
ринную игру «Кубы», 
которая нас увлекла 
очень сильно. В эту 
игру играли наши пред-
ки  в свободное от ра-
боты время. Было ве-
село и задорно.  Жаль, 
что такое невероятное 
путешествие подходи-
ло к своему заверше-
нию. Мы осознавали, 
что пора возвращаться 
в настоящее. 

 В заключение хочет-
ся сказать, что путеше-
ствие в десятый век 
научило нас многому. 
Мы увидели и почувст-
вовали ту эпоху, то 
время, когда не было 
машин, люди делали 
всё своими руками. Вот 
и нам надо знать, что в 
жизни могут быть такие 
моменты, когда нужно 
надеяться только на 
себя. И эти умения 
очень важны, поэтому 
давайте сохраним  па-
мять о прошлом. Для 
этого   сбережём всё 
то, что составляет на-
шу историю. А историю 
своей страны необхо-
димо знать.  

 
Кузнецов Дмитрий 

8 «М» класс 

Посёлок Любытино – 
один из старейших 
центров Новгородской 
области с огромным 
количеством памятни-
ков архитектуры. Имен-
но здесь, на месте 
слияния рек Мсты и 
Белой, в середине де-
сятого века останови-
лась княгиня Ольга 
вместе со своей дружи-
ной. До наших дней 
сохранились здесь сот-
ни монументальных 
насыпей – сопок, курга-
нов, земляных крепо-
стей – городищ и посе-
лений. Одна из таких 
достопримечательно-
стей – «Славянская 
деревня десятого ве-
ка». Музей «живой ис-
тории», состоящий из 
комплекса старинных 
хозяйственных постро-
ек и воссоздающий 
жизнь славянского по-
селения. 

Ребята нашего клас-
са решили посетить 
этот музей и стали го-
товиться к путешест-
вию во времени. И вот 
мы уже час в пути. Ко-
гда вошли в деревню, 
то словно перенеслись 
в десятый век. Вся тер-
ритория ограждена де-
ревянной изгородью. 
Постройки расположе-
ны по кругу, внутри 
ещё одна изгородь, 
ограждающая площад-
ку, где стоял скот, при-
надлежавший славя-
нам. Я с трудом пони-
мал, как люди могли 
жить в таких условиях. 
Чтобы войти в дом, 
мужчинам нужно силь-
но согнуться. А дальше 
был один восторг. Все 
дома построены без 
единого гвоздя. Там, 

где спало семейство, 
находится печь, сло-
женная из камней. Кро-
вать огромная, двух-
этажная. Мы познако-
мились с занятиями, 
обычаями, верования-
ми крестьян. Побывали 
в амбаре, где храни-
лось зерно, в кузнице, 
увидели погреб, высо-
кий курган, погребаль-
ную площадку. Амбар 
поднят высоко от зем-
ли, чтобы мыши не 
съели запасы продук-
тов, сложенных там. 
Крыши строений по-
крыты дёрном, их осно-
ванием служила бере-
ста. Очень нравилось 
то, что всё можно было 
потрогать руками. На-
пример, зажечь лучину. 
Да, нелегка крестьян-
ская жизнь. Мы попро-
бовали гладить бельё 
древним утюгом, моло-
ли зерно, кидали копьё. 
Я попал в цель  только 
один раз, так как де-
лать это было доволь-
но сложно. Но больше 
всего мне понравилось 
переодеваться в дос-
пехи: кольчугу и шле-
мы. Мальчики выгляде-
ли как настоящие вои-
ны.  Девочки примеря-
ли сарафаны. А затем 
нас учили играть в ста-

НАШЕ 

ПРОШЛОЕ  
Путешествие во времени  

Славянская деревня X века 


