
В нашем школьном этнографическом музее стала традиционной обзорная 
экскурсия под названием «У каждого экспоната своя история» проводимая в 
октябре месяце. В рамках экскурсии гости музея могут посетить русскую 
избу конца XIX века, заглянуть в красный угол, а также увидеть предметы 
старины. 
 
 

СУНДУК 
 

 
В крестьянских избах  с XVII  до   XX века  в большом  количестве 

были сундуки.  Они украшали жилище, в них хранили одежду, свадебные 

наряды, драгоценности, а с конца XVII века на сундуке спали. Сундуки были 

разных размеров,  их  оковывали железом, ставили прочные замки. 

Сундуки остались в крестьянском обиходе и до настоящего времени.  

 

СВЯТОЙ УГОЛ  
 

Крестьянский дом  - особое явление народной культуры. Именно  дом 
служит  защитой человеку от сил природы и олицетворяет  внешний мир его.  

Интерьер избы отличался простотой и целесообразным размещением, 
включенных в него предметов. Основное пространство  избы занимала печь.  
Стол всегда стоял в углу по диагонали от печи. Над ним была расположена 
божница с иконами.  

Передний угол с божницей и стол считался чистой, парадной  
половиной избы. Красный угол. Большой угол. Угол передний. Угол  святой, 
так еще называли эту парадную часть.  

Красный угол, как и печь, является важным ориентиром в доме. 
Основным украшением Красного  угла является божница с иконами и 
лампадкой, поэтому ее называют еще святым. Красный угол хорошо  
освещен, поскольку обе стены имели окна.  

Все значимые события семейной жизни отмечались в Красном углу. 
Здесь за столом проходили будничные трапезы, праздничные  застолья, здесь 
же происходит  действие множества календарных  обрядов.  Например, в 
свадебном обряде, сватание невесты, выкуп ее у подружек совершался в 
Красном углу.  Из Красного угла Отчего дома ее уводили на венчание в 
церковь.  Привозили в дом жениха и вели  тоже в красный угол.  

Во время уборки урожая первый и последний сжатый сноп  
торжественно несли с поля в дом и устанавливали в Красном углу.  

В Красном углу совершались ежедневные моления, с которых 
начиналось любое важное дело. Красный угол - самое почетное место, 
почетного гостя сажали в Красный угол.  



Его старались держать в чистоте  и нарядно украшали. Само название  
угла «Красный», означает «красивый», «хороший», «светлый».  
Его убирали вышитым полотенцем,  
открытками.  В середине Х1Х века   
появились обои и Красный угол  
нередко обклеивали.  Или выделяли  
его из остального пространства избы.  
На полке возле Красного  
угла ставили самую красивую  
домашнюю утварь, хранили  
наиболее ценные бумаги, деньги,  
предметы.  
 
 
 

ЗЕРКАЛО 
 
 Зеркало – элемент убранства  крестьянской избы.  Размеры  могли 
меняться, но сама  зеркальная пластина не превышала  в длину 40-50 см. 
Зеркала могли быть  в оправе и без нее.  
 Зеркало обычно закреплялось в простенке между окнами. В русской 
деревне оно появляется и распространяется довольно  поздно, в Х1Х веке 
являя собой особый предмет роскоши  и показатель зажиточности дома.  
Согласно  своей роли в быту зеркало украшали нарядными полотенцами, 
декоративными вышивками, ткачеством, кружевом, росписью и резьбой.  
 В народном представлении зеркало  подобно воде  - являет собой 
границу между  этим/земным/ и «иным» /потусторонним/ миром.  Поэтому, 
естественно, в быту  и обрядовой практике  с зеркалом связывался ряд 
запретов и особых правил обращения с ним.  
 Так у русских, как  и у всяких славян,   существовал запрет смотреть в 
зеркало ночью  - это время, когда активно будет  нечистая сила.  
 Например, в рязанской губернии верили, что если  на ночь  смотреться 
в зеркало, то можно накликать на себя смерть.  Особо опасным считалось 
время грозы – следовало завесить зеркало, а также закрыть окна, двери, 
печную трубу.  
 Все эти действия прерывали контакт, замыкали границу между двумя 
мирами: домашним и стихийным.  
 В некоторых регионах существовал запрет смотреться  в зеркало 
беременной женщине, чтобы не повредить будущему ребенку. 
 В Витебской губернии считали,  что   нарушение этого запрета 
повлечет за собой косоглазие младенца.  
 Ребенка в возрасте до года старались не подносить к зеркалу, так как он 
может испугаться своего отражения  или нечистой силы, находящейся в 
зеркале.  По народным представлениям ребенку будут сниться плохие сны, 
он перестанет расти.  



