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Карточка ОНКН 

 

1. Наименование объекта: Обряд уборки помещения и стирки 

белья у семейских села Новосалия Улетовского района Забайкальского края. 

2. Краткое название объекта: Мытье семейской избы голиком и 

песком, стирка белья 

3.  Краткое описание: Село Новосалия Улетовского района 

Забайкальского края образовалось во второй половине XVIII века из 

выходцев семейских Красночикойского района Забайкальского края. Из-за 

недостатка пахотных земель и угодий для добычи пушнины, несколько семей 

перешли Ямаровский хребет и поселились в местечке, за 8 километров от 

озера Арей. Назвали переселенцы свое село Новосалия, то есть новое 

селение. За два века новосалийцы сохранили не только семейскую песенную 

культуру, но и уклад, ведение хозяйственной деятельности, обычаи, 

присущие семейским. К семейской обрядовой традиции относится мытье 

потолков и пола голиком, а также посыпание пола речным песком. К 

обычаям относится и стирка белья. Эта традиция была распространена у 

семейских до 60-х годов XX века. Приход новых технологий изменил 

бытовой уклад в проведении хозяйственных дел. 

4. Фотография для обложки объекта: - 

5. ОНКН Категория: 

I. Мифологические представления и верования, этнографические 

комплексы 

2. Обряды и обрядовые комплексы 

2.4. Обряды, связанные с хозяйственной деятельностью 

6. Этническая принадлежность: русские (семейские) 

7. Конфессиональная принадлежность: православие 

8. Язык: русский 

9. Регион: Забайкальский край Улетовский район село Новосалия 

10. Ключевые слова: Забайкальский край, обряд уборки, мытье полов 

голиком и ветошью, семейская традиция 

11. Полное описание: 

В селе Новосалия Улетовского района живет Кузьмина Е.Г. (1935 г.р.), 

которая помнит об обычае проведения  уборки  дома и стирки белья, 

бытовавшим до 60 годов XX века.  В семейском доме села Новосалия при 

постройке дома, внутренние стены чисто обтесывались топором, а для пола 

использовались толстые бревна, которые рассекали на две половины и гладко 

отесывались с плоской стороны. Потолок в доме крыли тесом. 

Перед праздником Святой Пасхи существовал обычай приготовить дом 

к Святому воскресенью. Для этого в сентябре – октябре из ерника (стебли 

ивы) готовили голики. Голик был похож на метлу, но его обрубали с двух 



сторон до метра в длину. Возле озер заготавливали ветошь из травы. Траву 

сушили и делали из нее судомойки. Летом, с ближайшей речки завозили 

речной песок в больших количествах. Он должен быть мелким и без камней. 

Перед праздником наливали в лохань горячую воду, туда укладывали 

ветошь и голик, чтобы они распарились и стали мягкими. Уборка начиналась 

с мытьев (шорканьев) потолков.  Потолок перед мытьем намачивали. На 

голик укладывали  немного песка, и начинали шоркать (тереть потолок). 

Такие же действия проводили и с полом, только здесь работали ногами. Пол 

должен был стать желтым. Запрет: одной судомойкой не мыли, из  того, что 

пол становился синего цвета. Далее песок сметали в лохань и вымывали все 

судомойкой. Когда пол высыхал, на нем рассыпали свежий песок.  Уборку 

дома семейские делали каждый день. Они выметали грязный песок из дома  и 

укладывали  его на улице для проветривания. Когда песок проветривался, его 

рассыпали дома вновь. В субботний день, обязательным, была стирка белья. 

Станушки (нижняя рубашка женщин), кальсоны, детские вещи, скатерти, 

сарафаны и т.д. ткали из конопли. Ее предварительно заготавливали, 

вымачивали осенью в озере  и потом только несли в баню, выпаривали и 

сушили. А затем из нее ткали полотно, которое шло на пошив нижнего белья 

и на хозяйственные нужды. Одежда была  домотканой и на вес очень 

тяжелой. Рано утром в печи кипятили в чугунках воду. В бук, на дно 

накладывали соломы, клали в него одежду, заливали кипятком и плотно 

закрывали. Одежда должна была попреть. После обеда, если была зима, белье 

вытаскивали из бука и  на лошади везли до озера. С собой брали туесок с 

горячей водой, чтобы греть озябшие руки. Летом в буке несли одежду через 

плечо. На озере, при помощи валька, выколачивали, выполаскивали белье и 

на траве давали подсохнуть.  Затем белье привозили домой и давали ему 

просохнуть. Теперь наличие хозяйственной утвари в музейных уголках 

напоминает лишь о тех обрядах, связанных с хозяйственной деятельностью 

наших семейских бабушек. Мы должны помнить, каким трудоемким и 

тяжелым был труд на селе и напоминанием о тех временах, остались 

предметы хозяйственной утвари: бук, туесок, валик, голик и судомойка. 
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