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Народные традиции храня, 

Мы память чтим и свято бережём, 

Всё, что досталось от далёких предков, 

Мы в маленьком музее соберём! 



Музейная экспозиция при Вёскинской библиотеке 

появилась в 2012 году благодаря помощи краеведа, 

археолога-любителя Виктора Васильевича Булкина и при 

содействии администрации поселения, которая выделила 

помещение для экспозиции. 



Виктор Васильевич Булкин  

Виктор Васильевич увлекается 

историей с юности. Ему всегда 

была интересна история вещей, 

окружавших его.  

   В 60-х годах  у Виктора 

Васильевича появилась   первая 

находка – шведская пуговица,  

с которой началось увлечение 

археологией и которая положила 

начало его коллекции. 

Со временем она постоянно 

пополнялась и теперь размещена 

в музейной экспозиции.  



  Экспонаты и материалы, собранные в экспозиции, найдены как на 

территории нашей деревни, так и за её пределами. Эти находки знакомят  с 

прошлым деревни Вёски, с семейным укладом и бытом крестьян нашего 

края.  

   Музейная экспозиция состоит из нескольких разделов. 

«Загадки Земли» - окаменелости, «Предметы крестьянского быта» - 

домашняя утварь, украшения, кузнечные изделия и т.д.; «Эхо войны» – 

предметы – свидетели  Великой Отечественной войны;  

«Родом из СССР» - предметы быта советского периода; 

 «Православие» - книги, церковная утварь.  



Начнем рассказ с самых древних экспонатов. 

Здесь представлены окаменелости, изделия  века фатьяновской 

культуры, эпохи неолита,  нового каменного века (2 тыс. лет до 

н.э.). Крицы из сыродутного металла, выплавленные из болотной 

(«луговой») руды, и изделия из этого металла. 



I. Загадки Земли. 

Окаменелости 

 



О событиях тех далеких времен мы судим по окаменелостям или 

фоссилиям - застывшим в камне свидетелям прошлого. Каждая 

такая находка это настоящее чудо и редкое стечение удачных 

обстоятельств, без которых окаменелость просто бы не возникла. 

Фоссилизация представляет собой комплекс физических и 

химических процессов, которые превращают живые организмы в 

окаменелость (фоссилии) и занимают тысячи, а то и десятки 

тысяч лет. 



    Тысячелетняя «книга Земли»  



Камень с вкраплениями ракушек-аммонитов  



Кристалл аметиста – 

подарок местной жительницы 

Прозрачный аметист относится к полудрагоценным камням. 

 Непрозрачный — ценный поделочный камень.  

Весьма высоко ценится как коллекционный минерал.  



                           Изделия из камня 

  Особый интерес вызывает каменный топор, 

относящийся к фатьяновской культуре (бронзовая 

культура с местным производством металлических 

вещей, 2200 -1300гг. до н.э.) 

 Этому навершию топора 4 тысячи лет. 



II. Предметы крестьянского быта. 

Керамические изделия 



 

Недавняя находка - елейник или кубышка 

 
 

 

Для хранения растительного 

масла использовали елейники 

или кубышки (небольшие 

кувшины), которые имели 

форму шара или яйца. У 

кувшина были ручка и носик 

(рыльце). Носик и горлышко 

закрывались пробками из 

дерева. 



Посуда и игрушки 



История фигурки 

«Как человечек на ноги встал» 

 
 
 Корпус фигурки без левого бедра и 

ступней нашелся на поле при копке 

картофеля.   

   Через 10 лет была найдена левая 

ступня, а спустя еще 6 лет - правая 

ступня. А еще через 7 лет нашлось и 

бедро человечка. 

   Таким образом человечек «встал на 

ноги» спустя много лет. 
 



Изделия из стекла 



 

 

Стеклянные бутылочки, особенно для парфюмерной 

продукции, имели свои крышечки (пробки), которые в свою 

очередь украшались фигурными держателями. 



Стаканы 
 Стаканы (10 граней) были найдены на глубине более 

полуметра, и, судя по расположению их в грунте, они не 

просто выброшены, а спрятаны, так как закопаны были 

донышками вверх (чтобы вода, попав в стакан, при 

замерзании не раздавила бы стекло). 



Царский аптечный флакон 

с гербом, Царская Россия. 

Чайница (чайная банка)  

Тоpговый Дoм Кнопъ и Кастepинъ в 

Москвe. Цвeтнoe кoбальтовоe cтеклo. 

Царскaя Рoccия. 



