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1. Валёк – плоский, закругленный деревянный брусок с ручкой для выколачивания белья 

при полоскании.  

2. Ендова - деревянная утварь, используемая для подачи к столу хмельных напитков. 

3. Зыбка – колыбель для младенца. Подвешивалась на веревке за очеп, который вставлялся в 

прикрученное к потолку кольцу.   

4. Коромысло – планка дугообразной формы с крючками на концах, для ношения воды в 

ведрах.  

5. Кринка (крынка) – глиняный сосуд для хранения и подачи молока на стол. Характерной 

особенностью кринки является высокое, довольно широкое горло, плавно переходящее в 

округлое тулово. Форма горла, его диаметр и высота рассчитаны на обхват рукой. Молоко в 

таком сосуде дольше сохраняет свежесть, а при прокисании дает толстый слой сметаны, который 

удобно снимать ложкой. 

6. Рубель – деревянный плоский вытянутый брусок с 

округлой рукоятью. На ее внутренней стороне делали 

поперечные рубцы. Рубель использовали для разглаживания 

(прокатывания) после стирки, высушенной одежды. 



 

7. Рукомойник – висячий сосуд для  

умывания с носиком, как у чайника,  

нагибаемый при умывании. 

 

8.  Светец – приспособление для держания горящей 

лучины. Светцы имели разнообразную форму и величину. 

Простейший светец представлял собой согнутый под прямым 

углом стержень из кованого железа, на одном конце которого 

имелась развилка с тремя-четырьмя рожками, а на другом – 

пятник (острие). Такой светец втыкали острием в щель 

бревенчатой стены, а между рожками вставляли лучину. Для падающих угольков под светец 

ставили корыто с водой. 

9. Туесок – домашняя посуда для хранения сыпучих продуктов. Изготавливалась из бересты. 

10. Ухват – устройство для передвигания горшков и чугунков в печи. Представляет из себя 

деревянную рукоять с металлической душкой, на которой два закругленных 

рожка. 

11. Ушат – кадка с двумя ушами на верхнем срезе, в отверстия которых 

продевается палка для подъема, ношения. Служит для переноса воды, 

хранения продуктов, соления мяса и сала.  

12. Чугунок – сосуд из чугуна для приготовления пищи в печи. 

13. Изба – это помещение, где главное место занимала печь   

14. Горница- самая светлая, чистая комната в избе   . 

15. Фронтон - верхняя часть фасада избы. 

 



 

 

 



 

 