 Повсеместно был  распространен и существует до сих пор  обычай 
сразу после смерти человека завешать зеркало полотенцем, скатертью, 
простыней белой или  отворачивать зеркало  к стене или выносить из 
помещения,  где находится покойник.  
 
 
 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
 

Светцы, подсвечники керосиновые лампы, фонарики  и другие дают 

представление о вкусах их владельцев. В их формах выражаются  склонности 

людей, их мысли и требования. Отсюда то  разнообразие стилей, какое  

можно наблюдать,   обратившись к  осветительным  приборам разных 

исторических периодов.  

 
 
 

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ БЕРЕСТЫ 
 
 Плетение из бересты – одно  из самых древних  занятий. Берестяные  

туеса, короба, лапти, пестери, солонки делались в районе повсеместно.  

Легкость, прочность, доступность сделали бересту любимым народным  

материалом. Изделия из него были широко представлены в крестьянском  

хозяйстве. Собрался  крестьянин в лес – за плечами у него берестяной  

пестерь, с собой дорожная солонка  из бересты, на ногах – лапти, 

незаменимые в пути.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕРП И ЦЕП 

 

 Хлеб  в старину убирали вручную, жали серпами, обмолачивали 

цепами. 

 Снопы ставили, сослоняли, по несколько штук вместе,    до девяти и  

накрывали сверху одним более крупным снопом. Такое сооружение и 

называлось суслон.  После просушки снопы складывали  в скирды или сразу 

же обмолачивали цепами. Очень красиво выглядело сжатое поле, 

установленное суслонами.  

 

 

ОРУДИЯ ОБРАБОТКИ ЛЬНА И  КОНОПЛИ 

 

Домашнее прядение ткачество в Пермской губернии было 

распространено повсеместно. Им занимались исключительно женщины.  

Для обработки льна и конопли использовались самодельные  орудия:  

ЛЬНОМЯЛКА, ею измельчались стебли  растения, ТРЕПАЛОМ выбивались 

кострика из волокна, ЩЕТКАМИ прочесывали лен на ЛЬНОЧЕСАЛКЕ и 

ГРЕБНЕ. На ПРЯЛКЕ или  САМОПРЯЛКЕ из кудели пряли пряжу. Для 

перемотки нитей  служили МОТОВИЛО, ВОРОБЫ и ТЮРИК или 

ВЬЮЖКА. Ткани  производились на домашнем станке – КРОСНАХ. 

Домотканина изо льна, конопли, шерсти шла на нужды семьи: на полотенца, 

скатерти, одеяла, из нее шили и  одежду.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РУССКАЯ ИЗБА 

Есть своя красота в простой крестьянской избе.  Интерьер (наряд)  избы 

прост, но стоит переступить ее порог  - и почувствуешь теплоту, уют 

крестьянского жилища.  

Наша печь, хоть   и не  настоящая, но без нее не обойтись ни одной 

крестьянской семье. Ведь печь – кормилица. С ней связана народная  

медицина.  

В избе нет перегородок, других  комнат. Это просто уголок русской  

избы.  Именно здесь мы соприкасаемся со стариной, с нашим недалеким 

прошлым, который манит, зовет, волнует.  

Прошлое, настоящее и будущее тесно связано друг с другом. А  

незнание прошлого неизбежно приведет  к непониманию будущего. 

Наш музей стремится  сеять разумное, доброе, вечное, приобщая к  

истории сотни учащихся, жителей города и гостей.  

 

 

ПОЯС 

 С  далеких времен  пояса считались обязательной принадлежностью  

женского и мужского костюма.  

 Издавна пояс являлся хранителем «калиты», то есть кошелька; за 

поясом носили оружие, к нему прикреплялся нож,  мешочек с табаком. 

Женщины  пришивали к поясу  карман для ключей и других мелких 

предметов.  

Пояса, хранящиеся в нашем музее разные. Обязательной частью 

старообрядческого костюма являлся  поясок шириной до 2-х см.  Пояс, 

надетый при крещении на голое тело, носился до кончины и даже в бане не 

снимался.  

