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Как в Дмитриевых Горах  старинное ремесло берегут, 

и на прялке нити прядут 

Русская прялка узором богата, 

Формой красива, резьбой хороша. 

Мастер создал её в прошлом когда-то, 

В ней старина и живая душа. 

  

Женские руки к ней прикасались, 

Пряжу крутили, веретено. 

Прабабушки наши пряли, старались, 

Чтобы  красивым  соткать полотно. 

 

Много столетий служила надёжно. 

Людям каким? Где оставила след? 

Даже представить себе невозможно- 

Прялка жива, а хозяина нет. 

 

Ей бы в избу, да на лавку к окошку,  

К донцу  куделку опять "примотнуть". 

Вспомнить как было, хоть на немножко. 

Прялку музейную к жизни вернуть. 

 

1. Введение 

Коса звенела и косила травы, 

Не сомневаясь, что имеет право! 

А прялка - колесом своим вертела, 

Пряла кудель исправно, как умела... 
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 В декабре 2017 года в нашей школе проходила традиционная  неделя 

краеведения. В рамках этой недели я с одноклассниками посетила школьный 

музей. В музее «Родничок» представлены разнообразные историко-

краеведческие экспозиции, в экспонаты которых  входят  предметы сельского 

быта: утюги, короба,  лапти  и т.д. Особенно меня заинтересовала деревянная 

ручная прялка (фото 1). Похожую прялку  я видела в старом доме моей 

прабабушки.   Я предприняла попытку изучить историю возникновения прялки, 

её виды. Результатом этой деятельности стала данная исследовательская 

работа. 

Именно в этот раз я обратила внимание на  предмет, о котором ничего не 

знала. Это оказалась прялка, изготовленная из дерева. Мне захотелось 

подробнее узнать об этом  предмете. Актуальность исследования обусловлена 

особым местом, которое занимала прялка в жизни человека традиционного 

общества. 

Объект  исследования: прялка. 

 Предмет исследования:  назначение прялки в быту сельских жителей. 

Забытые предметы старины хранят в себе много интересной и полезной 

информации и представляют особую ценность, поэтому  целью исследования  

я поставила  изучение вопроса об  истории прялок разных конструкций, а также 

роли прялки в быту жителей села Дмитриевы Горы Меленковского  района 

Владимирской области. 

Задачи: 

-изучить объект  исследования; 

-собрать информацию по истории происхождения прялки  и её 

использования в быту; 

-  найти мастеров  - умельцев прядения, живущих рядом с нами. 

-провести  анкетирование жителей села Дмитриевы Горы Меленковского 

района. 
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2. Основная часть. 

В своей работе я использую следующие методы исследования: 

1. Описание; 

2. Аналитический метод; 

3. Наблюдение; 

4. Эксперимент; 

5. Анкетирование. 

Информацию об объекте исследования я получила от руководителя 

школьного музея Ионкиной Ирины Евгеньевны, от своего учителя  Корниловой 

Татьяны Алексеевны, по результатам анкетирования,  из бесед с жителями села, 

а также из литературы и интернета. 

Гипотеза: я предположила, что это старинное ручное орудие для  

изготовления пряжи. Этот предмет имел широкое распространение в 

Дмитириевых Горах в давние времена и не используется в настоящее время в 

быту дмитриевогорцев. 

Чтобы подтвердить своё предположение, я провела опрос  среди 

одноклассников.  Результат показал, что у большей части сельчан прялки не 

сохранились. А если она и есть, то в быту не используется, является носителем 

памяти о бабушках. В селе Дмитриевы Горы есть как  пожилые женщины-

умелицы, так и  молодые, которые используют прялку для прядения овечьей 

шерсти. 
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2.1.  История прялки и её использование 

Ручная прялка, состоит из вертикальной части, 

куда привязывается кудель и  горизонтальной — 

донца, где сидит пряха. Вертикальная часть 

состояла из лопаски (лопати) и шейки (ножки). 

Прялку, особенно лопаску, часто украшали и 

расписывали. 

