
ИСТОРИИ ИЗ СУНДУКА 



Деревянный поднос (Выгоничский район)

 Год создания данного экспоната: Конец 19 – начало 20 века.
 Населенный пункт: п. Выгоничи, Выгоничский район.
 Место обнаружения: Был обнаружен в старом доме и передан в

музей.
 Информация о владельце: Поступил в Выгоничский краеведческий

музей в 90-х годах от жителя поселка Выгоничи, данные о владельце
утеряны.

 Предназначение: Предмет домашней столовой утвари. Использовался
по особым случаям: большим семейным и престольным праздникам.
Предназначался для встречи гостей «хлебом-солью», угощения сватов
и молодоженов. Те, кого угощали с этого подноса, были особо
почитаемы хозяевами. В надписи, вырезанной мастером, «Хлеб-соль
ешь, а правду режь», вложен глубокий смысл. В центре подноса
изображена картина деревенского быта: мельница и хоздвор. По
словам нашего земляка, краеведа В.П. Алексеева, этот старинный
деревянный поднос представляет собой большую историческую
ценность для нашей местности.



Кантырь (Гордеевский район)

 Год создания данного экспоната: 1890 г.
 Населенный пункт: с. Гордеевка, Гордеевский район.
 Место обнаружения: Кантырь был обнаружен в чулане старого

дома.
 Информация о владельце: Экспонат был передан в дар комнате

крестьянского быта Мельниковой Ольгой Павловной.
 Предназначение: Кантырь - простейшие деревянные весы с

неравными рычагами, предназначен для быстрого взвешивания.
Имели довольно большую погрешность. Тем не менее, весы были
просты и удобны.



Севалка (Брасовский район)

 Год создания данного экспоната: Экспонаты конца 19
– начала 20 века.

 Населенный пункт: п. Брасово, Брасовский район.
 Информация о владельце: Маленький кувшин был

передан Барановой А.В., большой – Кретининой Т.С.,
севалки – Нефёдовой Н.С. и Казаковой П.И.

 Предназначение: Маленький и большой кувшины
использовались в быту для хранения зерна; севалки
применялись при посеве различных семян. Изделия
сплетены из соломы с конопляной нитью и липовой
корой.



Двоешка (Дубровский район)

 Год создания данного экспоната: Неизвестно.
 Населенный пункт: д. Девочкино, Дубровский район.

 Место обнаружения: Двоешка была обнаружена в чулане и
передана в музей.

 Информация о владельце: Экспонат был передан в комнату
крестьянского быта Башуриной Надеждой Степановной.

 Интересная история об экспонате: Глиняный сосуд из 2 или 3
горшков одинакового или разного размера, скреплённых ручкой, в
разных областях назывался по-разному: Щаник, щанки, спарыш,
парник, двойнята, двойнички. В Дубровском же районе он
назывался – двоешка.

 Предназначение: В двоешках носили еду на поле (щи да кашу) в
сенокос или жатву.
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Маслобойка (Жирятинский район)

 Год создания данного экспоната: Начало 20 века
 Населенный пункт: с. Байтичи, Жирятинский район.
 Место обнаружения: Маслобойка была обнаружена в чулане дома усадьбы Глушенкова Ивана

Стефановича.
 Информация о владельце: Из усадьбы экспонат поступил сразу в комнату крестьянского быта.
 Интересная история об экспонате: Маслобойку нашли во время экспедиции в село Байтичи

специалисты Жирятинского районного Дома культуры.
 Предназначение: Маслобойка представляет собой деревянную емкость в форме усеченного конуса

диаметром 20 см сверху и 25 см снизу, напоминающую бочонок. Её высота 60 см. Маслобойка
изготовлена из клёпок (узких досочек), которые стянуты тремя жестяными обручами. Вверху
маслобойка закрывается крышкой, в которой есть отверстие по диаметру шеста. Внутри маслобойки —
палка на конце с круглым диском, в нем – отверстия. Именно этим диском взбивались сливки до тех пор,
пока они не превращались в затвердевший кусочек масла.

