
       Экскурсия в Этнографическом музее «Как жили дети в старину».  

       Адрес: улица Инженерная, дом 4/1. 

 

       Первая остановка рассказывает о жизни народов Северо-Запада России 

и Прибалтики XVIII-XX веков – «людей моря». У них (эстонцев, латышей, 

литовцев, финнов, ливов, ижорцев, шведов) сформировался особый 

неповторимый быт. Мы знаем, что река Нева впадает в Финский залив, который 

является частью Балтийского моря. В старину в Балтийском море, а также в 

реках, в него впадающих, было множество рыбы и морских животных, на 

которых охотились. В музее вы увидите много фотографий столетней давности 

с изображениями «людей моря». На одной из них изображено, как поймали 

кита на Северном море, на другой фотографии – охота на тюленя. Охотник 

незаметно издалека с подветренной стороны подкрадывается к тюленю, 

который едва заметен. Охотник двигается, лёжа на длинной доске, которую он 

подталкивает одной рукой, помогая ногой. За два часа охотник проползал всего 

два метра. Если охотник будет двигаться быстрее, то тюлень заподозрит 

неладное и уйдёт под воду. Чтобы тюлень не заметил опасности, охотник 

надевает белую шапку из заячьего меха и белую рубаху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В старину часто рыбачили семьями. Мужчины и женщины отправлялись 

даже на зимнюю рыбалку и ставили прямо на льду маленькие домики. 

Женщины в этих домиках жили, а мужчины рыбачили. Рыбачили они большим 

неводом, например, таким, который висит на стене музея. Невод такой 

огромный, что при всём желании его не может закинуть в море один человек, 

как в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Тут нужна целая «неводная 

семья». Так назывались рыбаки, которые совсем не были друг другу 

родственниками, но которые рыбачили вместе. Тяжёлый рыбацкий труд 

способствовал сложению особой психологии и системы ценностей у «людей 

моря». У поморов был силён корпоративный дух. «Морские волки» 

придерживались круговой поруки,  ведь  полная опасностей жизнь  зависела  от 



слаженности действий всех членов артели. Отношения строились на принципе 

родственной взаимопомощи. Говорили, что узы у «неводной семьи» прочнее, 

чем обычные семейные узы. Если заболевал один из членов неводной семьи, 

то его выручали и ему обязательно оставляли часть улова. 

       Работа у «людей моря» была чётко разделена. Мужчины большую часть 

года работали в море, а женщины могли чинить сети и заниматься домашним 

хозяйством. Вы увидите экспонат - водьскую женщину. Водь – это один из 

исчезающих народов России, который живёт под Петербургом в городе Луга. 

Костюм водьской женщины очень похож на русский. Плетёт водьская женщина 

жаберную сеть, в которой запутается рыба своими жабрами. Для большой 

рыбы такая сеть не подойдёт, нужна сеть более прочная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       «Неводной семьёй» руководил шкипер – 

самый опытный рыбак и навигатор. Шкипер 

решает, кто в какую сторону идёт, куда 

плывёт, кто кого ловит, кто и когда 

возвращается. Говорили, что шкипер 

заключил договор с Владычицей морской, 

которая ему помогала. Повернёт он шапку в 

одну сторону, туда и ветер подует. Но 

шкипер никогда не направлял свою шапку на 

северо-восток, так как северно-восточный 

ветер самый тяжелый. А юго-западный, 

наоборот, самый приятный. Поэтому такую 

шапку называли «зюйд-весткой», что в 

переводе на русский язык означает «юго-

западная шапка». Эта шапка сделана из 

кожи тюленя. Пойманную рыбу рыбаки 
помещали в огромный садок. 



       С конца XIX века в ряде приморских районов были основаны специальные 

мореходные школы для детей рыбаков, где они помимо учения ходить в море 

«на глазок» или строить суда по моделям, получали серьёзную 

профессиональную подготовку. Из этой среды уже в начале XX века вышло 

немало морских путешественников и первооткрывателей. 

       Песни «людей моря» были, в основном, об их тяжёлой трудовой жизни, 

являлись размышлениями об их судьбе: 

 Уходит моряк в море, 

 Рыбак уходит рыбачить, 

 Одевает чистую рубаху и рукавицы, 

 Новый платок – на шею. 

 Он или домой вернётся 

 Иль затеряется в волнах. 

