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I. Введение 

Цель: приобщение к культурно-историческому наследию своего народа. 

Задачи:                                                                                                                                 

- изучение истории своего народа;                                                                                       

- почитание его традиций и обычаев;                                                                                                                            

- воспитание  гордости за принадлежность к русскому народу. 

Методы исследования:                                                                                                                 

-   поиск и сбор информации краеведческого характера (работа в музее);                              

- работа с литературными источниками, обработка данных;                                                    

-      публикация и обнародование результатов исследования. 

       В своей исследовательской работе «Предметы быта и обихода русского 

народа»  мы  совершим увлекательное путешествие в мир прошлого, полный 

тайн и загадок. Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция 

надевать национальный костюм не только на какой-либо тематический 

праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после 

работы. Такую традицию можно наблюдать в Швеции, Германии и других 

странах. Это выглядит радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных 

костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Сегодня, в век 

продвинутых технологий и «всеобщей компьютеризации» живое общение  

людей друг с другом отходит на второй план. Телевизор вполне нам может 

заменить нам собеседника, очень даже удобного и ненавязчивого. Надоел, раз 

и выключил! Или переключил на другой канал, не извиняясь ни перед кем за 

резкую смену не совсем приятной беседы. Надоел телевизор, хочется 

пообщаться с другом – пожалуйста! Пару секунд и по телефону слышится 

знакомый голос. Но  никакая техника не может нам заменить живое общение с 

человеком, ту особую энергетику, присущую только ему одному, которая 

доходит до нас быстрее сказанного вслух слова.                                                                                                  
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В давние же времена живое слово сближало, сплачивало народ. Чтобы узнать 

какую-либо новость или поделиться своей, обсудить возникшие проблемы, 

посоветоваться с мудрым собеседником, собирались вместе, чтобы 

«послушать, что люди добрые скажут, да свое словечко молвить…». «Всем 

миром» коротали время долгими зимними вечерами за спорой работой, 

разговорами, веселой шуткой-прибауткой, разными сказкам. В такие вечера, 

особенно зимние, женщины, собираясь  вместе,  пряли пряжу, вязали носочки, 

расшивали  рушники, вышивали наволочки. Неспешные беседы заканчивались 

протяжными песнями.                  

II. Предметы быта и обихода. 

В историко-краеведческом музее Рыльского Дома детского творчества  есть 

«Русская изба», в которой находятся предметы быта и обихода русского 

народа.  О некоторых предметах я хочу рассказать в своей исследовательской 

работе. 

2.1. Русский самовар.    

       Фото №1  Самовар                                                                                                                                                     

         История русского самовара начинается  в XVIII веке. Первые русские 

серебряные чайники для заваривания чая появляются в тридцатых годах 18 

века. По мере распространения чая появляются заводы по изготовлению 

латунных и медных чайников.  Наряду с ними появляются самовары-кухни 

для приготовления пищи и чайники – самовары. Первоначально в самоваре                                                                                                                

самоваре варили щи, кашу, похлебку.  И  только позднее самовар стали 

использовать для приготовления кипятка. 
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       До середины XIX века самоваром, в основном, пользовалось только  

дворянство. Самовар являлся не только олицетворением русского 

гостеприимства и семейного уюта, но и своеобразным выражением 

материального достатка и был доступен только зажиточным слоям населения.    

       Горожане же пользовались «общественными» самоварами. Они  

приходили на ярмарку, в трактир или  на городскую площадь,  чтобы  попить 

чай  из самовара. На постоялых дворах, в трактирах в самоварах готовили 

кашу, варили щи и яйца. Еда в самоварах сохранялась в горящем состоянии 

очень долго.  

       На всех народных гуляниях самовар был обязательным атрибутом. 

Мещане и  купцы обязательно брали самовар в дорогу. В семидесятых годах 

19 века только в зажиточных семьях был самовар. Я задалась вопросом:                                                                                                         

так почему же самовар на Руси стал  основным аксессуаром для чаепития? 