 Маслобойка была хорошим помощником на кухне еще прабабушкам. При механическом сбивании
сливок происходит отделение молочного жира. Мембраны, которые окружают жир, разрушаются,
образуя кусочки масла. В маслобойке кусочки слипаются друг с другом и образуют более крупные
куски. При сбивании воздушные пузырьки включаются в куски масла. При последующем сбивании
масло становится всё более плотным, а воздушные пузырьки удаляются. В результате масло отделяется
от остальной жидкости.



Ступа (Жуковский район)
 Год создания данного экспоната: Предположительно конец 19 века.
 Населенный пункт: д. Леденёво, Жуковский район.
 Место обнаружения: Ступа хранилась в доме Слесаревой Валентины

Алексеевны, 1953 г.р., жительницы д. Леденёво.
 Информация о владельце: На хранение в комнату крестьянского быта ступу

передала сама Слесарева Валентина Алексеевна в 2010 году.
 Интересная история об экспонате: Экспонат служил семье Слесаревых

несколько поколений, удалось узнать, что Валентине Сергеевне ступа
досталась от матери Завершкиной Марии Ивановны, 1929 г.р., та, в свою
очередь, рассказывала, что ступу сделал её дед.

 Предназначение: Ступа (с пестом) – приспособление для изготовления круп
из неочищенных зёрен пшеницы, ячменя, проса, гречихи. Предназначенные
для этой цели ступы выдалбливались из дерева. Их высота достигала 80 см,
глубина – 50 см, диаметр – 40 см. Деревянный пест изготавливался до 100 см
длины при диаметре около 7 см. Во время толчения в ступе зерно
освобождается от оболочки и частично размельчается.



 В старину ступы были в каждом крестьянском доме. Ими пользовались по мере надобности, заготавливая
крупу на одну-две недели. В народном сознании ступа с пестом имела мифологическую символику. Она
осмыслялась как соединение мужского и женского начала. До сих пор неповоротливую женщину называют в
русских деревнях ступой, а нерасторопного застенчивого мужика – пестом. Это особенно ярко проявлялось
в шутках подгулявших на свадьбе гостей, в частушках.

В связи с такой символикой ступа с пестом широко использовалась как атрибут свадебного обряда. В
некоторых русских деревнях сваха, прежде чем войти в избу к девушке, трижды крутит вокруг себя в сенях её
ступу, чтобы сватовство было удачным.

Бытовое использование ступы и песта регламентировалось многочисленными правилами и запретами. По
поверьям, не следует оставлять на ночь пест в ступе, иначе ночью им будет толочь болезнь нечистая сила – а
потом рассевать по народу; не оставляли ступу открытой, иначе перед смертью рта не закроешь.

Домашняя ступа считалась не просто хозяйственной утварью. В частности, ей приписывали целительские
свойства: в ступе пытались истолочь болезнь как у взрослых и детей, так и у домашней скотины, под ней
«морили» лихорадку.

Еще чаще ступа упоминается в русских народных пословицах и поговорках: «Ее и в ступе не утолчешь»
(упряма), «Его толочь заставь, так он в ступке дно прошибет» (дурак), «Не ест ступа толокна, а мир кормит»,
«Дурака, хоть в ступе толки», «Его ведьма в ступе высидела», «Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не
отделится от него глупость его» и т. д.



Лежачка (Брасовский район)

 Год создания данного экспоната: Неизвестно.
 Населенный пункт: д. Дубровка, Дубровский район.
 Информация о владельце: Прялку «лежачка» в комнату

крестьянского быта «Наша горница» в 2006 году передала на
хранение жительница д. Дубровка Королёва Матрёна Петровна.
Такое название прялка получила из-за необычной формы.



Толкачная маслобойка 

(Клетнянский район)
 Год создания экспоната: 1957 г.
 Населённый пункт: д. Новая Осиновка, Клетнянский район.
 Место обнаружения: Деревня Новая Осиновка, в ходе экспедиционной работы в

1991 году.
 Информация о владельце: Экспонат передан на хранение в уголок крестьянского

быта Центра народной культуры и досуга посёлка Клетня Новожеевой Еленой
Александровной, уроженкой деревни Новая Осиновка.