 (Эстонская народная песня). 

  

 Качай, мать, меня маленького, 

 Ты же большого не будешь качать? 

 Будет качать меня мать моря 

 В дубовой лодочке. 

 (Латышская народная песня). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Мальчиков до определённого возраста не брали в море, так как это было 

опасно. На фотографии вы увидите, как отец вернулся с рыбалки и привёз 

много рыбы. Его сын эту рыбу переносил домой, либо на ярмарку. Если у лодки 

что-то ломалось, то мальчик мог её починить. Мальчики старались скорее 

всему научиться, потому что они знали, что чем быстрее они всё освоят, тем 

быстрее их возьмут в море. Мальчиков брали в море чаще всего с 13,5 лет. 

Игрушки в старину часто делали похожими на лодки, рыб, различные снасти, 

чтобы ребёнок быстрее мог освоить нужную информацию. 

       Следующий экспонат – маленькая 

девочка в праздничной одежде. Она 

сегодня празднует именины, поэтому одета 

в красивую одежду. На шее у неё бусы, 

сделанные из янтаря. Янтарь – это 

застывшая смола. В старину верили, что 

янтарь -  это слёзы богини морской, которая 

живёт на дне моря. Детей учили, что 

девочка - хорошая и умелая помощница 
лучше хорошей красавицы.  



        Если вы встретите такого мальчика сейчас 

в городе, то вы и не подумаете, что его одежда 

150-летней давности. Он одет в вязаный 

свитер, шерстяную шапку, шерстяные штаны. 

Но есть деталь в его костюме, которая может 

показаться совсем странной – это его 

деревянные ботинки. Называются они клумпес. 

Если мы вспомним «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» С.Лагерлёф, то 

именно в таких ботинках и ходил Нильс. В таких 

клумпесах ходили и в Голландии, и на берегу 

Балтийского моря. Мальчики их очень любили, в 

клумпесах очень удобно бегать по камням. 

Мальчики научились в этих клумпесах 

забираться на деревья и даже танцевать. У 

девочки тоже необычная обувь. Она сделана из 

свиной кожи. 

       Мальчики и девочки в старину часто играли в игры, связанные с морем, 

например, в догонялки с волнами. Вы же прямо на экскурсии сможете весело 

поиграть в старинную игру «Невод». Она похожа на игру «Золотые врата». 

Родители были неводом, который ловил рыбок. А ребята были рыбками, 

которые водятся в Балтийском море. Кто-то был царицей рыб Балтийского 

моря – щукой, кто-то различными мелкими рыбёшками: салакой, краснопёркой, 

карасиком, окуньком, плотвой, корюшкой, килькой, а также камбалой, угрём, 

треской, сигом и лососем. Игра происходит под песню: «Ловись рыбка ни мала 

ни велика, ловись рыбка ни мала ни велика…» Кого поймали, тот становится 

частью невода.  



       Дальше вы отправитесь в белорусскую деревню XIX - начала XX века и 

узнаете, чем занимались и в какие игры играли в старину дети-белорусы. 

Белорусы – один из самых многочисленных славянских народов, проживающих 

на территории Восточной Европы.  

       Белорусская хата очень похожа на русскую избу, но немного отличается. 

Например, крышу иногда крыли не деревом, а соломой. Большая часть 

населения Белоруссии жили в деревнях и были земледельцами. Они 

выращивали рожь и пшеницу, из зёрен делали хлеб, а оставшейся соломой 

крыли крышу. Теплее, конечно, когда крыша покрыта деревом, но солома 

хорошо защищает от воды. В голодные годы этой соломой также можно было 

накормить скотину: коров или лошадей. В совсем голодные годы солому 

подмешивали в кашу. В музее представлена настоящая изба, которую в 

Белоруссии разобрали по брёвнышку, а в музее собрали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В белорусской избе были сени (по-нашему прихожая) и комната. Она же 

была кухней и спальней. В ней стояла печка, на которой готовили еду и спали 

дети до семи лет и старики. Для приготовления хлеба в печи разжигали огонь. 