Но постепенно  утрачивалось первоначальное  назначение пояса. В 

прошлом веке тельником подпоясывали  сарафаны и мужские рубахи.  



Особенно интересны тельники с надписями религиозного содержания, 

например: «Спаси сохрани Исусе Христе сыне Божье помилуй нас грешных, 

Аминь». 

Для верхней одежды были кушаки.  Кушаком подпоясывали верхнюю 

одежду в зимнее время, а также,  когда отправлялись в дальнюю дорогу.  

Длина  кушака  достигала 3 м.  Его можно было обмотать вкруговую и 

носить не завязывая.  Обычно кушаки изготавливались в домашних условиях  

на ткацких станках  из льняных и шерстяных нитей.  

В праздничной одежде женщины носили покромки.  Их носили поверх 

сарафанов.  Покромки шириной до 5 см изготовляли при помощи швейки и 

маленьких ниточек.  

Многие носили выкладные пояса.  Их ткали на специальных 

деревянных дощечках.  Чем больше использовалось таких дощечек – тапков,  

тем сложнее был узор.  

 С древних времен народ верил в могучую силу пояса. Пояс имел не 

только практическое и эстетическое  значение в народном костюме,  но  и 

служил своего рода оберегом, талисманом того, кто его носит. 

 
ЛАПТИ 

 
Лапти носили крестьяне северной и восточной России  вплоть  до 

Великой Отечественной войны.  В. Белов в книге «Лад» пишет:  «Еще и в 30-

х годах можно было видеть  такую картину: люди идут в гости в лаптях, неся 

сапоги, перекинутые через плечо,  и лишь у дверей переобуваются». 

 Для изготовления лаптей весной в лесу заготавливали (драли) лыко:  

срубали молодые липки, снимали с  них кору, сворачивали катушкой. 

Получалось лутошко.  Лутошко размачивали, верхний слой коры отставал, 

отделяли его  ножом, полученное  лыко резали на полоски-ремешки.  Из них 

с помощью железного крюка-кочедыка  плели  лапти. Плели на колодке в 3 

слоя-строки.   Отсюда поговорка «Всякое лыко в строку».  На  пару лаптей 

шло 3-4 липки. Лапти годились и летом и зимой. Особенно удобны лапти 

были для пахоты. Лапти нельзя  считать лишь признаком бедности. Это  была 



превосходная рабочая  обувь.  Зимой лапти одевали на шерстяной носок,  

суконные или  холщовые портянки – онучи, перевязывая их так 

называемыми оборами.  Кое-кто носил и модельные лапти, сплетенные из 

узеньких лычек.  Это были  лапти праздничные, для церкви.  Плести их 

умели не все.  

 Сколько же плели в России лаптей?  Точного учета нет, -  сказано в 

словаре за 1896 г. В селе Смирново Нижегородской губернии этим делом 

занимается до трехсот человек, причем каждый  в зиму заготовляет до 

четырехсот лаптей.  Из села Мыть Владимирской губернии отправляется в 

Москву пятьсот тысяч пар лаптей.  Таково было производство лаптей.  

 

 

 

ГЛИНЯНАЯ ПОСУДА 

 Если рядом с горшком окажется фарфоровая чашечка, - каким 
неказистым и убогим он кажется.  Но ведь они родственники, просто 
выполняют разную работу, вот поэтому и вид у них разный.  
 А родственников в этой семье много: и крынка, кувшин, и чашечка,  и 
тарелка, и кирпич, из которого дом сложен, - все они  когда-то были  одним 
куском глины, пока за них не  взялись умелые руки мастера.  
 Уже в глубокой древности умели люди делать посуду из глины,  
использовали ее для  самых разных целей. Первые горшки были неказистые, 
сделанные просто  руками,  поэтому часто кривые, неровные. Но зато  
материал для их изготовления лежит прямо под ногами – глины везде 
довольно.  
 Взяв глину нужно было обильно смочить  ее водой и вымесить  
глиняное тесто, чтобы не было комков.  После этого валики укладывали 
спиралями, заравнивали швы между  ними  и получался сосуд с гладкими 
стенками. Оставалось только приделать дно.  
 Любой хозяин любит, чтобы его вещь была красивой:  тогда брал 
человек  палочку или косточку и процарапывал  на стенке горшка 
незатейливый  узор. Только ведь если в такой горшок  налить воду, глина вся 
размокнет.  Что же делать?  Оказывается, что глина меняет свои  свойства, 
становится крепкой и не пропускает воду, если ее обжечь в огне.  Вот и  
ставили такой в печь для обжига, а если ее не было, то просто клали в 
сильный огонь.  
 Потом  человек  придумал  усовершенствование для изготовления 
посуды – гончарный круг.  Это было  нехитрое изобретение. В скамейку  
вделывали торчком  деревянный колышек, на котором вертелся  деревянный 