 Интересная история об экспонате и предназначение: Маслобойкой пользовалась
бабушка Елены Александровны – Зоя Сергеевна Медведева, проживавшая в посёлке
Быстрянка, она объясняла, что этот предмет делает вкуснейшее сливочное масло из
натурального деревенского молока.



 Вся конструкция представлена в виде деревянного сосуда
цилиндрической или конической формы, собрана из деревянных вставок
и скрепляющих металлических колец.

В сосуд заливаются собранные сливки или сметана, которые взбиваются
специальным ударным механизмом, представляющим собой деревянный
толкач-крестик с крестовиной на конце. Сверху он закрывается деревянной
крышечкой с отверстием для толкача. В результате продолжительных
вертикальных, ударных движений сметана взбивается в масло и остается
сколотьвина (жидкий отход, содержащий в своём составе молочную кислоту,
которую можно пить).
Масло затем промывается водой, скатывается в шарик и готово к 
употреблению, также это масло можно поставить в вытопленную печь (в 
лёгкий дух). Там оно превращается в топлёное масло, которое хранится 
намного дольше и используется для жарки



 Интересная история об экспонате: Владимир Иванович Боровик работает и живет по сей день в д. Поповка, бывший работник
культуры. Во время посещения уголка крестьянского быта в разговоре выяснилось, что в доме его матери есть немного старых,
находящихся в плачевном состоянии, вещей. Владимир Иванович также рассказал, что его бабушка Голофаст Татьяна Андреевна
прожила почти 90 лет, была неграмотная, дед Татьяны Андреевны держал маленькую лавку и мельницу, он научил ее «вешать»
(взвешивать) мелкий товар. Даже в 60-е годы она проверяла правильность веса товара, поэтому на евмене, кроме точечек
первоначальных, есть насечка более позднего времени.

 Предназначение: Евмен использовался для взвешивания в мелких лавках, дома, если надо взвесить вовну (овечью шерсть),
которую надо было точно отмерить по весу для катки валенок, всех сыпучих продуктов, зерна, муки и даже деток, только
рожденных, увязывали в тонкую льняную пеленку, как люльку, и взвешивали.

 Как происходило взвешивание: по тонкой стороне был крючок, на который вешали товар, а на длинной части, где деление,
плотная крепкая, но тонкая, веревка, она двигалась по палке, пока не станет вровень товара с булавой.

Явмен (Бязмен - весы) (г. Клинцы)
 Год создания данного экспоната: Период с 1895 по 1907 гг.,

использовался до 1960 года.
 Населенный пункт: д. Поповка, Гордеевский район.
 Место обнаружения: Явмен хранился в старом доме.
 Информация о владельце: Предмет в уголок крестьянского быта

передал Боровик Владимир Иванович, проживавший в этом доме до
переезда в новый.



Лапти (Комаричский район)

 Год создания данного экспоната: 1986 г.
 Населенный пункт: с. Шарово, Комаричский район.
 Информация о владельце: Лапти в уголок крестьянского

быта села Шарово передала Уварова Раиса Ивановна.
 Интересная история об экспонате: Лапти появились в

уголке благодаря деревенскому коту Василию, который
играл с одним из них во дворе. Это увидела Раиса
Ивановна, разговаривавшая с соседкой неподалеку. Следом
она нашла второй лапоть и еще одну пару. Они до сих пор
находятся в уголке, пережив даже пожар.

 Предназначение: Лапти были повседневной и
праздничной, летней, а порой и зимней, наиболее
распространенной дешевой обувью.