Этому было несколько причин. Самовар был  удобен потому, что кипяток 

готовился очень быстро и был удобен из-за быстроты розжига.  Ведь  для  

того, чтобы растопить  дровяную плиту и нагреть на ней такое же    

количество воды, требуется гораздо больше топлива, времени и сил.     

         Чаепитие из самовара доставляет и эстетическое удовольствие.  

Латунный красавец-самовар  и сияющий медный всегда украшали чайный 

стол. Такие самовары, их   изысканный фасон и затейливые детали,  

демонстрировали  определенный материальный достаток семьи и  давали 

представление о  вкусах и пристрастиях хозяйки. Но самое главное, что 

самовар был идеально приспособлен именно для приготовления кипятка для 

чая. 
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2.2. Лапти.                                                                                                                                                   

 Фото №2   Лапти     

        На протяжении многих веков славянское население Восточной Европы 

носило обувь из лыка - лапти. В России в лапти обувались только деревенские 

жители, так как это была обувь беднейшей части населения.   Поэтому нередко 

Россию называли страной «лапотной».  Вся русская деревня, за исключением 

казачьих районов и Сибири, круглый год ходила в лаптях. Когда же в России 

появились лапти? На этот вопрос до сих пор нельзя дать точный ответ. 

Археологи до сих пор находят на неолитических стоянках крючки для 

плетения лаптей. Так или иначе, лапти - один из древних видов обуви.                                    

      Неужели ещё в каменном веке люди плели обувь, используя растительные 

волокна? С глубокой древности плетеная обувь была широко распространена 

на Руси. Плели лапти  из коры многих лиственных деревьев: липы, березы, 

вяза, дуба, ракиты и т.д. В зависимости от материала и плетения обувь 

называлась по-разному: берестяники, вязовики, дубовики, ракитники.   

Самыми прочными и мягкими в этом ряду считались лыковые                   

лапти, изготовленные из липового лыка, а самыми плохими –                   

ивовые  коверзни и мочалыжники, которые делали из мочала.                                                                                       

Техника плетения лаптей была тоже очень разнообразной. Если в Белоруссии 

лапти начинали плести с носка, то русские крестьяне делали работу с задника. 

Так что о месте появления той или иной плетеной обуви можно судить по 

форме и материалу, из которого она изготовлена. Плетение лаптей считалось 
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несложной работой, но требующей сноровки и навыков.  Мужчина, «связывая 

лыко", обеспечивал обувью всю семью. В то время специальных мастерских 

ещё не было. В крестьянских семьях все умели  плести лапти. 

 Фото №3   Артели по плетению лаптей                    

        Существовали  даже целые артели плетенщиков, причем каждый из них в 

зиму заготовлял около 400 пар лаптей. Лучшим считалось лыко, добытое 

весной.  Лыко тщательно снимали,  завязывали в пучки и хранили в сенях или 

на чердаке. В некоторых источниках говорится, что даже сам Петр I учился 

плести лапти, а сплетенный им образец еще в начале прошлого столетия 

хранился среди его вещей в Эрмитаже. Однако мне не удалось найти фото 

лаптя, который сплел сам Петр I. Но я выяснила, что он так и  не смог освоить 

эту науку, воскликнув в сердцах: «Нет ремесла мудрее лапотного». 

      Кожаная обувь в то время, да и в настоящее время тоже,  ценилась не 

дешево. Если в  19 веке  крестьянские сапоги стоили 5 или 6 рублей, то за три 

копейки можно было купить парочку хороших лыковых лаптей. Поэтому, 

даже  зажиточный крестьянин надевал их по праздникам, так как они были 

роскошью. Вот и обходились лаптями. Плетенная обувь была недолговечной. 