круг. Вертел мастер одной рукой  круг, а другой из глины формовал сосуд,  
или чашку и тарелку. При вращении вещь принимала правильную форму. 
 Посуду очень берегли. Если горшок или корчага давали трещины, то  
их не выбрасывали, а стягивали  берестяными  лена тми и хранили в них все, 
кроме жидкостей.  Отсюда пошла загадка: «Был ребенок, не знал пеленок, 
стар стал -  пеленаться стал».  
 
 
 
 
 

ЛЕН 
Ни одна  сельскохозяйственная культура не требует столько труда. 

Сколько лен.  Посеять его надо во влажную, но уже теплую землю. 
Пропалывать от сорняков.  А когда лен поспевает его не жнут и не косят,  а 
теребят, то есть выдергивают из земли вместе с корнями.  До недавнего 
времени это делали вручную,    и только женщины и ребятишки, так как  
мужчины были заняты  на других работах.  Посушат, посушат лен немного в 
конусах и в маленькие снопики свяжут, потом под навес свезут, развешают 
там для дальнейшей сушки.  

Потом обмолотят, кто вальками, которыми белье  при стирке бьют, а 
кто цепами – получают льняное семя.  

А тресту, так называется льносоломка  - обратно в поля везут, на 
скошенные луга, где уже пробилась зелененькая  отава, расстилают по ней 
ровными тонкими  рядами, вылежалась и вымокла под осенними дождями: 
волокно от этого, как бы отопревает о ненужного стебля – костры («костра» - 
это  ненужный стебель)  Как стебель становится хрупким, тресту снова 
ставят в конуса для просушки, снова везут под навесы, снова просушивают. 
Тут же делят, то есть  сортируют по длине и прочности.  

Потом уже в зимнее время мять ее будут:  чаще всего вечерами, да 
ночами, когда со скотиной  управятся, чтобы не отрываясь быстро  все 
справить, не дать просушенному волокну  отсыреть.  

Мялки были такие: деревянный желоб на ножках  и в нем  ножевидное  
било с ручкой – сунут лен в желоб и бьют, мнут его, чтобы костра – твердая 
оболочка отделялась.  Потом все те же женщины и девушки  (мужчины 
льном не занимались), мечевидными дощечками – трепалами – освобождали 
уже повешенные волокна  от остатков костры и грубых частиц (отрепьев), 
идущих на пряжу для мешковины, потом железными щетками, деревянными 
досками  с набитыми щетками или деревянными (малыми) гребнями -  во 
второй раз.  И получали,  наконец, совершенно чистое волокно, кудель.  Из 
кудели на прялке женщины и девушки пряли зимними вечерами тонкие 
льняные  нитки,  

Левой рукой вытягивали волокно  из кудели, скручивали  его;               а 
большим  и указательным пальцем правой руки накручивали уже готовую 
нитку на веретено. Прясть обычно собирались                                   в какую-
нибудь большую избу по много человек и назывались эти вечера супрядками.  



На них обязательно пели, сказывали сказки, шутили и однообразный труд 
казался уже не таким утомительным.  
 Туда же собирались  девушки, приходили парни с гармошками и 
балалайками.  
 Прясть приходилось очень много, так  как  лен шел не только на 
кружева, но и на  тканье холста. А холст был главным мете риалом деревни.  
 
