
Экскурсия 2 

Предметы быта крестьян XIX века. 

 

Ученик 1: 

Крестьянское жилище состояло из клети, избы, сеней, горницы, подклети и 

чулана. Основное жилое помещение — изба с русской печью.  

В обстановке избы нет ни одного лишнего случайного предмета, каждая 

вещь имеет свое строго определенное назначение и освещенное традицией 

место, что является характерной чертой народного жилища.  

Дерево в качестве основного строительного материала использовалось с 

древнейших времен.   

На стены изб и храмов шли просмоленные на корню сосна и лиственница, из 

легкой ели устраивали кровлю.  Да и дерево рубили не всякое, с разбором, с 

подготовкой.   

Ученик 2: 

Главным, и часто единственным орудием древнерусского зодчего был топор. 

Пилу стали применять в конце XVIII в., а в некоторых местах с середины 

XIX в.  

Недаром, до сих пор говорят: «срубить избу». И, хорошо нам сейчас 

знакомые, гвозди старались не использовать. Ведь вокруг гвоздя дерево 

гнить быстрее начинает. В крайнем случае применяли деревянные.  

Дом редко строили каждый для себя. Обычно на строительство приглашался 

весь мир («обчество»).  В новое жилье первой должна войти кошка.   

Ученик 3: 

Слева от входа - русская печь. Она служила для отопления жилья, 

приготовления пищи, сушки зерна, на печи спали. Перед печью - бабий кут, 

где хозяйка готовила еду и где хранилась кухонная утварь. 

Справа от двери находится коник - мужская лавка, где работал хозяин дома: 

чинил обувь или конскую упряжь, столярничал. 

По диагонали от печи - передний, «красный угол», в котором стоит стол, над 

ним иконы. Вдоль стен - широкие лавки, сидя на которых вечерами женщины 

пряли лен или занимались рукоделием. 

Ученик 4: 

Сени, неотапливаемая часть дома, соединяли избу с клетью, защищали жилое 

помещение от холода. Сени использовались для хранения громоздких 

хозяйственных вещей, орудий труда, различной домашней утвари. 

Клеть, неотапливаемое помещение полужилого, хозяйственного назначения, 

служила для хранения имущества и некоторых запасов продуктов, летом 

использовалась как дополнительное жилое помещение. 

Двор - комплекс подсобных хозяйственных построек, расположен 

параллельно дому. Во дворе хранится хозяйственный инвентарь: борона, 

соха, телега и другие предметы. 

 

 

 



Ученик 5: 

Горница крестьянского дома была помещением смежным с избой и по 

утверждению большинства информаторов использовалась как парадное 

помещение для приема гостей.   

Обстановка горницы обязательно включала в себя кровать, стол, деревянный 

диван, шкаф-буфет для праздничной посуды, стулья, зеркало. Часто в состав 

горничной мебели входили платяные шкафы, сундуки, комоды, угловые 

шкафчики для посуды. 

Полы в горнице покрывали полосатыми половиками, кровать ярким 

домотканым или белым вязаным покрывалом, из под которого был виден 

кружевной или вышитый подзор. Наволочки изготовлялись из домашнего 

холста или ситца. 

Ученик 6: 

На окнах появляются занавески. Чаще всего они шились из светлого 

однотонного или в мелкий цветочек ситца. По крою занавески 

подразделялись на два варианта: «задергушки» состоящие из цельного 

полотнища ткани и «раздергушки» состоящие из двух полотнищ. Комод, 

горничный стол и маленькие круглые столики покрывались кружевными 

вязаными скатертями, лежанка застилалась полосатым тканым половиком. 

На лежанке и на столике стояли праздничные самовары. На комоде могли 

находиться бутылочки с искусственными цветами и всевозможные 

коробочки. 

 

Ученик 1: 

Какая утварь использовалась в доме? 

