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Три девицы под окном 
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, – 
Говорит одна девица, – 
То на весь крещеный мир
Приготовила б я  пир!....

В старину прялки были не только 
одним из важнейших предметов 
домашней утвари для хозяйки, но 
и настоящими произведениями 
искусства.

На выставке вы можете увидеть 
прялки, украшенные разными стилями 
северной росписи.  

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, 
О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ И МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕ КНЯЗЕ 

ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ  
ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ

А.С. ПУШКИН



Рыболовство на Севере всегда занимало важное место в традиционном 
хозяйстве. На выставке мы можем видеть поплавки для сетей. Они делались 
из бересты, сосновой коры, дерева и соответствовали размеру и конструкции 
сетей. В свою очередь, употребление того или иного вида сетей зависело от 
вида и размеров рыбы. 

На выставке почти новое корыто – наверное, его уже успела послать 
Золотая рыбка. 

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года,
Старик ловил неводом рыбу, 
Старуха пряла свою пряжу….

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ
А.С. ПУШКИН



Кузовок Медведя был сплетён из лыка. Лыко – узкая полоска березовой 
коры-бересты. Из лыка плели множество полезных в хозяйстве вещей: лапти, 
солонки, оселки, и, конечно, пестери и кузова. Не лыком шит», «Он лыка не 
вяжет», «Это вам не лапти плести» – о повсеместном использовании бересты 
рассказывают нам пословицы и поговорки. 

Конечно, Машенька забралась вот в такой берестяной кузовок. Может 
быть, в хозяйстве у Медведя он был чуть побольше..

МАША И МЕДВЕДЬ
РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Идет медведь между ёлками.
Бредет медведь между березками.
В оваржки спускается, на пригор-

ки поднимается.
Шел-шел, устал и говорит:
– Сяду на пенёк, съем я пирожок!
А Машенька из короба:
– Вижу, вижу!
Не садись на пенёк, не ешь пиро-

жок!
Неси бабушке, неси дедушке!



«Два братца хотят подраться, да руки коротки»
«Двое купаются, а третий дивуется»
«Промеж двух морей, по мясным горам, гнутый мостик лежит»
Для переноски на плечах  ведер с водой и других грузов издавна 

использовали коромысло. Коромысло кладется на плечи и распределяет вес 
носимого груза по всей поверхности спины. В старину говорили, что сила у 
человека есть до тех пор, пока он может носить воду в ведрах на коромысле. 
А паренек считался отроком, когда начинал носить воду  таким же способом. 

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

 – По щучьему веленью, по 
моему хотенью, – ступайте, ве-
дра, сами домой…

Только Емеля сказал, ведра 
сами и пошли в гору. 

Емеля пустил щуку в про-
рубь, а сам пошел за ведрами. 
Идут ведра по деревне, народ 
дивится, а Емеля идет сзади, 
посмеивается. Зашли ведра в 
избу, сами стали на лавку, а 
Емеля полез на печь.



В народной сказке про конька-горбунка есть присказка : «Сивка-бурка, 
вещая каурка» – за набором слов таятся названия лошадиных мастей. 
Сивый – темно-сизый цвет. Бурый – кофейный, коричневый, помесь рыжей 
и вороной масти. Каурого цвета – светло-гнедой масти обычно были 
низкорослые татарские лошадки. Так что, сказочный Сивка-Бурка – конь 
сразу трех мастей. Для сказочного коня нужна сказочной красоты дуга – 
именно такая представлена на нашей выставке. Под такой дугой, украшенной 
звонким-певким колокольчиком, можно было ехать хоть на свадьбу, хоть на 
масленичные гулянья.

КОНЕК-ГОРБУНОК
П.П. ЕРШОВ

 Горбунок-конек встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел;
Только пыльными клубами 
Вихорь вился под ногами.
И в два мига, коль не в миг, 
Наш Иван воров настиг. 



Вы помните, что в сказке солдат не только наелся старухиных харчей, 
но и топор с собой захватил – «доваривать». Топор всегда пригодится 
мастеровому человеку. «Топор сохе первый помощник», «Город строят не 
языком, а рублем да топором», «Плотник топором думает». Топор – главный 
помощник на селе. Мальчику в руки топор давали с 10 лет. Первым заданием 
было изготовить топорище из березовой плашки. С той поры до смертного 
часа топор был спутником мужчины, как прялка – спутник женщины.

КАША ИЗ ТОПОРА
РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

… У старухи всего вдоволь, а солдата 
поскупилась накормить, прикинулась си-
ротой.

–  Ох, добрый человек, и сама сегодня 
ещё ничего не ела: нечего!

–  Ну нет, так нет,  - солдат говорит. 
Тут он приметил под лавкой топор. 
–  Коли нет ничего иного, можно из 

топора кашу сварить
Старуха принесла котел, солдат вы-

мыл топор, опустил в котел, налил воды 
и поставил на огонь….



ТРИ МЕДВЕДЯ
РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

… Девочка вошла в столовую и увиде-
ла на столе три чашки с похлебкой. Пер-
вая чашка, очень большая, была Михайлы 
Иваныча. Вторая чашка, поменьше, была 
Настасьи Петровны; третья чашка была 
Мишуткина. Подле каждой чашки лежала 
ложка: большая, средняя и маленькая. 

Изготовление деревянной посуды на примитивных токарных станках 
началось еще в Киевской Руси, в XII веке. Деревянную посуду умели делать 
крестьяне всех губерний. В конце XVIII века производство деревянной 
посуды стало массовым. Русские ремесленники создавали ставцы, братины, 
блюда, чаши, кубки, чарки и стаканы. Мастерство, передаваемое по 
наследству, совершенствовалось творчеством каждого поколения. Самым 
распространенным в крестьянской среде типом посуды была чаша – сосуд 
полусферической формы. Из чаши ели деревянными ложками. Ложки делали 
из деревянных заготовок – баклуш. Эта работа считалась простой, за 10-15 
минут ее мог выполнить ребенок. 



В русской народной сказке хитрый мужик дважды обманывает медведя, 
подсовывая ему ненужную ботву репы, или солому от пшеницы. Однако, 
мужик не только хитрый, но и находчивый. Сам-то он уж точно сообразил 
бы, как применить в хозяйстве подручные предметы. Из корней и нижней 
части дерева можно «сладить» деревянную утварь: вальки, рубели, пивные 
жбаны, шкатулки, ковши, солонки… Из прутьев можно сплести корзины. 
Посмотрите на плетеную корзину для сбора сена из Красноборского района – 
она поражает своими размерами. В ней и целого медведя утащить можно!

ВЕРШКИ И КОРЕШКИ
РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Подружился как-то мужик с медведем. Вот и вздумали они вместе репу 
сеять. Посеяли и начали уговариваться, кому что брать. Мужик и говорит:

–  Я возьму себе корешки, а тебе, Мишка, достанутся вершки…

Текст: Любовь Карпова, Анна Власова.
Фото и верстка: Кирилл Карпов.
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