Ступа (Комаричский район)

 Год создания данного экспоната: 1974 г.
 Населенный пункт: с. Шарово, Комаричский район.
 Место обнаружения: Ступа была найдена в заброшенном сарае и передана в

уголок крестьянского быта с. Шарово.
 Информация о владельце: Ступу в дар в уголок крестьянского быта села

Шарово передала Шамшурина Надежда Ильинична.
 Интересная история об экспонате: Надежда Ильинична целенаправленно

обходит заброшенные сараи, чтобы отыскать вещи, которые хранят память
времени. Так, среди груды тряпья и хлама, в одном из таких сараев, в уголке
стояла ступа, где уютно располагалось куриное гнездо. Ступу перенесли в уголок
крестьянского быта. Посоле такие обходы стали практиковать чаще, в результате
нашлись вышитые картины и рушники, скатерти и предметы домашней утвари.

 Предназначение: Ступа – один из самых необходимых народных бытовых
предметов. Использовалась для изготовления крупы из неочищенных зерен
гречихи, проса, пшеницы, ячменя.



Рубаха (с. Манюки, Новозыбковский район)
 Год создания данного экспоната: 1934 г.
 Населенный пункт: с. Манюки, Новозыбковский район.
 Информация о владельце: Дружинина Нина Пантелеевна, 1916 г.р., передала на

хранение рубаху в Манюковский дом крестьянского быта.
 Интересная история об экспонате: Рубаху Нина Пантелеевна вышивала своему

будущему мужу на свадьбу в подарок. Тайком от всех по ночам, при лучине,
вышивала узоры для любимого. Чтобы подобрать нужные нитки пешком ходила в
Чернигов. Рубашка Ивану пришлась по душе. Он в ней венчался с Ниной, надевал
на все праздники и благодарил жену-мастерицу. Нет уже в живых ни Нины, ни
Ивана, а рубашка хранится в доме крестьянского быта как символ их любви.

 Предназначение: Рубаха была основой гардероба для мужчин. Главное украшение
рубахи – вышивки, которые пускали по вороту, нижнему краю изделия и концам
рукавов. Эти места украшались неслучайно. Наши предки считали, что через
отверстия в одежде к человеку могут проникнуть злые духи и навредить ему. Кроме
того, через главное отверстие – горловину – улетает душа, когда человек умирает.

 Они верили, что обереги, вышитые в виде орнаментов на одежде, защитят владельца
от сглаза, болезни, несчастного случая и помешают душе улететь.



Сундук (Красная гора)
 Год создания данного экспоната: 1905 г.
 Населенный пункт: д. Морозовка, Красногорский район.
 Место обнаружения: Экспонат был обнаружен в заброшенном доме 

деревни Морозовка.
 Информация о владельце: В Красногорский краеведческий музей –

структурное подразделение Красногорского межпоселенческого
культурно-досугового центра – передала Тикун Мария Васильевна, 
жительница д. Морозовка

 Интересная история об экспонате: Сундук был не просто предметом 
мебели, к нему всегда было особое отношение, существовали приметы и 
поверья, связанные с ним. Так, например, нельзя открывать сундук в один 
из дней Масленицы, чтобы не выпустить из него богатство и удачу. Также 
свой сундук нельзя было никому отдавать, считалось, что сама замуж не 
выйдешь и той, кому отдала, счастья не будет. Нельзя класть в сундуки 
детские вещи. Это считалось большим грехом, так как одежда ребёнка 
пахла материнским молоком. 



 Существовали и народные традиции, связанные с сундуком. При
выкупе приданого на сундук садились младшие братья, сестры и
племянники невесты, которые назначали сумму выкупа. Перед
свадьбой сундук очищали от «нечистой силы». Для этого его
обводили зажженной свечой, иконой, сыпали щепотку соли; затем
клали деньги, хлеб, иногда посуду, чтобы сундук всю жизнь не был
пуст, и молодые жили богато.

 Предназначение: Сундук всегда служил главным хранилищем для
вещей, драгоценностей и предметов домашней утвари, поэтому и
богатство семьи измерялось именно количеством сундуков. Они
делались из различных пород древесины, в основном, в качестве
материала, использовался дуб, бук, ясень. Они передавались из
поколения в поколение. В них складывали праздничную одежду,
тонкие сорочки, скатерти и полотно, хранили особенно красивые
платки и дорогие сердцу подарки. Открывали сундуки не часто – в
дни народных и церковных праздников, а также в жаркие дни лета,
чтобы перебрать и просушить одежду, проложить ее душистыми
травами и полынью от моли.