 

Прялка. Это популярное в прежние века орудие труда и предмет 

крестьянского быта.  Самым ранним образом прядения было ручное 

скручивание. Позже изготовили веретено, а после и прялку. Эти изобретения 

значительно ускорили процесс изготовления пряжи, сделав его 

беспрерывным. Прялка состояла из лопасти, к которой привязывали кудель, 

тонкой ножки и донца, которое ставилось на лавку. (На него садилась пряха) 

Левой рукой пряха вытягивала прядево, а правой вращала веретено, на 

которое наматывалась нить. Чтобы облегчить труд пряхи, придумали прялку 

с колесом. Двигали колесо при помощи педали ногой. Нить сама 

наматывалась и скручивалась, а пряха обеими руками направляла ее из 

кудели на вьюшку. Так работа шла быстрее, а нить становилась тоньше. 

Крестьяне свято верили, что все орудия труда надо беречь от злых сил. 

Именно поэтому на них они делали специальный орнаментнитки 

С помощью этого устройства пряли нитки. Вспоминаем Пушкина: «Три 

девицы под окном пряли поздно вечерком».     

Веретено — приспособление для ручного прядения пряжи, одно из 

древнейших средств производства. Деревянная точёная палочка, оттянутая в 

острие к верхнему концу и утолщённая к нижней трети.   

    



 

Ученик 2: 

Ступа. Деревянная емкость, в которой толкут - размельчают зерно или 

какие-либо продукты. Ступы бывают различного размера - от больших, 

примерно в половину роста человека, до совсем маленьких, настольных. К 

примеру, в больших ступах изготавливали крупы из неочищенных зерен 

пшеницы, ячменя, проса, гречихи. Зерно, когда его толкут в ступе, 

освобождается от оболочки и частично размельчается. Ступа присутствовала 

в каждом крестьянском хозяйстве. Ступа выдалбливалась из цельного 

толстого ствола берёзы, осины, имела цилиндрическую или конусообразную 

форму, а её внутреннее пространство было округлым. 

   

Толкач, он же макогон. Практически это был пестик для ступки. Им толокли 

семена льна, растирали мак, творог, масло. Большими толкачами 

размельчали корм для свиней. 

 

Ученик 3: 

Жернов. Чтобы перемолоть в муку пшеничные, ржаные или другие зерна, 

применялись два каменных круга. Они вращались, между ними сыпалось 

зерно и они растирали зерно в муку. Материал, из которого делали жернова, 

не был случайным. Обычно круги изготавливали либо из мелкозернистого 

содержащего кремень пористого песчаника, либо из окремненного, 

содержащего окаменелости известняка. 

Короб. Старинная сумка из дуба, бересты, щепы. В коробах крестьяне 

носили с собой на жнитво и сенокос  хлеб, соль, другие продукты. Короб мог 

служить также для упаковки и хранения чего-либо. Вспомните песню: «Ох, 

полным-полна коробушка...» 

 

Ученик 4: 

Ухват или рогач. Домашний печной инструмент. Приспособление, с 

помощью которого ставили в печь и вынимали из печи чугунки, в которых 

варилась еда. Ухват представлял собой длинную деревянную палку с 

полукруглой металлической рогатиной на конце, за что иногда его звали 

рогачом. Под каждый размер чугунка использовался свой ухват - побольше 

или поменьше.   

Садник. Широкая плоская лопата, обычно целиком деревянная, на длинном 

черенке, с помощью которой вынимают из печи испеченный хлеб. 

Коромысло. Популярное в хозяйстве прошлых веков приспособление, 

позволявшее равномерно распределять тяжесть переносимого груза. Чаще 

всего при помощи коромысла носили воду из колодца.  Коромысло 

укладывали на плечи, а на крючки по его краям вешали ведра с водой, а 

иногда и другие грузы. Вспомните русскую загадку: «Крашеное коромысло 

над рекою повисло» (отгадка - радуга) 

 

 



Корыто - открытая продолговатая ёмкость. Изначально изготавливалась из 

дерева: половинку расколотого бревёшка, отделывали и выдалбливали с 

плоской стороны. В 19 веке начали делать металлические корыта, однако и 

деревянные продолжали использоваться в крестьянских хозяйствах. На Руси 

корыто известно с X века, об этом свидетельствуют археологические находки 

Великого Новгорода, Старой Ладоги и иных мест, где в земле хорошо 

сохраняется дерево. Использовали по-разному, как любую ёмкость: для сбора 

урожая яблок, капусты , для заготовки солений, для стирки, купания.  

