
Фрагмент экспозиции «Быт сибиряков» 

 «Куть – бабий угол» 

Сл.3.В русской избе для нелегкого женского труда была отведена особое 

место. Это был  угол в избе против устья русской печки и назывался «куть».     

Главное место на этой территории занимала русская печь с 

многочисленной хозяйской утварью.  

Печь строили на определенном расстоянии от стены: чтобы не было 

пожаров. Небольшое пространство между стеной и печью называлось 

запечье - его использовали для хозяйственных нужд. Здесь хозяйки 

хранили необходимые принадлежности для работы- ухваты разных 

размеров, кочергу. 

В Сибири печь была в чести, от еѐ качества зависела жизнь семьи: 

здоровье членов, тепло и уют в доме. В печи готовили пищу, пекли хлеб. На 

печи сушили одежду и обувь. Печь обогревала жилище и самого человека. 

Русскую печь топили дровами. Их укладывали в печь с вечера, чтобы они 

хорошо просохли, утром их оставалось только поджечь. 

Сл.4 

Для работы с печью  нужна была печная утварь: 

ухват – железные вилы, которыми ставят в печь и достают горшки и 

чугуны.  Если семья на длительное время покидала дом, ухватом 

загораживали печь, чтобы не ушел домовой, который, как считалось, жил в 

подпечье. В Маслянском музее хранятся ухваты семей Шелягених, 

Прокопьевых. 

Кочергу использовали для лучшего укладывания дров в огне, 

перемешивания углей, очистки печи.  

 а пельник  сковоро дник   - представляет собой крюк с упором на 

деревянном черенке, предназначенный для захватывания чапéлы — 

сковороды. В экспозиции представлены чапельники, принесенные 

Красовских Луизой Ивановной 

Сл.5  

Деревянная лопата  садник  — для посадки хлеба и другой  выпечки в печь. 

Это плоская деревянная лопата с длинной ручкой. На нее клали 

приготовленный для выпечки хлеб, чтобы поместить на под, в печь. А так 

как хлеб считался особой ценностью, все предметы, с которыми он 



соприкасался, непременно обозначались этим словом: хлебный нож, 

хлебница, хлебная лопата. Хлебная лопата вместе с ухватами стояла у 

печи, и ее, как и ухват, обычно не полагалось выносить из дома. 

Маслянском музее хранятся хлебные лопаты семей Шевченко, 

Прокопьевых. 

сл. 6  угунок - это традиционно русская посуда, они предназначены для 

приготовления блюд путем долгого, медленного томления. Зауженное дно 

предназначено для установки в специальное отверстие в верхней стенке 

печной топки. В чугунках можно приготовить практически все — от каши и 

супов, до картошки с мясом или овощами. 

Сл.7 

 Сковороды и чапелы  сковороды без ручки  использовали для 

приготовления блинов, оладьей.  

 Сл.8  

Кринка - расширяющийся книзу удлинѐнный глиняный  горшок для молока 

простокваши. В кринках топят молоко в русской печи. Кринки в музее 

хранятся с момента основания музея. В коллекции 7 кринок, в октябре 2018 

года Ф.И. Халаев принес в музей стеклянную кринку. Если кринку «морили» 

в печи без доступа воздуха, то в  результате кринки приобретали глубокий 

черный цвет. 

Сл.9  

Для приготовления пищи в русской печи применялись глиняные горшки — 

сосуды, имевшие сильно вздутое тулово, широкое горло и узкое дно. Пища 

в нем не только хорошо проваривалась, но и  сохраняла все полезные 

вещества.  

Сл. 10 

Корчаги - глиняная посуда с широким горлом. Использовалась для нагрева 

воды и  хранения пищевых продуктов и напитков  зерна, молока ; 

Сл. 11 

 Сельница – большой деревянный  лоток с углублением. В наших местах 

использовался для просеивания и хранения муки.  

Сл.12 Корыто  

В зависимости от предназначения корыта могли иметь разные названия. 

Так, например, корыто для кормления скота называлась «колода», Корыто 



для остуживания сусла называли «лохань». Корыто для стирки и 

замачивания белья ─ «бельемойка». Для замешивания теста использовали 

«дрожженик».  

Сл.13 

 Муку для хлебов просеивали ситом. Решето отличалось от сита более 

крупными отверстиями в сетке. Его использовали для сортировки муки, 

привезенной с деревенской мельницы.  ерез него отсеивалась мука более 

крупного помола, через сито - более мелкая. В крестьянском доме сито 

использовалось и как тара для хранения ягод и фруктов. 

 

Сл.14  

Веселка - узкая деревянная лопатка, использовали при замесе жидкого 

теста. Массивными лопатками замешивали крутой тесто.  Толкушкой мяли  

картофель. 

Сл.15 

Ступка– сосуд, в котором размалывают или измельчают что-либо при 

помощи песта. В нашей местности использовались металлические ступки.  

В основном дробили комковую соль 

 