Рубанок (д. Любовшо, 
Красногорский район)

 Год создания данного экспоната: Неизвестно.
 Населенный пункт: д. Любовшо, Красногорский район.
 Место обнаружения: д. Любовшо, Красногорский район. 
 Предназначение: Рубанок – ручной 

деревообрабатывающий инструмент для строгания. 
Используются для придания поверхностям деревянных 
деталей нужной шероховатости, прямолинейности, 
плоскостности, формы, уменьшения размеров деталей, а 
также для создания в деталях протяженных выемок 
различной формы.



Грянула война, муж ее ушел на фронт, она вместе с сотнями алтуховцев была в эвакуации. После освобождения поселка,
вернулась в разгромленное и сожженное Алтухово. Многого лишилась за годы военного лихолетья, но свою скатерть – память о той,
довоенной счастливой, мирной жизни – сохранила. Жить приходилось в холодных землянках, часто голодали, но Анна Ивановна так и
не решилась обменять на хлеб дорогую ей вещь. Мужа с фронта она не дождалась. Он погиб в 1945 году, не дожив до Победы всего
лишь месяц. Свою дочь воспитывала одна. Скатерть передала своей внучке, когда та стала взрослой и создала свою семью. Умерла
Анна Ивановна Гладкова в возрасте 85 лет.

 Предназначение: Скатертью называют разные по форме и размеру текстильные изделия, которыми накрывают стол. Они
используются повсеместно в гигиенических целях для декорирования стола в торжественных случаях или просто в силу
многовекового обычая и дани традициям.

Кружевная скатерть (Навлинский район)
В Доме культуры поселка Навля создана Комната народного крестьянского быта, где размещены вещи,

передающие связь поколений и дошедшие до нас через толщу десятилетий. «Пришли» они сюда разными
путями, в основном их передали на хранение жители поселка и района. Так было и с кружевной скатертью.

 Год создания данного экспоната: Неизвестно.

 Населенный пункт: п. Алтухово, Навлинский район.

 Информация о владельце: В комнату крестьянского быта скатерть передала Полякова Елена Ивановна,
получив ее в наследство от бабушки.

 Интересная история об экспонате: Бабушка Елены Ивановны – Гладкова Анна Ивановна, 1913 года
рождения, уроженка поселка Алтухово, как и все девушки того времени, была рукодельницей: умела
шить, вязала на спицах. Замуж вышла до войны, в приданое себе связала эту праздничную кружевную
скатерть.



Рубель (с. Плавна, Климовский район)

 Год создания данного экспоната: 1960 г.
 Населенный пункт: с. Плавна, Климовский район.
 Место обнаружения: Домовладение жительницы с. Плавна Коврижко

Нины Фёдоровны.
 Информация о владельце: В 2002 году экспонат был передан в дар

Плавенской комнате крестьянского быта Коврижко Ниной Фёдоровной.
 Интересная история об экспонате: Рубель достался Нине Федоровне от матери Марии Николаевны Боровиковой.

Он долгие годы использовался женщинами в семье Марии Николаевны. Когда её дочь Нина вышла замуж, рубель
перешёл от матери к дочери в качестве приданного. Это гораздо позже рубель сменился современной бытовой
техникой, но выбросить его Нина Фёдоровна не смогла и передала его в комнату крестьянского быта.

 Предназначение: Рубель, он же ребрак, пральник, гранчак, раскатка, качулка - старинный деревянный утюг.
Использовался для отжима, размягчения и разглаживания ткани на скалке катанием (отсюда пословица "Не мытьём,
так катаньем"). Валёк, короткий и гладкий, применялся для выбивания мыльной и немыльной воды из стираемого
белья.

 Процесс глажки происходил так: свежевыстиранное, еще влажное белье накручивали на скалку, на которую сверху
укладывали рубель зубчатой стороной вниз и прокатывали им несколько раз по скатке, с силой прижимая рубель
обеими руками за рукоять и противоположный конец.