Деревянная посуда 



1 – форма для пасхи       5 – совок (плица)  

2 - маслобойка                6 – кофемолка 

3 – корыто                      7 – мутовки для сбивания масла 

4 – сито                           8 – сечка 
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Деревянные жернова 

Ручная мельница для 

производства муки, крупы  



Терочный камень (обломок жернова)  

для перетирания зерна вручную 



Плетеные изделия из бересты и лозы 



Этот  предмет, напоминающий крышку (сито или воронку), 

использовался в процессе приготовления квасного сусла. В 

углубление настилалась чистая солома, и на нее выкладывался 

солод, который проливался крутым кипятком. 



1 – приспособление для               3 – трепало ручное 

    очистки шерсти (чехры)          4 - валек для стирки белья 

2 – гребень для очеса льна           5 – рубель для глажки белья 

                                                                                         

 

         2           3        5 
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1 – лопата (садник) для вынимания (сажания) хлебов  

2 и 4 – ухваты для чугунков 

3 – ухват для сковороды (чапельник) 

                      1 

 

 

 

 

                         2 

       3  

 

                    4 



Прялки механические 



Прялки ручные 



Скально - устройство для намотки пряжи 



Предметы женского рукоделия: 

ножницы, иглы, наперстки, шило, веретена,  

челноки для ткацкого станка  

 



Современному человеку половик 

представляется атрибутом деревенской 

старины. Однако это не совсем так. В 

крестьянской избе половики появились 

сравнительно недавно –  

во второй половине 19 века. 

 А стелились они в русских избах всегда 

только вдоль половиц как символ пути, 

дороги. Этот символ заключен и в 

обычае расстилания ковровых дорожек 

на пути высокопоставленных 

государственных особ в знак особого 

почтения к ним.  

Домотканые половики 



Домотканое льняное полотно 



Вышивка 



Скатерти (вязание крючком)  

- предмет гордости любой хозяйки 



Скатерти 



Кружево 

Такими кружевами украшались полотенца, подзоры для 

кроватей, полочки открытых шкафов и этажерок. 



Изделия из кожи 
Вот такие тапочки (поршни) носили наши 

прапрапрабабушки. Детали такой обуви соединялись с 

помощью деревянных гвоздиков. 



Зеркало с резной рамой 

Много лет назад зеркало принято 

было считать атрибутом роскоши. 

Позволить себе его могли только 

единицы. 

  Рама для зеркала важна так же, как и 

оправа для драгоценного камня. 

Каждое зеркало в старинной 

деревянной резной раме – это 

уникальность и отражение времени.  

У старинных деревянных рам есть 

особый шарм и всегда 

завораживающая фактура, к которой 

хочется непременно прикоснуться. 

   Зеркало в деревянной резной раме – 

это настоящая ценность, ведь на 

древесине оставляет след рука 
настоящего мастера.  



Женские украшения 
В этих украшениях  щеголяла какая-нибудь красавица 

на деревенских гуляньях. 

Серебряная цепочка с чешуйками 
(древними деньгами 16 в., серебро)  

Височное украшение. 
Шумящая подвеска (оберег) 



     

    Такие привески  характерны для булгарских древностей 

домонгольского периода IX–XIII вв. Изготавливались из медных сплавов 

методом литья.  

      В начале XI века, по мере развития торговых связей Волжской 

Булгарии с Русью, они начали проникать на Северо-Восток, но большого 

распространения не получили. Их находки на территории Древней Руси 

датируются исследователями XI–XIII вв. 

       Привески были очень характерным женским украшением-оберегом 

волжских булгар на ранней стадии, когда они еще были язычниками. 

Булгары тогда поклонялись богам природы, прежде всего дубам и 

священным рощам. Потому у них были популярны украшения в виде 

желудей и плодов священных деревьев, в том числе  грушевидные или 

шаровидные привески.  

Бубенчики волжской Булгарии 



Металлические украшения 



1 – перламутровые 

пуговицы 

 

2 – костяные пуговицы 

 

3 - металлические пуговицы 

1 

2 

3 

Пуговицы 
Первые пуговицы появились около 2800—2600 гг. до н.э. и были 

обнаружены в Индии. Они использовались не только как застежка, 

но еще и как украшение, а также являлись опознавательным 

знаком (военная форма) и даже служили оберегом и талисманом. 

   Пуговицы старались не терять, берегли, ведь потерянная 

пуговица портит внешний вид одежды, а купить вторую такую 

иногда не представлялось возможным. Недаром у многих бабушек 

были шкатулочки (банки, коробочки) с пуговицами. 

Но иногда, глядя на 

пуговицу, представляешь 

одежду, к которой она была 

пришита, и людей, которые 

ее носили. 



