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Знакомство с коллекциями сельских музеев представляет определенный 

интерес при изучении истории края. Одними из обычных домашних предметов 
раньше были деревянные прялки – непременные атрибуты женского рукоделия. 
Отец давал прялку в приданое дочери, муж также мог подарить прялку жене. 
Обычно женщина хранила прялку всю жизнь и затем могла передать ее дочери 
или внучке на память о себе. Известно, что в каждом районе существовала своя 
особая традиционная разновидность прялок. Особенностью русских прялок, 
распространенных в окрестностях р. Шексны, были высокая тонкая, прямая ножка 
и небольшая лопасть. Три типа таких прялок, кроме прочих, представлены в 
тематических экспозициях и коллекциях музея льна села Сизьма (Шекснинский 
район), созданного местным Центром традиционной народной культуры, а также 
Белозерского краеведческого музея, Вологодского музея-заповедника и др. 

Прежде всего, к местному типу принадлежат характерные расписные 
шекснинские прялки. Такие прялки, называемые золоченками, были, например, 
распространены в деревнях в восточной части Череповецкого уезда (ныне 
территория Шекснинского района). Это коренухи – сплошные корневые прялки, 
сделанные из цельного куска ели. Они имеют высокую четырехгранную ножку, 
которая завершается трапециевидной лопастью, украшенной по верхнему краю 
ромбовидными зубцами – городками. На расписных лопастях прялок-золоченок 
обычно писались крупные цветы с листьями и птицы, сидящие на ветвях. 

Также в музейных экспозициях можно увидеть прялки-согожанки, 
бытовавшие в деревнях по всему течению длинной реки Согожи, протекающей по 
территории Шекснинского и Пошехонского районов и прежде впадавшей в р. 
Шексну, а ныне – в Рыбинское водохранилище. Исток реки Согожи находится на 
Леоновской гряде примерно в том месте, где расположены село Домшино и 
деревня Нестерово. Характерной особенностью прялок-согожанок являются три 
рожка на верхнем крае небольшой трапециевидной лопасти, расположенной на 
высокой ножке. Поверхность прялок искусно украшалась тонким резным узором, в 
который затем втирали темную краску. Графический орнамент прялок-согожанок 
состоит из древних мотивов – круглых розеток и вытянутых ромбов (символов 
солнца и земли). На лопастях прялок часто изображались птицы, держащие в 
клюве росток. Прялки делались сборно-составными, но неразъемными – их донце 
и ножка были соединены в шип. 

Еще одну группу составляют темно-красные прялки, тип которых был 
распространен в деревнях, расположенных в окрестностях Андогской гряды. У них 
узкое донце и высокая граненая ножка. Характерные завершения верхних 
(городков) и нижних (сережек) краев лопастей прялок напоминают конские головы, 



которые являлись оберегами – огородными (охранительными) знаками. Эти 
прялки не имеют резьбы, они просто покрашены в темно-красный, коричневатый 
цвет, а в узорах некоторых из них, также выполненных краской, встречаются 
вытянутые ромбы (символы плодородия), из которых как бы прорастают ростки 
древа жизни. Как и согожанки, темно-красные прялки делались сборно-
составными, но неразъемными – с ножкой и донцем, соединенными в шип. 
Например, темно-красные прялки можно увидеть в экспозициях Белозерского, 
Сиземского, Кадуйского краеведческих музеев и др. 

В местных коллекциях имеются и невысокие детские прялочки с такими же 
характерными пропорциями, но меньшего размера и без украшений. Есть и 
некрашеные прялки с укрупненными лопатообразными лопастями. На боковом 
торце некоторых таких прялок видны несколько насечек-рубежей, которые 
раньше, вероятно, обозначали род владельца или изготовителя прялки. 
Рассматривая старинные прялки, можно заметить, что у некоторых прялок 
отломан один из угловых городков, расположенных на верхнем краю лопасти. 
Возможно, это не случайное повреждение. Существовал такой обычай, когда 
девушка была сосватана и дело шло к свадьбе, ее жених приходил к ней и 
отламывал небольшой уголок у ее прялки. И на беседах-посиделках всем было 
понятно, что эта девушка – невеста, и другие парни к ней уже не сватались. 

В соответствующих коллекциях можно также увидеть очень красивую 
высокую теремковую (теремовую) прялку, тип которой не совсем характерен для 
шекснинского региона, а был распространен в современных границах северной 
части Ярославской области (Первомайский, Пречистенский, Даниловский районы). 
Это сплошная корневая прялка, сделанная из цельного куска дерева и 
неокрашенная, то есть являющаяся одной из самых древних и архаичных форм 
прялок. Ее плоская ножка в нижней части своего основания очень широкая, как 
доска. Затем она постепенно сужается кверху и после узкого перехвата переходит 
в ромбовидную лопасть, которая завершается ажурным кокошником наподобие 
древа или куста, причем их края напоминают головы коней и птиц. Настоящие 
теремковые прялки вырезались только из березы, причем их ножки делались с 
наклоном-изгибом вперед под тупым углом. На широкой ножке таких прялок с 
помощью искусной, похожей на гравюру резьбы изображался фасад терема, в 
нижней части обычно показывались жанровые композиции с птицами-курушками, 
прогулками-гуляниями или праздничным чаепитием-застольем. На башне терема 
изображались круглые часы, а завершалась башня шпилем с двуглавым орлом 
или др. По контуру ножки и лопасти выполнялся резной орнамент-плетенка. 
Например, теремковые прялки есть в коллекциях Сиземского, Ярославского, 
Загорского, Смоленского музеев. 