Сапожки
(с. Селище, Стародубский район)

 Год создания экспоната: 1941 г.
 Населенный пункт: с. Селище, Стародубский район.
 Информация о владельце: Суховей Ольга Фёдоровна.
 Интересная история об экспонате: Сапожки были

приобретены ею до войны. Всю войну они пролежали в
сундуке. 9 мая 1945 года местные жительницы работали
на полях, приехал верховой с сельсовета и сообщил об
окончании войны. Женщины, в том числе и Ольга
Фёдоровна, бросили работу и побежали наряжаться.
Именно в этот день, 9 мая 1945 г., она в первый раз
обула свои новые сапожки и танцевала в них в сельском
клубе «Русского».



 Интересная история об экспонате: Нити сохранились и достались Елене Александровне от бабушки Ерощенко
Ирины Никитичны, которая была рукодельницей: умела шить, вязать, вышивать, ткать и прясть. «Когда мы были с 
сестренкой маленькие, любили гостить у бабушки. Вечерами вместе с бабушкой сматывали нити в клубки. Бабушка 
вязала для нас носки, свитера, варежки. Она это делала довольно быстро и нас научила вязать», - рассказывает Елена 
Александровна.

 Предназначение: Прялка-донце служит для закрепления на ней шерсти. Состоит из двух частей: лопасти и донца, 
которые расположены под прямым углом к друг другу. Верх лопасти заканчивался зубцами, на которую надевали 
кудель. Волокна вытягивались из кудели и плотно скручивались, образуя пряжу. После этого нити с двух катушек 
соединялись и сматывались в один клубок.

 Дата поступления в музей: 4 января 2021 года.

Клубки с шерстяными нитями 
(с. Смолевичи, Клинцовский район)

 Год создания экспоната: 1901 г.

 Населенный пункт: с. Смолевичи, Клинцовский район.

 Место обнаружения: с. Смолевичи, чердак дома.

 Информация о владельце : Привалова Елена 
Александровна.



Рубель 
(п. Теплое, Карачевский район)

 Год создания данного экспоната: Неизвестно.
 Населенный пункт: с. Гощь, Карачевский район.
 Место обнаружения: Рубель был обнаружен на чердаке дома.
 Информация о владельце: Рубель в комнату крестьянского

быта передал Афанасьев Сергей Иванович.
 Предназначение: Предмет домашнего обихода использовался

для катания белья. Процесс глажки происходил так:
свежевыстиранное, еще влажное, белье накручивали на скалку,
сверху укладывали рубель зубчатой стороной вниз
и прокатывали им несколько раз по скатке, с силой прижимая
рубель обеими руками за рукоять и противоположный конец.



Прялка (п. Старь, Дятьковский район)
 Год создания данного экспоната: 1956 г.
 Населенный пункт: п. Старь, Дятьковский район.
 Место обнаружения: Прялка бережно хранилась в доме семьи Леоновых, являясь семейным

достоянием, сохранилась от матери Семкиной Пелагеи Яковлевны.
 Информация о владельце: Прялку в комнату крестьянского быта передала в дар Леонова

Тамара Александровна.
 Интересная история об экспонате: Посетив однажды комната крестьянского быта

«Горница», где старинные вещи приобретают вторую жизнь и хранят историю поселка,
Тамара Александровна решила передать в дар прялку, которая была так дорога её сердцу.
Прялка до сих пор находится в рабочем состоянии.

 Предназначение: Древнерусская прялка – простое устройство. Она состоит из подставки –
«донца», где сидит пряха, и стойки, на которой закрепляется кудель (подготовленная
шерсть), скатанная в валик. Самые древние прялки вырубались из пня с корнем, это был
цельный кусок дерева. Позже прялки стали разборными, их части делали из разных пород
дерева. Донце вырезали из липы или осины, стояк – из ясеня или клёна. В зависимости от
региона, стояк мог быть в форме лопасти или гребня. Главное орудие для пряжи – веретено,
его делали из берёзы. Это небольшая круглая палочка, заострённая с двух концов и
утолщённая книзу. К веретену прикреплялся глиняный грузик в виде кольца – пряслице.



