
Панка для Марьюшки.  

Давным-давно, на берегу Белого моря, жил мужик. Жена у 

него померла, и остался он один с детьми. Было у него четыре 

сына и дочка, самая младшая, Марьюшка. Нарадоваться он ей 

не мог. Печалиться только отец, что не успела мама научить 

Марьюшку женскому делу да умениям разным. За что она не 

возьмётся, так ничего не получается. Братья ей говорят: «что 

же у тебя все не получается?!!! Мала ты еще… Вот вырастешь, тогда всему и 

научишься!». Марьюшке обидно, слушает братьев и слёзы льет.  

 

Жил мужик тем, что рыбу на море с сы-

новьями ловил.  

 

Пришла весна. 

Сидит он как-то на берегу Белого моря, 

горюет, о дочке все думает. Как уходить на долгие дни, на промысел, и её одну 

оставить? Сидит, переживает, как она справится без взрослых, без помощи?  

  

По весне много разных палок, коряг и бревен с 

моря выбрасывает на берег… Взял он в руки кусок 

дерева, и решил вырубить топором фигуру куклы 

для дочки. Ножом то ли сарафан, то ли платье вы-

резал. 

  

 



Пришел он домой и говорит дочке: «Марьюшка, уходим мы с твоими братьями 

на море, на долгих три дня. А чтобы ты не тосковала по нам, вот тебе кукла-

панка».  

Ушли на следующий день отец с братьями в море. Загрустила Марьюшка. Но 

вдруг вспомнила про отцовский подарок. 

Села Марьюшка на лавку, взяла панку в руки и 

разговаривать с ней начала: «Что ты такая 

грустная, да не нарядная? Я бы тебя нарядила, 

только вот ничего я не умею».  Тут вдруг с 

печки кошка спрыгнула! Марьюшка вздрог-

нула, куклу из рук выронила, а та подпол и 

упала.  

Спустилась Марьюшка подпол её искать и уви-

дела там кадушки с ягодами. Взяла она ягод раз-

ных цветов: брусники, морошки, черники. Из печки потом уголек взяла. Рас-

красила она свою панку, да так красиво получилось, что глаз не оторвать. Ра-

достно Марьюшке стало от этого. Глаза горят, а руки дело делают. С этого дня 

стала она с панкой разговаривать, песни ей петь, да секретами с нею делиться. 

И стало все получаться у нее. За что не возьмется, как будто кукла ей подска-

зывает, как, да что делать нужно. 

В домашних заботах дни пролетели незаметно. Вернулся отец с братьями с 

моря. В дом они заходят, а там чисто все, стол накрыт, печь топится. Сидит 

Марьюшка с отцовым подарком на лавочке, вся светится. Говорит она отцу: 

«Теперь у меня все получаться будет, теперь я всему научусь, а панка мне по-

могать будет». 
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