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Рукописный свод житейских 

законов появился ещё в конце 

XV века в Новгороде и был 

популярен в домах 

новгородской знати. В его 

основу легли старинные 

сборники подобных поучений: 

«Измарагд» и «Златоуст». В 

разных редакциях «свод 

законов» постепенно 

обогащался новыми 

рекомендациями и советами. Со 

временем в него вошли правила 

семейной жизни.  

«Домострой» – памятник русской литературы XVI века, 

являющийся разбитым на главы сборником правил, советов и 

наставлений по всем направлениям жизни зажиточного 

горожанина, включая общественные, семейные, хозяйственные 

и религиозные вопросы. Эта книга, заключающая в себе 

нравственные ценности и житейский опыт, стала незаменимым  

учебником жизненной мудрости для многих поколений русских 

людей.  

40 списков документа (то есть от руки переписанных 

экземпляров), сохранившихся до наших дней, свидетельствуют, 

что в своё время «Домострой» пользовался огромной 

популярностью. В нём подробно излагаются наставления по 

приготовлению пищи, приёму гостей, свадебным и другим 

обрядам, воспитанию детей, ведению хозяйства, торговле, 

платежу налогов, а также советы по лечению больных. 

Измарагд 

Златоуст 



Большое влияние на текст «Домостроя» оказали современные ему западноевропейские 

«домострои»: «Книга учения христианского» (Чехия), «Парижский хозяин» (Франция), 

«Жизнь добропорядочного человека» (Польша), а также древнегреческие сочинения: 

«О хозяйстве» Ксенофонта и «Политика» Аристотеля.  

На базе этого наследия в России к XV–XVI веку были написаны сборники, содержавшие 

правила о том, как вести себя в церкви, относиться к государственной власти, вести домашнее 

хозяйство, встречать гостей, воспитывать детей и т. д. 

 «Домострой» систематизировал и оформил сложившиеся в то время морально-этические 

нормы поведения и нравоучительные тексты. 

 В середине XVI века «Домострой» был переписан и отредактирован 

духовником и сподвижником Ивана Грозного протопопом 

московского Благовещенского собора Сильвестром.  Задача 

Сильвестра заключалась в том, чтобы информацию из разных 

источников свести воедино и подправить. Лишь 64-я глава 

сильвестровского «Домостроя» написана самим протопопом и 

является посланием к сыну. 

Новую редакцию книги Сильвестр поделил на три части. Первая 

посвящена отношению к церкви и её догматам, вторая – правильному 

отношению к семье и домочадцам, третья – домоводству. 



Читали «Домострой» князья и бояре, купцы и небогатые грамотные горожане. В основе 

поучений лежали христианские ценности: помогать нуждающимся, больным и 

голодным, не хвалиться своими добрыми делами перед другими, прощать обиды. 

Особое место в «Домострое» занимает важнейшее   

наставление отца сыну. В своём обращении отец 

благословляет и наставляет сына, его жену и детей 

жить по христианским законам, с правдой и чистой 

совестью, веруя и соблюдая заповеди божьи. Такие 

наставления актуальны в любое время, ведь все 

родители желают своим чадам добра, хотят видеть их 

честными, милосердными и достойными людьми.  

Первые пятнадцать глав, входящие в первый раздел «О 

духовном строении», содержат религиозные наставления и 

рассказывают о церковных правилах и обрядах. Освещаются 

вопросы о христианской вере: как правильно верить в 

Святую Троицу и Пречистую Богородицу, как поклоняться 

святым мощам и святым силам. Детально рассказывается, 

как молиться, как совершать поклоны, креститься, 

причащаться, употреблять просфору, как правильно украсить 

дом иконами, что запрещено делать в храме. 

«Домострой» предписывал сопровождать молитвой любое 

дело. Перед его началом необходимо было помолиться Богу и 

попросить его о помощи; после завершения – поблагодарить. 

Огромное значение в книге уделялось почитанию царя и 

всякого властителя, что объединяло значимость для народа 

церкви и правителя. 



С шестнадцатой по двадцать девятую главу второго раздела «Домостроя» повествуется «О 

мирском строении» – роли семьи в обществе. Семья – это малая церковь, главой которой 

является мужчина – владыка дома. Он обязан быть мудрым и опытным, отвечать за всех 

своих чад и домочадцев перед людьми и Богом. Обязанность и ответственность перед Богом, 

царём, обществом за семью и дом давали хозяину широкие права. Он был вправе 

наказывать, прощать, наставлять. Чтобы научить «рассудительной ко благу и правильной 

жизни», он должен был держать всех домашних в строгости. «Домострой» рекомендует 

непослушных вразумлять поначалу «рассуждением», а если не поможет, то «плетью 

постегать». Бить рекомендовалось «вежливенько», «за руку держа». Лучше наказывать без 

гнева, наедине, чтобы не обидеть, а после наказания пожалеть.  



Большое внимание уделено 

воспитанию подрастающего 

поколения. Родители 

обязаны вырастить детей 

благочестивыми, добрыми, 

трудолюбивыми, прививать 

им любовь к ближнему.  