Когда догорали угольки, их специальной палкой убирали в сторону и на 

хлебной деревянной лопате в печку помещали тесто. Еще печка нужна была, 

чтобы было светло. Она даёт крайне мало света, но тогда электричества не 

было, а свечи были дорогими, их использовали только по праздникам. В 

повседневной жизни использовали лучник. На металлическую решётку 

укладывали берёзовые палочки и поджигали их. Искры сыпались в корытце, 

которое было наполнено водой или мокрым песком, чтобы случайно не 

поджечь хату. Трубу изнутри обмазывали глиной, чтобы также не было 

возгорания. 

       В красном углу жилища белоруса на специальной полочке – божнице 

размещали иконы, покрытые узорными полотенцами – набожниками. В этом 

углу ставили стол, который являлся для белорусов не только местом трапезы, 

но и символическим центром жилища. Стол всегда содержался в образцовой 

чистоте. Каждый раз после еды его мыли, а перед праздниками скребли добела  



ножом. За столом в обычные дни занимались дети-школьники, сидели девушки 

с шитьём или вышиванием. На столе лежал хлеб, завёрнутый в холстинку или 

скатерть. Скатертью стол покрывали только  для какого-нибудь почётного гостя. 

Священным считался также печной столб – дед. По верованиям белорусов, 

этот столб был местом обитания душ умерших предков, которые почитались 

как покровители семьи.  

       Пространство между печью и торцовой стеной занимал настил для отдыха, 

над которым к потолку крепились полати. В кухонном углу стоял шкафчик для 

посуды, ложкарня (где хранились ложки) и скамейка для ведра с водой. Есть в 

хате место за печкой – «бабий угол» - это место хозяйки дома, и никто кроме 

хозяйки без её разрешения туда не заходил. В сенях хранили земледельческий 

инвентарь, корзины и прочие нужные в хозяйстве вещи.  

       Мальчики, которым было 8-10 лет, занимались в белорусской деревне тем, 

что плели лапти. Плели они их из лыка. Лыко – это луб, то, что находится у 

липы и некоторых других лиственных деревьев между сердцевиной и корой, 

разделяемый на узкие слои и полосы. Лапти, сплетённые из древесного лыка,  

– очень недолговечная обувь. Одна неделя прошла, и лапти сносились. В хате 

вы можете увидеть корзинки. Мальчики и девочки могли в них собирать яблоки, 

а ребята постарше собирали грибы и носили постиранное бельё. 

       В музее вы увидите интересные приспособления – ловушки для рыбы. 

Мальчики вставали рано, завтракали и шли с такой ловушкой ловить рыбу. 

Девочек с собой не брали. Говорили, что если девочка дотронется до сетей или 

до ловушки, то ни одна рыба в неё не попадет. Девочки в это время пряли. 

Пряли они днём и вечером возле лучины. Помните, как в сказке А.С. Пушкина: 

«Три девицы под окном пряли поздно вечерком»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Считалось, что до семи годочков дети ещё очень неразумны, и их не 

заставляли работать. Главное, чтобы они умели молиться. Поэтому в семь лет 

их водили в церковь на первое причастие. А после семи лет, хочешь не хочешь, 

а работать будешь. Мальчиков, до этого находящихся под присмотром матери, 

начинали приучать к мужскому труду и им поручали разные несложные дела.  



В этом возрасте они должны были научиться ездить верхом, управлять 

лошадью, помогали отцу при перевозке снопов и молотьбе. Мальчики в старину 

часто ещё боронили. Боронить – это значит разрыхлять землю с помощью 

специальной бороны. 

       Девочек с 5-6 лет приучали к умению вести домашнее хозяйство, учили 

рукоделию (прясть, ткать, шить) и стирать. Они помогали матери носить дрова 

и воду, мыть посуду и полы, полоть в огороде, присматривать за младшими 

детьми и домашней птицей. 

       Дети, конечно, не только работали, но и играли. Игрушки в белорусской 

деревне делались из ткани, дерева и соломы. Вы сможете посмотреть и 

подержать в руках разные детские игрушки. Первая игрушка - маленькая 

хрупкая игрушечная соха. Соха – это сельскохозяйственное орудие для 

вспахивания земли. В настоящую соху впрягали лошадь. Десятилетний 

мальчик мог такую игрушку сделать самостоятельно. Мальчик знал, как она 

устроена, что у неё есть длинные оглобли, в которую запрягали лошадь, внизу 

есть сошники, знал, как сошники прикручиваются к опоре. Когда мальчик 

вырастет, то он точно сможет самостоятельно починить соху, если она 

поломается. В старину так и делали, ремонтировали самостоятельно, а у 

кузнеца заказывали только металлические пластинки – сошники.  