  

 

Ученик 5: 

Крынка, кувшин - керамическая посуда: крынка - глиняная утварь для 

подачи на стол молока и молочных продуктов. Крынки изготавливали из 

гончарных глин, покрывали изнутри и снаружи глазурью. Кувшин - 

керамический, сосуд, для подачи на стол напитков. Сосуд с туловом 

грушевидной или округлой формы, плавно переходящий в высокое горло, он 

имел небольшой носик и изогнутую ручку. 

  

Чугун — крупный сосуд, горшок из чугуна, позднее также из алюминиевого 

сплава, округлой формы, для тушения и варки в русской печи. Особенностью 

чугуна является его форма, повторяющая форму традиционного глиняного 

печного горшка: зауженный к низу, расширяющийся к верхней части и снова 

сужающийся к горлу. Такая форма позволяет ставить чугун в печь и 

вынимать его из печи с помощью особого инструмента — ухватa. 

Чугун небольшой   называется чугунок. Несмотря на кажущуюся древность 

этого вида посуды, металлические чугуны появились и получили широкое 

распространение лишь в самом конце XIX — начале XX веков.   

 

Ученик 6: 

Самовар - это устройство для приготовления кипятка. "Сам варит" - отсюда 

и слово произошло. Своим появлением самовар обязан чаю. В Россию чай 

был завезен в XVII веке из Азии, и применялся в то время как лекарство 

среди знати. Где и когда появился первый самовар? Кто его изобрел? 

Неизвестно. Известно лишь, что отправляясь на Урал в 1701 году, тульский 

кузнец-промышленник И. Демидов захватил с собой и искусных рабочих, 

медных дел мастеров, изготовлявших самовары. 

 

Ученик 1 

«Тюх, тюх, тюх, тюх… 

Разгорелся наш утюг…» 

Любая хозяйка подтвердит, что стирка белья не так утомительна, как его 

глажка. После стирки   белье нужно гладить. Бытовые утюги для глаженья, 

казалось бы – техника простая и хорошо всем знакомая. Однако и у них есть 

свои тайны, своя история и длинная родословная. Ведь род утюгов 

насчитывает не одну тысячу лет. Утюг - это первый предмет обихода для 



женщины, утюг обязательно дарили на свадьбу. Одна бабушка рассказывала: 

Не хотелось мне замуж идти в чужую деревню, а мать уговаривала: «Иди, 

дочка, в том доме есть угольный утюг!» 

Всего семь типов утюгов изобретено за последние две тысячи лет: 

Нагревательный 2.000 лет назад 

Угольный 17 век 

С нагревательным элементом в 18 веке 

Газовый-  19 – начало 20 века 

Электрический 19 век 

Спиртовой 19 – начало 20 века 

Паровой - 40-50 годы 20 века. 

Настоящий утюг известен уже две тысячи лет. Изобрели его в Китае, на 

родине шелка. Никаких сведений о появлении утюга в Европе и в России до 

ХVII столетия не найдено. 

 

Ученик 2: 

«Кузнецу Ивашке Трофимову выдано 5 алтын, а он за те деньги устроил в 

царицыной палате утюг железный». 

Это первое письменное упоминание о появлении утюга на Руси. Сделана эта 

запись была 10 февраля 1636 года в книге расходов царского двора. 

Люди раньше каким-то образом пытались придать одежде более красивый 

вид. 

Первым «устройством» для глажения, скорее всего, был плоский, тяжелый 

камень. На его относительно ровной поверхности расстилали чуть влажную 

одежду, сверху придавливали другим камнем и оставляли до полного 

высыхания. В результате часть складок исчезала. 

 

Ученик 3: 

На Руси довольно долго использовали глажку при помощи двух 

инструментов: небольшой палки с ровным круглым сечением, называвшейся 

«вальком», «качалкой» или просто «скалкой», и рифленой доски, имевшей 

множество названий — «рубель». 