Летом в рабочую пору мужик стаптывал лапти  в четыре дня, а зимой носил не 

более десяти дней.   Есть даже такая  поговорка: "В дорогу идти, пятеры лапти 

сплести". Большая часть Красной армии во Время Гражданской войны ходила 

в лаптях (1920-1920). Для снабжения солдат лаптями и валяной обувью 

занималась  специальная комиссия, которая их заготавливала. Так или иначе, 
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лапти просуществовали не одно столетие и являются добрым памятником о 

наших славных предках  и символом русской деревни. 

       Я провела небольшое исследование. В исследовании приняли участие 25 

воспитанников МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» в возрасте от 

5 до 12 лет  Я предложила ответить им на 5 вопросов анкеты: знают ли они, 

что такое «лапти»; видели ли они настоящие лапти; нужны ли лапти в 

современном мире и где можно использовать лапти. Данное исследование 

показало: 55% не знает, что такое «лапти», 62% никогда их не видели, 66% 

считают, что они не нужны в современном мире, 62% хотели бы научиться их 

плести и 40% не знают где их можно использовать. Данное исследование 

показало, что наши воспитанники очень мало знают о том, какую обувь 

носили наши предки. Возможно, мало посещают музей, мало читают и не 

интересуются историей о быте и обиходе наших предков. 

2.3. Прялки.                                                                                                                           

   Фото №4  Женщина за прялкой    

       На Руси  почти все женщины занимались прядением. Мужчины постоянно 

старались усовершенствовать прялки, которые  пришли к нам из далёкой 

древности. Это был исконно женский труд – прясть пряжу. В Древней Руси 

прялку называли ласкательным словом - «пряслице». С осени до Великого 

Поста пряхи сидели в «низеньких светёлках» при лучине за своей работой до 

полуночи с тихой песней. Прялки, которые пришли к нам из далёкого 

прошлого, ни одна не повторяет другую, у каждой  своя особенность. Каждая 

хозяйка прялки с хозяином прикладывали  свои усилия, выдумку и фантазию 
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для украшения,   удобства  и облегчения труда. Прялки на Руси  делали из 

осины, липы, клёна и берёзы. Трудно представить, но ещё совсем недавно 

пряжу для вязания нельзя было купить. Нити для ткацкого станка делали 

самостоятельно, вручную. В России домашнее ткачество  и прядение 

сохранялось вплоть до XX века.  

2.4. Пральник.                                                                                                                                               

  Фото №5  Пральник                                           

       На Руси в каждой русской избе был еще один интересный предмет – 

пральник.  В южных говорах пральник - валёк для стирки белья. Стирать белье 

раньше называлось «прати»; отсюда не только «пральник», но и «прачка»,  

«прачечная». В старину на Руси мужчины делали на берегу реки деревянные 

помосты, которые назывались пральнями. Женщины выходили на пральни, 

расстилали белье, намыливали его, сворачивали в несколько слоев, а потом 

отбивали пральником. Таким образом они стирали белье с помощью 

пральника. Я попробовала намотать на пральник одежду и поднять. Оказалось, 

что сделать было это не очень просто. Хозяйки же занимались этим каждый 

день.  

2.5. Ухват.                                                                                                                         



10 

 

 Фото №6    Ухват                                              

       Сейчас мало кто  знает такое  слово, как  «ухват».  Возможно, кто-то  

слышал, и не раз. Но все ли представляют, как он выглядит и для чего нужен 

это предмет? В народе говорили: «Кочерга в печи хозяйка». Один  из символов 

домашнего очага, дающего пищу и тепло, без которого невозможно семейное 

благополучие – это ухват. Хозяйка трудится неустанно, пока топится печь.  

Как только разгорелись в печи дрова, поленья нужно отодвинуть вглубь печи, 

вот тут на помощь хозяйке приходит кочерга. Кочергу используют  и тогда, 

когда выпало из огня поленце и чадит в дальнем углу топливника.  Но больше 

всего использовали ухват, когда нужно было поставить в русскую печь 

чугунки. Чугунки были  разных размеров и формы, от 1,5 до 10 литров. 