______________________________________________ 
из книги Анатолия  Рогова «Кладовая радость» 
 
 

ПОЛОТЕНЦЕ 
 

А мне  хотелось познакомить Вас с разновидностями полотенец. 
 Неприметным в обрядовой  и повседневной жизни являлось  
полотенце, с ним связано множество  примет, берущих начало со времен 
язычества.  
 Исследователи Х1Х века отличали поклонение славян старым 
деревьям, особенно дубам и липам. Поклонение природе, солнцу так, в 
Галиче жители ходили  на Поклонную гору  - Ярилинку гору,  где украшали 
деревья, водили хороводы, пели песни, славили  Ярилу.  
 Полотенце – одно из древнейших  видов женского головного  убора.  У 
славянских народов,  называвшийся «убрус». 
  Полотенчатый головной убор в Х1Х веке довольно широко бытовал  в 
Тульской, Калужской, Брянской губерниях.  
 Красный цвет  у множества народов в древности, символизировал 
животворящие силы природы, ему приписывалось магические свойство.  
Красный цвет также связан  с  представлениями  об охранном значении. С 
этим по-видимому, связаны красные полосы орнамента на убрусах и на 
специальных свадебных полотенцах, которые широко бытовали в начале ХХ 
века.  
 Свадебное полотенце, которым накрывали невесту,  делалось длиной 
около 3-х метров, на концах нашивались полосы кумача, красное  кружево.  
 Со временем термин «убрус» заменялся терминами «рушник», «плат», 
«полотенце», «утиральник».  
 Полотенце, предназначавшее для убранства интерьера, вышивались 
весьма богато.  
 В Курской губернии в конце Х1Х века на полотенцах ткали драконов, 
двуглавых орлов, птиц, солнце и прочие. Женщины  ткали для дома, а 
девушки   для приданого.  Продавать свои изделия считалось «задорным».  
 Девушки по традиции к поре замужества готовили столько рушников, 
чтобы ими можно было одарить всю  родню жениха, передать положенное в 
церковь украсить стены в доме будущего мужа в день свадьбы… Недаром  
была сложена в  Сибири песня:  

Дары вы дары 
Тюнкьи полотняны, 



Не год я вас шила 
А в один час раздарила 

 
Полотенцами у русских украшали  свадебный поезд (перевязывали 
полотенцем дугу и  оглобли);   полотенце стелили под ноги жениху  и невесте 
во время венчания   и оно оставалось в церкви. 
 Существенное значение имели полотенца в похоронном  обряде.  На 
полотенцах выносили гроб с умершими из дома, а иногда и до  могилы несли 
гроб на полотенцах.  
 После похорон эти полотенца вешали на могильный крест, или 
раздавали близким, друзьям, передавали в церковь.  
 Полотенца активно участвуют и в торжественных встречах  почетных 
гостей – на нем  подносят хлеб-соль: 

«Если любишь – отзовись» 
А не любишь – откажись» 

Подобную надпись можно увидеть на многих  старинных русских  
полотенцах. В дни народных гуляний – на Рождество, масленицу, Троицу, в 
праздник Урожая, в пору бабьего лета – раздавали деревенские девушки 
приглянувшимся парням красочные, льнотканные полотенца.   В 
календарной культуре их называют «девичьими».             Такие полотенца 
как бы привораживают  к себе избранника. Была  и такая надпись 

«Лицо свое утирай, 
меня не забывай!» 

Полотенце «Божница» развешивалось в Красном углу, где стояли 
иконы. Рисунки изображали цветы, птиц, символику дерева, на концах кисти 
– обереги.  Грязными руками нельзя прикасаться к этому полотенцу.  
 Служило в хозяйстве полотенце – наблинник, квадратное 48 Х53 или 
48 Х 48  им закрывали квашню-кадушку для теста – больше его нигде не 
использовали.  
 Полотенце – блинник – закрывали хлеб, молоко. Полотенце  было от 2 
до 4 метров.  

Полотенце – подорожник – выдавались на дорогу, к свадебному поезду.  
 Полотенце – маленькое -  использовалось в свадебном наряде как 
носовой платок, цветок вышивался в углу.  

Полотенце  - бельевое, без рисунка, предназначалось для  бани.  
Полотенце – рушник – рукомойник всегда висел рядом  с 

умывальником. Только  это полотенце часто менялось в хозяйстве.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОЛОКОЛЬЧИКИ 
 

В конце XVIII начале XIX в.в.   в   России,  на  Валдае, родине русских  

колокольчиков, а также в Вятской губернии, Тюмени, Поволжье, на Урале  

стали  лить  поддужные колокольчики.  

Развитие промысла было связано  с почтовой службой.  

Колокольчики находили  применение и в  праздничных упряжках и на 

пожарных  обозах.  

 
 