 

Рубель представлял собой плоский, прямоугольный брусок дерева с 

ребристой рабочей (нижней) поверхностью и короткой ручкой, 

предназначенной для обхвата одной рукой. В некоторых местностях рубель 

делали слегка изогнутым вдоль длинной оси (с выгнутой рабочей 

поверхностью).   Обычно лицевую (верхнюю) поверхность рубеля 

выстругивали гладкой. Но нередки рубели украшенные резьбой или 

росписью по лицевой поверхности, а то и по боковым. Поперечные рёбра на 

рабочей поверхности делали шириной и глубиной около 1 см со слегка 

скошенными гранями.   

Поверхности рубелей чисто и гладко обстрагивают. Торцы рубелей чисто и 

ровно опиливают. Острые углы на гранях рубелей снимают и округляют. 

http://pandia.ru/text/category/altin/
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Гладили ими так: на палку наматывали ткань и катали её ребристым 

деревянным врубелем. Толстый неподатливый холст разглаживался, 

растягиваясь по долевой и поперечной нитке. Это был очень утомительный 

процесс! Но неглаженное льняное полотно, из которого в старину шили 

одежду, колом стояло, было грубым, как рогожа, поэтому ничего не 

попишешь, приходилось катать. Хорошо что, вещи шили прямые, со 

съемными рукавами, на пуговицах или шнурочках. 

Ученик 4: 

В XVIII в. производство утюгов стало массовым.   

В нормальном хозяйстве полагалось иметь не один утюг. Для постельного 

белья - побольше, для вещей со сложным кроем, из деликатных и тонких 

тканей - поменьше. Размер утюгов колеблется - от крохотных, стограммовых, 

до неподъемных, которыми пользовались мужчины - портные или денщики. 

Утюг был как явный знак достатка и благополучия, его ставили на видное 

место рядом с самоваром, чтобы все смотрели и завидовали. А еще одна 

старушка говорила, что в большом селе в 400 дворов угольный утюг был 

лишь в одном доме.   

Днем рождения электрического утюга можно считать 6 июня 1882 года. 

Именно в этот деньамериканец Генри Сили запатентовал изобретенный им 

электрический утюг.  Электрические утюги оказались самыми удобными, их 

конструкция быстро развивалась, и они заменили собой все прежние типы 

утюгов. 

  

Ученик 5: 

Сохранялся естественный цвет древесины. Ведущей цветовой гаммой была 

золотисто-охристая с введением белого и красного цветов. Золотисто-

охристые тона характерны для стен избы, деревянной мебели, посуды, 

утвари. Белыми были полотенца на иконах, красный цвет небольшими 

пятнами сверкал в одежде, полотенцах, в растениях на окнах, в росписях 

домашней утвари.  

 

Вот таким было убранство русской избы в XIX веке. 

 

 

 

 

 

 

Источники: 

1. Чухломина Надежда Ивановна История развития утюга ( по 

материалам школьного музея)// http://pandia.ru/text/78/438/16636.php 

2. http://vtorokursnik.ru/index.php?first=4&second=66&third=10706 

3. http://slidepedia.net/documents/2455/krestyanskaya-izba-predmety-

krestyanskogo-byta-iz-shkolnogo-kraevedcheskogo-muzeya-gbou-sosh-ots-

s-chelno-vershiny.ppt 

http://pandia.ru/text/category/6_iyunya/
http://pandia.ru/text/category/amerikanetc/
http://pandia.ru/text/78/438/16636.php
http://vtorokursnik.ru/index.php?first=4&second=66&third=10706
http://slidepedia.net/documents/2455/krestyanskaya-izba-predmety-krestyanskogo-byta-iz-shkolnogo-kraevedcheskogo-muzeya-gbou-sosh-ots-s-chelno-vershiny.ppt
http://slidepedia.net/documents/2455/krestyanskaya-izba-predmety-krestyanskogo-byta-iz-shkolnogo-kraevedcheskogo-muzeya-gbou-sosh-ots-s-chelno-vershiny.ppt
http://slidepedia.net/documents/2455/krestyanskaya-izba-predmety-krestyanskogo-byta-iz-shkolnogo-kraevedcheskogo-muzeya-gbou-sosh-ots-s-chelno-vershiny.ppt