Поэтому от хозяйки требовалась особая сноровка, без сноровки сделать  это 

было непросто. Так как ухваты  и горшки были разных размеров,  стояло их  у 

печи много. Относились к ухватам очень бережно, поэтому они  долго 

служили людям.  

 

 

 

2.6. Рушник.                                                                                                                                     
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  Фото №7   Рушник                             Фото №8 Рушник на икону  

     На Руси в каждой семье хозяйки вышивали полотенца. Длина полотенец 

была от двух до четырех метров, ширина 3638 см.  Какое же значение имело в 

крестьянском быту вышитое полотенце? Во-первых, ими украшали избу, 

развешивая для праздничного убранства, придавая праздничность и особый 

колорит. Полотенца вешали на божницу в красном углу, зеркала, стены, окна. 

В крестьянском быту полотенце – полотнище белой ткани домашнего 

производства, отделанное вышивкой, полосками цветного ситца, лентами, 

кружевами. Оно украшалось, как правило, на концах, полотнище 

орнаментовалось редко. Особенно богато украшалось большое «рукобитное» 

полотенце, так называемое «стеновое» (длиной в стену). Во время рукобитья 

его дарили жениху, вешая ему на шею. Это означало, что невеста просватана, 

и жених кидал полотенце своей родне. При поездке к венцу полотенце  

привязывали к дуге свадебной повозки. «Дарные» полотенца, которыми 

невеста одаривала родню жениха, меньше украшались, чем рукобитные. Когда 

везли невесту в церковь, то покрывали полотенцем, а сверху шалью.  

Символизируя крепость семейной жизни, полотенцем связывали жениха и 

невесту.  
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 Фото №9  Рушник для благословения   молодых                                   

       Рушники играли большую и значимую  роль в разных обрядах – 

родильных, крестильных, венчальных, свадебных. Они являлись частью 

приданного каждой девушки. После свадьбы молодая жена развешивали свои 

полотенца поверх  полотенец свекрови, чтобы гости могли полюбоваться на ее 

рукотворную работу.  Такими полотенцами  нельзя было вытирать руки, лицо, 

пол. Как мы видим, полотенца присутствовали во всех обычаях и обрядах 

русской семьи. 

2.7. Стол.                                                                                                                                                 

 Фото №10  Стол в русской избе                              

        Самое почетное место  в избе, в «красном углу»,  у сходящихся лавок 

занимал стол, который покрывали скатертью.  Стол был прямоугольной 

формы и его располагали вдоль половиц в красном углу. Стол не выносили из 

избы, он всегда был в доме, даже когда этот дом продавали.  При свадебных 

обрядах стол играл особую роль, так как сватовство и подготовка к свадьбе 

обязательно завершались  застольем. Перед тем как отправиться под венец, 

молодые обходили вокруг стола, после чего их благословляли.  Когда 

рождался ребенок в семье, то новорожденного также обносили вокруг стола.  
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Даже заходили и садились за стол по особому. Как зашли, так выходили. 

Нельзя было обходить вокруг стола в обычные дни. Считалось, что сто- это 

аналог храмовому престолу. А столешница – «божья ладонь», дающая хлеб. 

Поэтому запрещалось стучать по столу, скрести ложкой по посуде, сбрасывать 

остатки пищи со стола на пол. «Хлеб на стол, так стол престол, а хлеба ни 

куска- так стол доска», - говорили в народе.   Существовало поверье, чтобы 

был достаток и благополучие в семье, на столе обязательно должен был быть 

хлеб.  Таким образом, стол был местом единения семьи. У каждого домочадца 

было своё место за столом, которое зависело от семейного положения. Самое 

почетное место было во главе стола, там сидел только хозяин. 