Выделяют два вида прялок по конструкции: 

цельные (делались из корня и ствола березы или 

ели) и составные (состояла из двух деталей, 

горизонтальной и вертикальной). 

Предполагается, что самопрялка появилась в 

Индии, откуда распространилась по миру. В Европе 

появилась в начале XIV века. «Самопрялка» состоит 

из доски с установленным на ней цилиндром с 

горизонтально закрепленным веретеном. Рукой 

поворачивается колесо и через ремень  вращение передаётся веретену. Левой 

рукой подаются волокна к острому концу веретена, правой — прокручивается 

колесо. Когда нить увеличится на длину руки, её наматывают на стержень 

веретена и прядут дальше. Скорость прядения на самопрялке быстрее, чем на 

прялке-донце. На Руси самопрялки разделяли на русские (стояки) и чухонки 

(лежаки). У русских колесо располагалось перпендикулярно полу, у чухонок — 

под углом. 

Когда к прялке добавили рогульку, в XV веке, прядение уже не надо было 

прерывать на намотку. Стержень веретена теперь стал служить осью, на 

которой закреплены катушка и рогулька. Два конца рогульки выступают за 

катушку. Исходная ровница проходит через глазок в кончике веретена, затем 

через крючок одного из концов рогульки и идет на катушку. Катушка и 

рогулька связаны с приводным колесом двумя отдельными ремнями, каждая 

своим, и благодаря разнице в диаметрах шкивов рогулька вращается быстрее 
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катушки. Быстро вращающаяся рогулька скручивает ровницу в нитку, прежде 

чем последняя ляжет на катушку, вращающуюся с меньшей скоростью. 

В XVI веке появилась педаль для вращения колеса. Палка-держатель 

кудели вставлялась в нижнюю перекладину прялки так, чтобы было удобно 

работать. Кудель закреплялась также в «донце» на верхней перекладине. 

Около 1490 года Леонардо да Винчи изобрел многоверетенную машину со 

«стандартными» намоточными рогульками и ручным приводом. 

Прялка сопровождала девушку от рождения до замужества. [2]    Прялка, 

сопровождая  женщину,  была ее оберегом, защищала от порчи, сглаза. 

Считалась самым ценным подарком отца дочери или жениха невесте, 

изготовлялась собственноручно и с любовью украшалась, поэтому ни одна 

прялка не напоминала другую, рисунок ее - это фантазия того,  кто ее 

изготовил. Чаше всего на прялках изображались солнце, растения, животные, 

птицы. Эти рисунки имели определенную символику.  Прялку изготовляли из 

березы, клена, осины, липы. По традиции ее передавали из поколения в 

поколение. Нить на прялке тоже являлась символом (в зависимости от того, как 

спрядена) - какова нить, такова и судьба 

С прялкой связано много преданий. У восточных славян пуповину 

новорождённой девочки перерезали на прялке или веретене; через прялку 

передавали новорожденную крестной матери; клали прялку в колыбель 

девочки.  Личную, подписанную прялку не давали взаймы, иначе, как 

считалось, будет пожар, или погибнут пчелы. Обычно жених дарил девушке 

новую, сделанную и украшенную своими руками прялку. Поэтому мастера по 

дереву старались раскрасить прялку, чтобы придать ей неповторимый вид.  

О древности происхождения прялки говорят украшающие её 

орнаментальные мотивы: символические изображения коней, птиц, плетенки - 

символа воды, розетки - олицетворения бога солнца.  

По характеру декоративной обработки народные русские прялки можно 

разделить на две главные группы: расписные и резные.  
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Еще наши далекие предки украшали свои изделия простейшими 

орнаментами. Человек пытался разобраться, как устроен мир, найти объяснение 

непонятному, загадочному, таинственному. Он стремился привлечь к себе 

добрые силы природы, а от злых защититься, и делал это при помощи своего 

искусства. Свои понятия о мире человек выражал условными знаками: прямая 

горизонтальная линия обозначала землю, волнистая горизонтальная – воду, 

вертикальная линия превращалась в дождь; огонь, солнце изображались 

крестом или кругом с крестом. Из этих элементов и выстаивался узор. [1] 

На прялках делали дарственные  надписи, такие прялки нельзя было давать 

в руки чужому человеку, считалось, что это может принести беду. 

