Сундук. 

 

 

Рис.5. Посуда 
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Рис.6. Чугунок                                                  

Рис.7. Ухват 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Рис.8. Самовар конец 19-начало 20вв. 

 

 



20 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

                      Рис.9. Пила.                                                            Рис.9. Утюг. 

                                                                                                

  

 

 

 

  

 

                          Рис.9. Молотилка.                                                     

 

 

 

                                                                                                        Рис.9. Ведро. 
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Рис.10. Женский костюм переселенцев с. Нежино 
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Рис.11. Мужской костюм переселенцев с. Нежино. 