Также большой интерес представляет рассматривание старинных 
«вековечных» узоров на разнообразных льняных полотенцах. Дело в том, что 
прежде каждое полотенце что-то обозначало. Например, и младенца 
заворачивали в полотенца, и гроб в могилу тоже опускали на полотенцах. 
Например, в сиземском музее льна можно увидеть более тридцати всевозможных 
полотенец, применявшихся в разных жизненных ситуациях. Можно отметить, что 
все полотенца разные, то есть каждое полотенце само по себе уникально. 

Например, полотенцами украшали комнаты. Ведь раньше в деревенских 
избах стены не оклеивали обоями, а полы не красили. Чтобы на какой-либо 
праздник придать избе праздничный вид, хозяева украшали ее с помощью 
нарядных расшитых белых полотенец – праздничных наспичников, которые 
вешались на спицы, то есть на деревянные гвозди, вколоченные в верхней части 
стен. На праздничных наспичниках обычно вышивались цветы и листья растений. 
Полотенца и скатерти, которыми украшали избы специально на Пасху, 



назывались Христовскими, и в другие дни из сундуков их не доставали. Особым 
нарядным полотенцем, называемым иконным платом, покрывали и украшали 
икону, стоявшую в красном углу на полке-божнице. 

Кроме вышитых полотенец, существовали полотенца-набойки. Рисунок на 
них не вышивался, а набивался с помощью небольших деревянных набивных 
досок, называемых манерами, на которых вырезался незатейливый манерный 
рисунок-узор, например, полосы-дорожки, цветы, петушки и т. п. Затем доски-
манеры намазывали стойкими красками и накладывали на полотно – получался 
манерный аляповатый узор-набойка. На некоторых старинных полотенцах можно 
увидеть надпись: «Кого люблю, тому дарю – люби меня, как я тебя». 

Когда заканчивалась уборка зерновых, последний сноп приносили с поля в 
дом. Его ставили в красный угол и обвязывали специальным зажнивным 
полотенцем, чтобы семья прожила до следующего урожая благополучно и сытно. 
На таком полотенце вышивались колосья, поднимающиеся вверх. Для угощения 
гостей пекли каравай, который лежал на столе на особом встречальном 
полотенце. 

Когда возвращались с похорон с кладбища, гостям предлагали помыть руки 
и вытереть их поминальными полотенцами, на которых могли быть изображены 
черные кресты с павами или кони. 

Много разнообразных полотенец применялось в свадебных обрядах. Если 
девушку выдавали замуж, невеста перед свадьбой, прощаясь с подругами, 
плакала, и на этот случай имелось специальное плакальное полотенце. Когда 
девушка уже была сосватана, устраивался свадебный пир, на котором она как бы 
прощалась со своими родителями, собираясь уходить в новую семью, и также 
плакала в полотенце, которое называлось свадебным утиральником – на нем 
могли быть изображены женщины с поднятыми руками и двуглавый орел. На 
свадебном пиру молодых никогда не садили на голую скамейку или лавку. На 
сиденье клали шубу мехом кверху, а поверх меха шубы стелили так называемое 
сидельное полотенце, чтобы вся жизнь у молодых была «мягкой» (на таком 
полотенце могли быть вышиты барсы). Во время свадебного пира своеобразным 
оберегом для молодых, сидевших за праздничным столом, служил также 
свадебный взголовник – полотенце, которое вешалось над их головами в красном 
углу. Свадебный взголовник являлся покровом – оберегом от дурного взгляда, от 
плохих людей – на нем вышивались небольшие кресты. Когда молодые венчались 
в храме, им под ноги стелили специальное подножное полотенце, на котором 
была изображена птица, сидящая на ветвях древа жизни, как намек на 
продолжение семейного и человеческого рода. Сейчас в свадьбе участвуют 
тамада и свидетель, а раньше был дружка: например, он приезжал в дом за 
невестой, чтобы увезти ее на свадьбу. Чтобы отличить его от других гостей, 
дружку обвязывали очень длинным полотенцем, которое называлось дружкин 
плат. Оно перебрасывалось через плечо, а завязанные концы его доставали до 
земли. На дружкином плате могли быть вышиты лебеди. На особое братынное 
полотенце во время пира ставили заздравную чашу-братину с напитком, из 
которой поочередно угощали всех гостей. Когда шла свадьба, руки молодых 
связывали полотенцем, чтоб они сидели как можно ближе друг к другу с намеком 
на то, чтобы люди всю жизнь прожили вместе и не разлучались. Такое полотенце 
называлось свадебным взрушником (рушником) – на нем вышивались ростки, 
растущие вверх. 

При встрече дорогих гостей к ним выносили величальную чашу, которую 
ставили на специальное величальное полотенце, на концах которого крупно были 
вышиты двуглавые орлы, что можно увидеть, например, на полотенцах из 
экспозиций Кадуйского и Сиземского краеведческих музеев. 



Конечно, были полотенца, которыми вытирали лицо. Это были утиральные 
полотенца или утиральники. Наконец, самыми простыми полотенцами – 
рукотерниками, рукотерками, рушниками – вытирали руки. По виду и украшению 
обыденные рукотерники были намного проще утиральников. 

Экспедиции сельских Центров традиционной народной культуры доказали, 
что и в наши дни полотенца, прялки и др. бережно хранятся в русских деревнях. 
Например, до сих пор в некоторых деревенских домах на прялках прядут шерсть. 
Многие хозяйки не спешат отдавать старинные крестьянские предметы в музеи, 
полагая, что они непременно еще пригодятся их дочкам и внучкам. Именно так 
народные традиции сохранялись и передавались из века в век, из поколения в 
поколение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