          Металлические пуговицы 
1-4 – российские (с мундиров)     9-10 – пуговицы-гирьки 

5-6 – шведские                             11-12 – немецкие 

7-8 – английские             
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Сундук 
Хранится в музее с виду неприметный старинный сундук. Его 

история  необычна. Когда-то с ним уходили на войну солдаты. Наш 

сундук - не простой, а с кладом: в отсеке с двойным дном была  

обнаружена сберкнижка 1916 года и деньги (около 400 рублей). 



Свинцовые печати 
(почтовые и товарные) 

для сургуча 



            Костяные изделия 
1 – наконечник стрелы 

2 – кость домино 

3 – пуговица 

4 – костяная шайба 
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                     4 



 

                  Изделия из металла 
1 - Лемеха для сохи. 

2 - Жаровые утюги, дошедшие до нас с конца 19 века, 

нагревались благодаря горячим древесным углям. 

3 - Металлический рукомойник на цепочке. 

 

3 

 1                     2              3 



Безмены 
Простейшие рычажные весы. Русский безмен – металлический 

стержень с постоянным грузом на одном конце и крючком или 

чашкой для взвешиваемого предмета на другом. Уравновешивают 

безмен перемещением вдоль стержня второго крючка обоймы или 

петли, служащих опорой стержня безмена. Отсчёт ведётся по 
нанесённой на стержень шкале.  
   Интересный факт о безмене – во время междоусобиц или войн, он 

выступал в роли холодного оружия (палицы) и служил в 

оборонительных целях. 



Изделия из металла: 

ножи, наконечники, 

обломок казачьей 

сабли. 



В нашей деревне, как и во многих других, находящихся на 

торговом пути, была кузница. Об этом говорят предметы 

кузнечного дела, обнаруженные в Вескинской земле.   



Подковы 
Метод подковывания лошадей стал применяться еще в IV–III вв. до 

н.э. В России ковочное дело начало развиваться на государственном 

уровне после Указа Петра I 1715 года. 

   Подковы бывают разные, могут иметь совершенно неожиданную 

форму и зависят от времени года (летние и зимние), назначения 

(стандартные, скаковые, угольные), вида животного (лошади, мулы, 

волы); различаются по размеру и форме в зависимости от породы 

лошадей, по спецназначению (ортопедические и для лечения болезней 

копыт), странам изготовления. 

В древности подковы 

были дорогостоящими и  

считались привилегией 

богатых людей. Найти 

подкову  считалось к 

удаче. Даже в настоящее 

время эта примета не 

утратила своей силы. 



           Подковы 
1 – подкова европейского 

типа 16-17 вв.; 

2 – шведский тип – 16-17 вв.; 

3 – европейские 16-17 вв.; 

4,5 – Россия 17-18 вв.; 

6 – Германия начало 20 в.; 

7,8 – Россия; 

9,10 – польский тип;  

12 – Россия, конец 19 –   

         начало 20 вв. 
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1 – Россия; 

2 – Германия (тяжеловозы) 

нач. 20 в.; 

3 – Россия; 

4 – польский тип кон.19 в.; 

5 – летняя транспортная 

Россия; 

6 – польский тип кон. 19 в.; 

7 - 8 – удила 

(приспособления для 

обуздания лошади, деталь 

узды); 

9,10,11,12 – стремена; 

13 – ботало (привязывали 

на шею коровам). 
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Украшать конскую упряжь 

начали с момента её 

появления. Скорее всего, 

сначала это имело 

функциональное применение 

для затяжки ремней и 

разделения ремней в 

упряжи. В дальнейшем 

переросло в украшательство. 

Да ещё вдобавок «злые духи 

не дремлют» - лошадь нужно 

как-то защищать. Вот и 

обвешивали лошадь яркими 

сверкающими бляхами и 

звонкими колокольчиками.  

Украшения для конской упряжи 



Кованые амбарные накладные замки 
(вид с двух сторон) 



Замок с ключом 







Навесные замки  и ключи 



               Кованые изделия 
1 – гвоздильня – приспособление для  выковывания 

«шляпки» гвоздя; 

2 – кованые гвозди; 

3 – гвозди из дома кн. Львова имения Митино. 
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Инструменты для ведения хозяйства 
Вести хозяйство в былые времена на Руси было непросто. 

