
Работа с текстами документов  

Изучаем фрагменты двух документов «Домострой» и отрывок из дневника 
камер-юнкера Ф.В.Берхгольца 1722, февраль 

Домострой 

Каждый день вечером, муж с женою и детьми и домочадцами, если кто 
знает грамоту — отпеть вечерню, повечерие, в тишине со вниманием. 
Предстоя смиренно с молитвою, с поклонами, петь согласно и внятно, после 
службы не есть, не пить и не болтать никогда... В полночь, встав тайком, со 
слезами хорошо помолиться Богу, сколько можешь, о своих прегрешениях, 
да и утром, вставая, так же... Всякому христианину следует молиться о 
своих прегрешениях, и об отпущении грехов, о здравии царя и царицы, и 
чад их, и братьев его и сестер и христолюбивом воинстве, о помощи против 
врагов, об освобождении пленных, и о святителях, священниках и монахах, 
и об отце духовном, и о болящих, о заключенных в темницах — и за всех 
христиан.. 

«…А в гости ходить и к себе приглашать и пересылаться только с кем 
разрешит муж»; «…А увидит муж, что у жены непорядок…, сумел бы свою 
жену наставлять да учить полезным советом; …но если жена науке такой, 
наставлению не последует и того всего не исполняет, и сама ничего из этого 
не знает, и слуг не учит, должен муж жену свою наказывать, вразумлять ее 
страхом наедине… Плетью же, наказывая, бить осторожно, и разумно и 
больно, и страшно и здорово- если вина велика». 
 

Из дневника камер-юнкера Ф.В.Берхгольца 1722, февраль 

«Придти на ассамблею имеет право всякий… Хозяин не должен никого 
встречать вне комнаты, ни провожать, хотя и тот был сам император… В 
комнате, где танцуют (или в ближайшей к ней), должны быть приготовлены: 
стол трубками, табаком и деревянными лучинками (которые употребляют 
здесь вместо бумажек для закуривания трубок) и ещё несколько других 
столов для игры в шахматы и шашки; но карты на ассамблеях не терпятся и 
не подаются… Хозяин, хозяйка или кто-нибудь из домашних открывают 
танцы, после чего, смотря по месту, одна  или две пары могут танцевать 
минуэт, англез или польский по желанию… Всякий имеет свободу делать что 
хочет, то есть может или танцевать, или курить табак, или играть, или 
разговаривать, или смотреть на других; равным образом всякий может 
спросить себе, по желанию, вина, пива, водки, чаю, кофе и сейчас получит 
требуемое. Но хозяин не обязан и не смеет принуждать гостей пить или есть, 
а только может сказать, что имеет для угощения, а затем предоставляет им 
полную свободу… Собрания эти, начинающиеся около 5 часов, 
продолжаются не далее около 10 часов, и тогда все должны разъезжаться по 
домам». 
 
 


