
Времен минувших небылицы… 

Иллюстрации к сказкам и басням И.Н. Потехина 

из собрания 

Угличского музея 



Иван Николаевич Потехин 

краевед, художник, учитель. 
 

Иван Николаевич, как педагог, 

прекрасно осознавал важность 

творческой деятельности для 

маленького человека: рисование, лепка, 

поделки. Он понимал значимость и 

ценность русской сказки для 

нормального развития ребенка. Сказки 

учат добру, справедливости, никогда не 

сдаваться. И очень важно, чтобы 

ребенок мог посмотреть персонажей. 

Представить их. И тут вступает в дело 

художник. Это его глазами смотрят 

дети на героев сказок.  
 



Хороша та 

сказка, где 

есть взрослые 

мысли 

Дети должны жить в 

мире красоты, игры, 

сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, 

творчества 

 Сказки, как 

старые друзья, их 

надо навещать 

время от времени 

В каждой детской 

сказке живет еще 

одна, которую в 

полной мере может 

понять лишь 

взрослый 



УМНЫЙ МУЖИК 

Русская сказка 
 

   Жил-был бедный мужик. Детей 

полна хата, а добра — всего один 

гусь. Уж и берёг он этого гуся! Да 

так подошло, что совсем, нечего 

стало есть, хоть помирай! Вот 

мужик и зарезал гуся. Зарезал, 

зажарил и на стол поставил. Всё бы 

хорошо, обед богатый, а хлеба нет, 

и соли как не бывало. 

   Говорит мужик своей жене: 

   — Разве это еда — без хлеба да без 

соли? Лучше отнесу я нашего гуся 

царю на поклон, может, пожалует 

он мне хлеба. Хлеб-то без гуся еда, а 

гусь без хлеба — одно баловство. 

   — Ну что ж! — жена говорит. —

Твоя правда! 

   Пошёл мужик к царю… 



Посадил дед репку. Выросла репка большая-

пребольшая. Пошёл дед репку рвать: тянет-

потянет, вытянуть не может. 

Позвал дед бабку: бабка за дедку, дедка за 

репку — тянут-потянут, вытянуть не могут! 

Позвала бабка внучку: внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку — тянут-

потянут, вытянуть не могут! 

Позвала внучка Жучку: Жучка за внучку, 

внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за 

репку — тянут-потянут, вытянуть не могут! 

Позвала Жучка кошку: кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за 

дедку, дедка за репку — тянут- потянут, 

вытянуть не могут! 

Позвала кошка мышку: мышка за кошку, 

кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за 

бабку, бабка за дедку, дедка за репку — 

тянут-потянут, — вытянули репку! 

 



Лиса и Заяц. 
Жили-были лиса да заяц. У лисы была избёнка 

ледяная, а у зайца - лубяная. 

Пришла весна-красна, у лисы избёнка расстаяла, а у 

зайца стоит по-старому, Вот лиса попросилась у него 

переночевать, да его из избёнки и выгнала! 

Идёт дорогой зайчик, плачет. Ему на встречу - 

собака: 

- Что, зайчик, плачешь? 

- Как же мне не плакать? Была у меня избёнка 

лубяная, а у лисы - ледяная. 

Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и 

выгнала! 

- Гав! Не плачь, зайчик! Я твоему горю помогу! 

Подошли они к избёнке, собака залаяла: Поди, лиса, 

вон! 

А лиса им с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по 

закоулочкам! 

Собака испугалась и убежала. 

Зайчик опять идёт дорогой, плачет … 



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. 

 
На крыльце стоит его 

старуха 

В дорогой собольей 

душегрейке, 

Парчовая на маковке 

кичка, 

Жемчуги огрузили шею, 

На руках золотые 

перстни, 

На ногах красные 

сапожки. 

 

 



Задумчив едет наш Руслан 

 И видит: сквозь ночной туман 

 Вдали чернеет холм огромный 

 

 И что-то страшное храпит. 

 Он ближе к холму, ближе — слышит: 

 Чудесный холм как будто дышит. 

 Руслан внимает и глядит 

 Бестрепетно, с покойным духом; 

 Но, шевеля пугливым ухом, 

 Конь упирается, дрожит, 

 Трясет упрямой головою, 

 И грива дыбом поднялась. 



И.А. Крылов 

         

БАСНИ 

Проказница-

Мартышка, 

Осёл, Козёл, да 

косолапый 

Мишка 

Затеяли сыграть 

Квартет. 

Однажды 

Лебедь, Рак 

да Щука 

Везти с 

поклажей воз 

взялись 

Вороне 

где-то бог 

послал 

кусочек 

сыру… 

По улицам Слона водили, 

Как видно напоказ — 

Известно, что Слоны в 

диковинку у нас — 

Так за Слоном толпы 

зевак ходили. 



Мал бывал – сказки слушал, 

а вырос – сам стал сказывать 