Мужчина в доме считался главным, и дом уподоблялся крепости, 

а ее хозяин — государю. Постройки, сад и огород следовало 

окружить крепким забором, за всем этим надо было следить и 

вовремя чинить. Для этого каждый уважающий себя хозяин имел 

свои инструменты, которые содержал в порядке и в чужие руки 

не давал. И вообще просить у кого-либо инструмент на Руси 

считалось плохим тоном,  а если и давали, то неохотно и не из-за 

скопидомства. 

Многие инструменты, особенно 

топоры, делались сообразно 

своим особенностям, и хороший 

плотник не мог работать чужим 

топором - несподручно, что 

влекло за собой появление 

мозолей и болей в руках. 



Кузнечный инструмент 
Кузнечные молоты и молотки 



           Кузнечный инструмент 
1-й ряд (по порядку): 1-4 – кузнечные клещи; 

 5 – держатель для тигеля; 6 – штангенциркуль; 

2-й ряд (по порядку):  инструменты для разметки: 

1-2 – циркуль; 3 – «черта». 



1 – инструмент для формирования отверстия для обуха; 

2 – рашпиль для зачистки копыт; 

3 – паяльник кузнечный; 

4 – рашпиль;     

5,7,8,9 ,10 – пробойники; 

6 - крейцмейсель  - инструмент, предназначенный  для прорубки пазов; 

11 – кузнечный молот  (18 век);    12 – кузнечное зубило. 

         11      12 
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Столярный инструмент 
Шпунтгобель -  рубанок, предназначенный для выборки 

узких пазов, «шпунтов» шириной от 2 до 10 мм 

параллельно кромке детали.  



Рубанки 
1,2,3 - Калевка - это 

столярный инструмент, 

предназначенный для того, 

чтобы выстрагивать 

различные детали с 

фигурными краями.  
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Рубанки 

 
1 – шебхебель позволяет 

выполнить исключительно 

грубую обработку; 

2,4 – фальцгебель – 

инструмент для 

профильного строгания; 

3 – зензубель  предназначен 

для чистовой обработки 

прямоугольных срезов.  
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                Столярный инструмент 
1 – рейсмус - инструмент для проведения на заготовке 

разметочных линий; 

2 – угол;        3 – отвес;      4 – буравчик, звиртило, наверток — 
простейший плотницкий режущий инструмент для высверливания 

неглубоких отверстий; 

5 – коловорот;       6 – черта – разметочный инструмент; 

7 – скобель для сдирания коры;                8 – циркуль. 
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    Столярный инструмент 

  буравчики большие и малые 



Примитивные сверла - «предки»  

современного сверла 



III. Православие 

В этот раздел вошли экспонаты, которые много лет 

хранились в храмах и в семьях - тут и редкие книги, 

и богослужебные атрибуты, и иконы. 



Икона-складень  

 
Литые иконы-складни были очень популярны среди путников, 

путешественников, торговых людей, солдат. Появились они с 

приходом христианства и являлись подобием переносного 

иконостаса, состоявшего из частей, складывавшихся друг 

между другом. Их делали из дерева, меди, латуни и бронзы, им 

была свойственна излишняя детализация, их украшали эмалями, 

а иногда и драгоценными камнями. Брали их в дорогу, в 

деловую поездку, путешествие или военный поход, и 

назывались они путными иконами.  

   Чаще всего они состояли из 3-х частей. Церковный иконостас 

– Царские врата -  являлся прообразом складней. У любого 

путника в дороге был с собой миниатюрный складной 

иконостас, перед которым можно было сотворить молитву. 



Икона-складень 



                  Книги 
1 – «Часослов» 1894 г.  

2 – М.В. Рубцов «О вновь открытом памятнике Тверской 

письменности» 1911 г. 

3 – «Букварь» конца 19 в. 
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«Часослов» 1894 года  
(печать, деревянная обложка покрыта тисненой кожей) 

 

 Надписи на последней странице книги 

 



                  IV. Эхо войны 
В этом разделе экспозиции расположены предметы 
– свидетели Великой Отечественной войны. 

 





Здесь представлены полевая сумка, солдатский ремень, 

полевой телефон, ключ  от рации «Морзе». 



Стреляные гильзы от снарядов, штыки от винтовок, нож  



Солдатские советские каски, саперная лопата 



Керосиновая лампа, примус, керосинка, футляр для 

противогаза немецкой армии («газбак» цилиндрической 

формы) 



Кружка, котелок,  

железнодорожный фонарь (1943 г.), фляжки 



Особенно  ценный экспонат 

– солдатский котелок.  

   С этим котелком, 

родственник Булкина В.В. 

прошел всю войну. На 

котелке написаны фамилия 

родственника (Говоров), 

фамилии его сослуживцев и 

годы службы.   