2.8. Печь.                                                                                                                           

    Фото №11   Печь  в русской избе 

        В каждой избе на Руси была русская печь. Возраст русской печи ученые 

исчисляют  многими десятилетиями. Человек поместил огонь под глиняный 

свод еще в каменном веке. Глинобитные сводчатые печи строились еще в  X–

XI веках. Свой традиционный облик они приобрели к 18 веку. Хорошая печь - 

святая святых дома и гордость хозяина.   Чтобы печь как можно дольше 

держала тепло и использовалось  как можно меньше дров, ее выкладывали из 

кирпича, а сверху обмазывали глиной. Печь была жизненным центром семьи. 

Огонь давал свет и тепло, на нем готовили пищу.  В «подпечье» хранили    

совок, кочергу, ухват. Считалось, что там живет домовой.                                                                                                  

Русские печи традиционно строились больших размеров, вокруг них 

сосредотачивалась основная домашняя деятельность и протекал семейный 
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отдых. Печка не только грела и варила — в ней было достаточно места, чтобы  

и париться. Девушки придерживались многих обычаев. Так, например, чтобы 

спастись от «банной нечисти», девушки предпочитали мыться в печах. 

Считалось, что печной пар исцеляет  также от множества болезней. Об этом 

говорит старинная поговорка: всякая хвороба отцепится, если прогреть свои 

косточки в печи. Наши предки выгребали из протопленной печи угли и золу, а 

затем сажали на лопатах в топку прогреваться больных детей. Печная зола на 

Руси была обязательным компонентом мазей и отваров.   

                                                                                                   

Фото №12   Чугунок, в котором хозяйки отбеливали белье 

Интересный факт: Печка и зола в деревнях использовались для стирки. 

Женщина складывала белье в чугунный горшок, наполненный водой, опускала 

туда мешочек с золой и ставила в печь. После кипячения с темно-серой золой 

белье становилось не только белоснежным, но и более прочным.                           

2.9. Обереги.      

    Фото №13   Стригушка                                                                                                                  

     В старину считали, что  обереги оберегали человека от болезни и сглаза. 

Оберегов было много на разные случаи. К ним относились очень серьезно, 
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считалось, чем их больше, тем больше счастья. На свадьбу молодым  дарили 

оберег семьи - двух кукол, которые назывались «Неразлучники».  

                                     Фото №14   Неразлучники 

      Тряпичную куклу-берегиню, сделанную своими руками, мать дарила 

дочери перед свадьбой, благословляя ее на замужество.  

                               

                        Фото №15   Берегиня                   Фото №16   Зерновушка          

      Мать давала оберег сыну, который отправлялся на службу в армию. Для 

маленьких деток делали куклу – пеленашку. Еще до рождения ребенка мать 

скручивала таких кукол и развешивала вокруг люльки.  С наступлением 

холодов, чтобы дети не болели делали куклу Кубышку - Травницу с 

лекарственной травой.                                                                       

Свою исследовательскую работу я хочу завершить  такими словами:  

Но память так и сохраняет 

В душе тепло тех давних дней 

И забывать не позволяет 

Истории страны моей... 
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III. Заключение. 

Русские люди всегда поражали иностранцев своей самобытностью, 

терпеливостью и выносливостью. Таков был русский дух.    

Жизнь русского народа была богата праздниками – веселыми и 

замечательными. Эти праздники не забылись, не утратили свою былую 

яркость, задор и дошли и до наших дней. Праздники отвлекали людей от 

обычного распорядка ежедневной жизни и предполагали следования  

различным обычаям и правилам. В русских костюмах, так же и в предметах 

обихода – наволочках, рушниках, была заложена символичная информация о 

целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях. Веками,  

созданные творения наших предков,  передавались из поколения в поколение. 

Многое из них, конечно, утрачено. Революции, войны и другие потрясения 

способствовали этому. Но есть семьи, которые бережно сохранили, то, что им 

досталось в наследство. В своей исследовательской работе я рассказала о 

некоторых предметах быта и обихода, которые находятся в нашей «Русской 

избе» историко-краеведческого музея МБОУ ДО «Рыльский ДДТ».                                                                                                                   

Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к 

вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости.        

                              

                       Фото №17   Русская изба МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» 
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