 Прядение – это процесс, в результате которого из
волокнистой массы получается нить. Самый древний и
простой способ получить нить из волокон — сучение
между ладонями или о поверхность. С изобретением
веретена появились прялки. В процессе прядения пряха
аккуратно вытягивала из кудели волокна и, слегка
скручивая их пальцами левой руки, формировала рыхлую
ленту. Эта «ровница» привязана к веретену. Пряха задавала
вращение веретену пальцами правой руки и отпускала его.
Вращаясь, как маховик, подвешенное веретено
закручивает нить.

 Прядение вручную – очень трудоёмкий процесс. Даже
опытная пряха делает не более трёхсот метров нити в день.
Чтобы нить прялась тонко и ровно, требуется особое
мастерство. Девочки начинали учиться этому ремеслу уже
с 8 -10 лет.



Маслобойка (с. Шуморово, Почепский район)

 Год создания данного экспоната: Неизвестно.

 Населенный пункт: с. Шуморово, Почепский район.

 Информация о владельце: Новикова Пелагея Фоминична, 1888 г.р.

 Предназначение: Сколько труда и времени нужно было женщине, чтобы вручную 
сбить масло, а ведь этот трудоемкий процесс всегда был исключительно женской 
работой.

 Маслобойка представляет собой деревянную емкость в форме усеченного конуса 
диаметром 20 см сверху и 25 см снизу, напоминающую бочонок. Её высота 60 см. 
Маслобойка изготовлена из клёпок (узких досочек), которые стянуты тремя 
жестяными обручами. Вверху маслобойка закрывается крышкой, в которой есть 
отверстие по диаметру шеста. Внутри маслобойки — палка на конце с круглым 
диском, в нем – отверстия. Именно этим диском взбивались сливки до тех пор, пока 
они не превращались в затвердевший кусочек масла. 

 Вкус домашнего сливочного масла ни с чем не сравнить, а если сбивали масло родные 
руки, то этот вкус из детства становится просто незабываемым.



 Интересная история об экспонате: Хлебная лопата у Натальи Моисеевны использовалась не только для выпекания хлеба, но и для
«Перепекания ребенка» – обряд. К нему прибегали в случае рождения недоношенного, хилого младенца, при наличии рахита («собачьей
старости»), атрофии и прочих недугов.

 Считалось, если ребенок появился на свет раньше времени, он слаб или болен, значит «не дозрел» в материнском чреве.

 Проводили обряд, уподобляя рождение ребенка выпечке хлеба, младенца предварительно обмазывали ржаным (и только ржаным) тестом,
оставляя свободными от него только рот и ноздри. Тесто тоже было не простым, а на воде, принесенной на рассвете из трех колодцев,
желательно. Обмазанное тестом дитятко укладывали на хлебную лопату, привязывали к ней и трижды отправляли на короткое время в теплую
(не горячую!) печь, в которой нет огня. В результате он приобретал необходимые жизненные силы.

 Предназначение: Лопата хлебная – элемент печной утвари (наряду с кочергой, ухватом, заслонкой, дежой и др.), обрядовые функции и
символика которого определяются принадлежностью к домашнему очагу и огню, причастностью к изготовлению хлеба.

Хлебная лопата

(Злынковский район)
 Год создания данного экспоната:1918 г.
 Населенный пункт: д. Петровка, Злынковский район.
 Место обнаружения: Хлебная лопата была обнаружена в чулане дома и 

доставлена в комнату крестьянского быта Злынковского КДО.
 Информация о владельце: Экспонат  в комнату крестьянского быта 

передала Справцева Наталья Моисеевна.



Благодарим за просмотр! 

Материал подготовлен сотрудниками отдела декоративно-прикладного искусства 
ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество» 

на основе информации, предоставленной участниками областного смотр-конкурса 
уголков и комнат крестьянского быта «Живая старина»
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