Детям тоже даны наставления. Им 

велено любить отца и мать, 

относиться к ним с почтением, 

повиноваться им во всём и не 

прекословить, чтить их старость. 

Строго-настрого запрещается 

ругаться со своими родителями, 

оскорблять их и осуждать. Все 

поручения нужно выполнять 

беспрекословно, не обсуждая 

сказанное родителями.  

Применять к детям телесные 

наказания рекомендуется в самом 

крайнем случае: «…но и страхом 

спасать, наказывая и поучая, а когда 

и побить». И нельзя это делать «в 

сердцах», в состоянии гнева. 



Женщина в «Домострое» – это хозяйка 

дома. Жене в семье отводится вторая по 

значимости роль после мужа. Поэтому 

«Домострой» требовал от женщины 

идеальных качеств: чистоты и 

послушания, умения угодить своему мужу, 

хорошо устроить дом, блюсти домашний 

порядок, следить за слугами, знать разное 

Только совместно муж и жена 

составляют «дом». Без жены 

мужчина не являлся социально 

полноценным членом 

общества.  

 Помимо уклада в семье, 

«Домострой» даёт советы, как 

ладить с соседями. 

рукоделие, иметь «страх Божий» и соблюдать чистоту 

телесную. Ей положено подчиняться своему мужу,  но при 

этом быть его верной помощницей и советчицей. 



 Третий раздел книги «О домовном 

строении» объединил главы с тридцатой 

по шестьдесят третью. В него вошли 

многочисленные рекомендации и 

практические советы по ведению 

домашнего хозяйства. Самые обычные 

бытовые дела на страницах  

«Домостроя» конкретизируются 

мельчайшими подробностями: как 

навести порядок в доме, как носить и 

хранить жене различную одежду, кроить 

платья и хранить обрезки, как разводить 

сад и огород, как следует делать запасы. 

Женщинам «Домострой» предлагал кулинарные рецепты. С помощью этой книги можно 

было освоить разные рукоделия. «Домострой» учил рачительному ведению домашнего 

хозяйства, рациональному планированию расходов.  

В книге уделялось внимание труду, описывались всевозможные ремёсла, 

сельскохозяйственные работы.  



Карион Истомин (конец 1640-х–1717) – иеромонах московского Чудова 

монастыря, талантливый педагог, писатель, переводчик, глава 

Московского печатного двора (1698–1701) – заслуженно считается 

одним из образованнейших людей последней четверти XVII века. 

Родился в Курске в семье подьячего. Благодаря родственным связям с 

Сильвестром Медведевым он получил образование в Спасской школе в 

Москве, где преподавал знаменитый Симеон Полоцкий; и в Славяно-

греко-латинской академии у греческих учёных братьев Лихудов. 

Карион Истомин свободно владел латинским и греческим языками, был 

знатоком риторики и пиитики. 

Горячий сторонник просвещения, он ратовал за право девочек на 

обучение и образование. Писатель оставил потомкам большое 

литературное и педагогическое наследие. Он автор и составитель 

Малого (1694) и Большого (1696) букварей – лучших учебных 

пособий того времени. Стихотворной энциклопедией, по сути, 

являлась его книга «Полис, си есть Град царства небесного» (1694), 

содержащая характеристики наук, времён года, стран света и, 

конечно, церковных таинств и обрядов.  

Он использовал поэзию в качестве важного средства борьбы за 

просвещение и образование.  

В своей книге «Вразумление» он наставлял «мудрости» 11-летнего 

царя Петра I: «Учися ныне, прилежно учися. В младости твоей 

царь мудр просветися».  

По своему содержанию стихотворения Истомина разнообразны. 

Среди них встречаются и целые богословские трактаты, и 

наставления о воспитании детей. 

В XVII веке обновлённая редакция «Домостроя» была составлена иеромонахом московского 

Чудова монастыря Карионом Истоминым. Эта редакция объединила несколько 

существовавших на тот момент версий. 



К числу стихотворных произведений Кариона Истомина, 

также педагогического характера,  относится его 

«Домострой»,  появившийся в 1696 году. «Домострой»,  

первая часть которого адресована детям-школьникам, даёт 

свои наставления и советы в стихотворной форме, 

справедливо полагая, что для них такое чтение будет 

занимательным, интересным и запоминающимся. Книга 

излагает правила поведения, учит уважительному 

отношению к старшим, трудолюбию, помощи 

нуждающимся, предупреждает о неизбежном наказании за 

проступки. 

Детским дозволенным играм и забавам тоже отведено место в «Домострое». 



Не были обделены вниманием и слуги. Для них тоже определены обязанности, прописаны правила, 

где и как себя вести. 

 



Слово «домострой» опрометчиво перевели в разряд нарицательных, 

придав ему значение чего-то косного, отжившего. Но пока на свете есть 

семья, дом, быт, хозяйство, спустя столетия после своего появления на 

свет, «Домострой» продолжает привлекать к себе внимание читающей 

публики, так как на его страницах каждый может отыскать для себя 

множество ценных и полезных советов и рекомендаций. 
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