Солдатский котелок 



Также в нашей музейной экспозиции представлены 

образцы орденов и медалей Великой Отечественной войны. 









Знаки с портретами военачальников  

Великой Отечественной войны 



V. Родом из СССР 



Бумажные деньги советского периода 



  

Выпуск патефонов в Советском Союзе был поставлен на широкую 

ногу еще в начале 1930-х годов. Многие заводы и даже ткацкие 

фабрики принимали участие в этом производстве. К одним из 

наиболее популярных можно причислить завод ордена Ленина 

«Молот». Находился он в Вятских Полянах и производил патефоны с 

конца войны в течение десятка лет, радуя советских слушателей.  

  

Патефон завода ордена Ленина «Молот»  

   И в тридцатые, и в 

пятидесятые была прекрасная 

традиция: теплым летним 

вечером на окне одного из 

домов выставлялся патефон и 

пары танцевали прямо во дворе 

под популярные тогда  «Рио-

Риту» или «Утомленное солнце». 



Радиола «Рекорд 59» 1959 г. 
На смену патефону пришла электрическая радиола – 

радиотехническое устройство, совмещающее в себе 

радиоприемник и проигрыватель пластинок. Как же манил к 

себе этот живой деревянный "ящик" с мерцающим зелёным 

глазом! С каким благоговением осторожно нажимали на его 

многочисленные клавиши, вертели ручки, чтобы в комнату 

сквозь шум и потрескивание прорвалась незнакомая речь и 

музыка.  

 

Сколько же на нём было 

прокручено пластинок со 

сказками и песнями! 



Неизменные атрибуты 1950-х 

 Альбомы, открытки, глиняные статуэтки, перьевые 

ручки, чернильницы-непроливайки и тоненькие 

ученические тетрадки с промокашками 



Тетрадки были простенькие, без рисунков и надписей. Чтобы не 

ждать, пока чернила высохнут, страничку промакивали 

специальным листиком-промокашкой, который лежал в каждой 

тетрадке. Этот предмет ушёл в небытие вместе с чернильными 

ручками. Какое-то время  писали чернилами: сначала перьевыми 

ручками, которые макали в чернильницы-непроливайки. Позже их 

заменили вечно протекающие автоматические чернильные ручки (с 

пипетками и резьбовые). И только сейчас понимаешь, что 

чернильная ручка – это дорого и стильно, а каллиграфия – это 

искусство. Кстати, перьевые ручки можно было встретить на почте 

и в сберкассах еще в конце 1980-х: ими заполняли квитанции и 

писали тексты телеграмм.  



Cегодня фотоаппараты есть 

практически у каждого человека  - в 

основном  встроенные в мобильные 

телефоны. А раньше только 

состоятельные граждане имели 

возможность запечатлеть памятные 

моменты при помощи редких 

фотоаппаратов советских времен. 

Давайте вспомним их: 

1 - «ФЭД-5» произв. Харьков с 1977 г. 

2 – «Киев», з-д «Арсенал» с 1947 г. 

3 – «Сокол-2», Ленинград с 1966 г. 

4 – «Зенит», Белоруссия с 1982 г. 

5 – «Смена – 7», Ленинград с 1969 г. 

Фотоаппараты 
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Советская пластиночная пластмассовая клапп-камера «Турист» 

форматом 6,5×9 см с выдвижной на распорках передней стенкой 

с фокусировочным мехом. Выпускалась в 1934-1940-х годах на 

ГОМЗ в Ленинграде.  



В советское время многие 

увлекались фотографией, но 

тогда все было немного иначе. 

Люди запечатлевали самые 

памятные моменты на 

фотоаппарат, закрывались в 

ванной, включая красную 

лампочку, чтобы проявить 

пленку, а затем делали 

фотографии, развешивая их 

тут же сушиться… Черно- 

белые снимки делались при 

специальном красном свете, 

цветные — при специальном 

зеленом. 



В нашей музейной экспозиции много интересного и 

познавательного. Она постоянно пополняется. 

Вёскинская земля постепенно отдает сокрытые в ней 

предметы – свидетелей различных исторических 

периодов. Встреча с историей – вот главное, что  

останется в душе и памяти каждого посетителя нашей 

экспозиции.  



В альбоме использованы фотографии предметов 

музейной экспозиции, сведения из личного архива 

Булкина В.В., ресурсы  Интернета. 

 

 

Над альбомом работали:  

 

Ирина Евгеньевна Макарова – библиотекарь 

Вёскинской библиотеки-филиала,  

Виктор Васильевич Булкин – краевед, археолог-

любитель. 

 

 

 

 