       Вторая игрушка – соломенный козлик. Эту игрушку делали не мальчики, а 

профессиональные мастера. Белоруссия славится мастерами по соломе. На 

игрушках проставлены номера, потому что это экспонаты музея. Эти экспонаты 

находятся в Детском центре музея, поэтому их можно бережно потрогать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Третья игрушка – конь-огонь. Он сделан из лыка.  

       Следующая игрушка – куколка Крупеничка. Она являлась оберегом, 

гарантировала хороший будущий урожай и прибавление. Кукла делалась без 

лица, тогда она считалась недоступной для вселения в неё недобрых сил.  В  

старину считалось, что улыбка не всегда уместна. Мог кто-то заболеть или 

потеряться, а кукла всё время улыбается. Но были деревни, в которых на 

куклах изображали лица. В такую куколку могли положить не гречу, но и другую 



крупу (пшеницу, гречиху, горох). Такими куколками успокаивали маленьких 

деток, когда они плакали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Самая интересная игрушка – куколка Стригушок. Стригушок от слова 

«стричь». Этот оберег, символизирующий достаток в доме, делали из первого и 

последнего снопов урожая. Она умеет двигаться, кружиться и танцевать. Мы с 

ребятами аккуратно поставили её на скамью, а сами легонько постукивали 

кулаками по скамейке. Долго танцевал у нас Стригушок и даже не думал 

падать. Кукла сделана из лыковых полосок разной длины, поэтому получается, 

что кукла двигается и кружится, перекатываясь с одной полоски на другую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       Во время интерактивной экскурсии вам будет предложено много загадок: 

Сто гостей, сто постелей, у каждого гостя своя постель (Брёвна, из которых 

сделан дом). Четыре сестрицы под одной фатицей (Стол, его четыре ножки и 

скатерть). Летом забывают, а зимой обнимают (Печка). Бежит мышка по 

брусочку, роняет по кусочку (Лучник. Мышка – это огонёк, а кусочки – угольки). 

Кривулечка кривая, а весь мир питает (Ложка).  

       В старину считалось, что делать заготовки для ложек – это простая работа, 

и её делали мальчики нашего возраста. Называлось это – бить баклуши, что 

сегодня это означает «лентяйничать». Считалось, что у каждого должна быть 

своя ложка, ведь если поесть чужой ложкой, то можно съесть чужую силу.  



       А потом вы отправитесь в казахскую пустыню. Казахи – полукочевые 

народы Средней Азии. Главной ценностью для них был скот: животные были 

частью брачного выкупа, ими вознаграждали за труд, уплачивали штрафы, 

мясо служило обычной и ритуальной пищей. В языке казахов слова «жить» и 

«кочевать» синонимы, так как постоянное передвижение со стадами скота 

являлось не только образом жизни кочевника, но и основой его мировоззрения. 

       Значительную часть площади Казахстана занимает пустыня. В пустыне 

горячий воздух смазывает очертания людей и предметов: то ли идёт верблюд, 

то ли кажется, что идёт верблюд. Такое явление называется мираж. В пустыне 

может быть очень жарко, а может быть и очень холодно. Поэтому должно быть 

такое жилище -  юрта, чтобы всегда было тепло и уютно. Юрта - традиционное 

жилище кочевников. Она быстро устанавливается и разбирается, легко 

перевозится на верблюдах и лошадях, ее войлочное покрытие не пропускает 

струи дождя. В знойные дни внутри юрты прохладно, зиму же можно пережить, 

покрыв ее стенки вторым слоем войлока и разогрев очаг внутри нее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Вы увидите такую юрту. Наверху юрты находится шанырак – круг, 

образующий потолок юрты, через который выходит дым, если в юрте разжигают 

огонь. Шанырак был семейной реликвией, передавался из поколения в 

поколение. В серьезных случаях казах клялся, глядя при этом на шанырак. 



       Казахская юрта всегда устанавливалась на открытом солнечном месте. Это 

было связано с тем, что вся хозяйственная и бытовая деятельность кочевника 

связана по времени с круговоротом солнца. Дверь юрты располагалась строго 

на юг. По углу падения лучей солнца, попадающих в юрту через верхнее 

отверстие, по постепенному переходу лучей с одной части юрты в другую 

кочевник определял время и строил свой распорядок дня. Поэтому и 

расположение мебели, и разделение казахской юрты на части имели строгий 

порядок.  

