
Мир русской избы 

Известность старинному селу Коптелово в окрестностях города 
Алапаевска Свердловской области принесли Музей истории земледелия 

и «изба бабы Кати» XVII века. Каждые выходные сюда едут туристы  
из разных уголков нашей страны, бывают здесь и иностранцы. 



Изба Бабы Кати была построена 
примерно в 1601-1630 гг. С тех пор  
поменяли только крышу. 

Срублена она только топором, без 
использования железных гвоздей. 

Екатерина, последняя хозяйка этого 
дома в возрасте 96 лет продала избу 
соседу на дрова и в 1971 году уехала 
к родственникам. Дом местному 
музею удалось сохранить. 

Внутри почти без изменений 
сохранился первозданный 
интерьер. Посетители видят 
пол из расколотых надвое 
брёвен, накатной потолок из 
целых брёвен, широкие 
колотые лавки, глинобитную 
печь, полати, подлавки и 
хозяйственные предметы. 



План избы 

Внимательно перенесите план в свой альбом. 
Для аккуратности используйте линейку. 
Работа выполняется карандашом. 
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Нарисуйте на готовом плане маленькие  
кружочки и обозначьте номерами то,  
что находится в избе. Рядом с планом  
столбиком выпишите эти номера и названия.  
          В этом Вам помогут следующие слайды. 



Что за русская изба без крыльца?  
Крыльцо, крылец, крыльчик так и манит, притягивает взоры прохожих, 
приглашая переступить порог дома, поклониться хлебосольным хозяевам, 
перемолвиться словечком.  
Дощатая площадка перед входом в сени со ступеньками или без, со 
столбиками и перилами или без таковых, крытая или нет, с односкатным 
навесом или двускатной крышей – это и есть крыльцо.  

1. Крыльцо 



2. Сени 

Сéни, сéнцы – входная часть русской избы. Это помещение не отапливается 
и не предназначено для жилья. Сени использовали как тамбур, в котором 
оставляли обувь и верхнюю одежду. 

Также в сенцах некоторые 
хозяева складывают 
необходимый домашний 
инвентарь, которому не 
нашлось места в доме. 
Если в сенях оборудованы 
полки, то они могут 
служить чем-то вроде 
холодильника, куда  
в демисезонный период 
хозяева будут складывать 
съестные припасы. 



Чулан - небольшое подсобное помещение, обычно хозяйственного 
назначения, отгороженное от сеней перегородкой с маленьким окошком.  

3. Чулан 



Основное пространство избы занимала печь. Иногда создаётся впечатление, 
что сама изба строилась вокруг печи.  
В большинстве изб печь располагали сразу справа у входа устьем к передней 
стене, к свету (окнам).  
Печь считалась душой жилища, главным элементом дома.  
 

4. Печь 

На печи готовили еду и спали, она обогревала 
весь дом. В ней даже парились и мылись!  
Такая печь отличалась высоким сводом,  
и внутри неё могли поместиться  
два взрослых человека. 



5. Полáти 

Пола́ти — лежанка, устроенная между стеной избы и русской печью;  
деревянный настил (нары), сооружаемый под потолком над входной 
дверью. 

На полатях можно спать, так как печь долго сохраняет тепло. В лежачем 
положении здесь может разместиться несколько человек. 

Летом, когда печь для целей обогрева помещения не топят, на полатях 
можно хранить или сушить овощи (например, репчатый лук).  
 



6. Лавки 

Лавки в русский избе размещались у стен по всему периметру.  
Русский этикет не позволял гостям проходить в избу и садиться на лавку 
без приглашения хозяина. Да и на какое место тебя усадят, тоже имело 
значение. 

Кутная – всегда стояла возле печи.  
Её использовали как подставку для посуды, 
запасов воды, испечённого хлеба и другой 
приготовленной еды, извлечённой из печки. 

На судной, за занавеской хранили посуду.  

Коник – самая широкая и короткая считалась 
мужской. Изготавливалась на манер сундука  
с откидным сиденьем-крышкой, или боковыми 
дверцами. Украшалась вырезанной из дерева 
конской головой. 

Долгая лавка была самой длинной в избе и считалась женской. На ней пряли, 
вязали, вышивали, шили, сплетничали. 

Короткая – располагалась вдоль лицевой стены дома, выходящей окнами на улицу. 
Здесь сидели мужчины семьи во время приёма пищи. 



Так называемая «нищая» лавка, расположенная у двери, а порой  
у печной стены, получила такое название потому, что на неё мог 
садиться нищий, нежеланный гость и любой другой, кто вошёл в избу  
без разрешения хозяев. Порой она была очень узкой и чуть наклонной, 
чтобы нежеланный гость долго не засиживался 

7. «Нищая» лавка 



8. Красный угол 

Красный, красивый, торжественный угол – наиболее почётное место в избе, 
в котором стоял стол, обычно был обращён на юго-восток.   
Ему выделяли место, где два смежных окна образуют угол. Таким образом 
свет падает, освещая всю избу, но не светит вам в глаза.  
Отсюда просматривается вся изба, а в окна всегда видно,  
как Солнце встаёт и садится.  

В почитании красного угла 
прослеживаются древние 
языческие корни наших 
предков. Именно к красному 
углу были обращены 
изголовья постелей. Здесь 
совершалось большинство 
обрядов, связанных с 
рождением, свадьбой, 
похоронами. 
Со временем здесь ставили 
иконы, чтобы они не темнели 
от прямых солнечных лучей. 



9. Женский угол (Середа) 

Печной угол, Бабий кут, Стряпной кут – так называли царство женщины в 
избе, место, предназначенное для готовки пищи.  

Здесь у самого окна против устья печи всегда ставили ручные жернова  
(два больших плоских камня), поэтому угол называли ещё «жерновым».  

Вдоль стены от печи к 
передним окнам шла широкая 
судная лавка — своеобразный 
кухонный стол. На стене 
висели наблюдники — полки 
для посуды.  
Сюда практически никогда  
не заходили мужчины. 
Огромным оскорблением 
владельцев дома был приход 
чужого мужчины за занавеску 
в печной угол.  



10. Мужской угол (Коник) 

Справа от входа обязательно стояла широкая лавка, которую с обеих 
сторон ограждали деревянными досками. Их вырезали в форме конской 
головы, поэтому мужской угол часто называют "коник". В этом углу 
мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также плели корзины и другие 
изделия из лозы.  

Под скамьёй мужчины 
хранили свои 
инструменты, 
предназначенные  
для ремонта и других 
мужских работ.  
На скамью в мужском углу 
присаживались все гости, 
пришедшие к владельцам 
дома на короткое время. 
Именно здесь мужчина 
спал и отдыхал. Женщине 
на коник садиться было 
неприлично. 



11. Голбéц 

Вход напоминал шкаф с дверью или длинный ящик вдоль боковой 
стенки печи, покрытый съемной крышкой, под которой находилась 
лестница.  Согласно народным поверьям в голбцах жили домовые. 

Голбец, казёнка, каржина, голбешник, запечник, подпечник — небольшое 
сооружение в виде ступенек около печи. По ведущим вверх ступеням 
поднимались на печь и полати. По другим спускались в подполье (подвал, 
где люди хранили свои запасы на зиму).  