       Посередине казахской юрты отводилось место для очага. Такое его 

расположение создавало наилучшую тягу для огня и способствовало более 

равномерному согреванию помещения. В конце XIX - начале XХ вв. огонь 

разводили прямо на земле или делали для него в земле небольшое 

углубление. Над костром устанавливали железный треножник для котла или 

мосы с крючком для подвешивания чайника. Весь пол казахской юрты, то есть 

земля, за исключением места для очага, застилалась домотканиной. Против 

двери за очагом - самое лучшее место, там у стенки юрты устанавливали горку, 

то есть складывали основное имущество. Обычно вниз ставили особую 

деревянную подставку, на ней располагали сундуки, сверху укладывали 

свернутые одеяла, подушки и т.д. 

       По обе стороны от дверной рамы размещали постели хозяев юрты - справа 

старших, а слева младших членов семьи. На ночь постели расстилали, а днем 

свертывали и укладывали у стенки. За постелью висел настенный ковер из 

орнаментированной кошмы или вышитой ткани, нашитой на войлок. 

       Даже снаружи богатая казахская юрта выглядела очень нарядно, так как 

для ее крепления использовались тканые орнаментированные шерстяные 

ленты. 

       

      Визитной карточкой культуры Казахстана является музыкальный щипковый 

инструмент - домбра или домбыра. Она являлась языком общения кочевых 

людей. Много легенд сложено о домбре. Одну из них вы услышите в 

Этнографическом музее. 

       Жил на свете великий и жестокий хан Темучжин, известный в истории 

древнего мира как Чингисхан, завоевавший и объединивший многие тюркские 

народы. И был у него сын по имени Джучи. 

       Чингисхан был жестоким правителем, гнева его боялись не только враги, 

но и подчиненные. Тогда жизнь кочевников заключалась в завоеваниях чужих 

земель, расширявших территориальные границы степного государства. 

       Однажды с охоты не вернулся его любимый сын - Джучи, и хан послал 

в степь гонцов с целью найти сына или принести весть о его судьбе. А в те годы 

существовал закон: за хорошую «красную» весть щедро награждать, 

а за плохую «черную» - жестоко наказывать. 

 



       Узнав о смерти молодого хана, гонцы испугались гнева грозного отца 

и не вернулись. Чингисхан метался в припадке ярости, требуя принести ему 

хоть какую-нибудь весточку о судьбе наследника. Но все было напрасно. 

Подданные боялись, что им в глотку нальют раскалённое железо, 

и не решались открыть неутешному отцу правды. 

       И тогда пришел к хану старый акын (в переводе поэт и певец). Он прожил 

долгую жизнь и не боялся смерти. Поклонившись повелителю мира в пояс, он 

сказал: «О, великий хан, справедливость твоя не имеет границ. Слушай мою 

домбыру, и ты узнаешь о судьбе своего сына». 

       И полилась печальная повесть о том, как охотился на диких куланов 

молодой хан Джучи, как подстрелил он одного из них. Но раненый кулан был 

разъярен и, ударив ногой охотника, поразил его насмерть... 

       Долго еще пела домбыра, рассказывая о неудачной охоте, долго текли 

слезы у жестокого властелина... 

       И повелел тогда старый хан казнить домбыру. И плеснули на нее из ковша 

раскаленный свинец. Застонала домбыра, в последний раз прозвенели 

ее струны. И две из четырех струн, не выдержав боли, лопнули. 

       С той поры у домбыры осталось только две струны, но она по-прежнему 

поет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Российский этнографический музей – один из моих любимых музеев. В нём 

воочию убеждаешься, насколько многолика и красочна традиционная культура 

разных народов. Только представьте: в музее хранятся памятники по 158 

народам и этнографическим группам России и сопредельных стран! 

       Музей предлагает посетителям множество интереснейших тематических 

экскурсий, мероприятий, игровых занятий, этноквестов и мастер-классов.  

       Следите за новостями в группах ВКонтакте https://vk.com/ethnomuseum  и  

https://vk.com/priglashaemvgosti . Приходите в музей! 
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