Прядение-это всегда был женский  труд очень монотонный и тяжелый. Для 

того чтобы приготовить себе приданное,  девочка уже с 5-6 лет садилась за 

прялку. Обычно прядение продолжалось от Покрова до Великого Поста, в 

последний день Масленицы девушки отмечали окончание этого 

изнурительного труда, они катались с горки на донцах от прялки.  

В настоящее  время 7 октября считается днем прялки. [3] 
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2.2 Описание объекта исследования 

Все началось лет десять тому назад, когда в кабинете истории появились 

принесённые ребятами несколько старинных вещиц. В рамках краеведческой 

экспедиции под руководством основательницы музея Осиповой Светланы 

Васильевны проведена операция «Бабушкин Сундучок».  Первым был утюжок, 

потом к нему добавился замечательный самовар, которому уже более 

пятидесяти лет. Наша прялка – тоже подарок музею от ученика  (фото 2). 

Прялка принадлежала его прабабушке, которая проживала в селе Дмитриевы 

Горы Меленковского района. Ну, разве все наши «собиратели» - не патриоты?  

Постараемся проанализировать нашу прялку с точки зрения техники её 

изготовления и нанесённой резьбы. Наша прялка деревянная, относится к 

составным прялкам, так как состоит из двух частей: вертикальной (лопаска и 

ножка) и горизонтальной (донце). Лопаска имеет форму прямоугольника, в 

нашем случае она плоская. По характеру декоративной обработки нашу прялку 

можно отнести к группе резных прялок. Резьба на донце прялки дает основание 

утверждать, что при её украшении использовались резьба и графические 

символы, которые убеждают  в том, что создатель прялки был знаком с 

традициями своего народа. Узоры на ней как бы рисуют картину мира. Вверху 

волнистая линия символизирует небо с запасами воды. Посередине солнце. Две 

линии внизу – земля. Будто автор был в ожидании дождя.  Общая высота 

прялки, выполненной ручным способом - 63 см, ширина  лопасти 18,5 см. 

Отсутствие географических сведений о районе производства на самой 

прялке не позволяет нам определить место её изготовления. Однако можно 

точно указать год изготовления – 1919 – так как он вырезан мастером на донце 

прялки.  

 Ручная прялка, представленная в краеведческом школьном музее, является 

образцом культуры  и передачи жизненных традиций и обычаев из поколения в 

поколение. Велик и вечен народ, который помнит свое прошлое и чтит своих 

предков! 
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 2.3 Прялка в селе Дмитриевы Горы в наши дни 

    Изучив литературу и проанализировав рассказы 

бабушек, я выяснила, что для прядения необходимо 

поначалу было  веретено, а позднее в обиход вошли 

самопрялки. Веретёна изготавливали из  сухого дерева, 

предпочтительно из берёзы. Длина веретена могла 

колебаться от 20 до 80 сантиметров. Один или оба конца его 

заострялись; недаром существует характерное слово 

«веретёнообразный» - веретено имеет эту форму и «голое», 

без намотанной нити. Изготавливал веретена и дальний  

родственник моей бабушки Суворкин Фёдор Иванович. Изготовленное им 

веретено сохранилось у моей учительнице Корниловой Татьяны Алексеевны 

(фото 3). Она обучилась этому ремеслу у своей бабушки Афониной Анны 

Игнатьевны. В ходе своей исследовательской работы я взяла интервью у  

жительницы нашего села,  Ореховой Л. И. 1932 года рождения. В своей работе 

она использует прялку-стояк  (фото 4).  Любовь Ильинична в настоящее время 

является единственной мастерицей, которая по сей день прядет пряжу на 

прялке и вяжет носочки для своей семьи. Её приглашают на мероприятия 

местного, районного и даже областного уровня. Там она делится своим 

мастерством, за что была награждена  благодарностью от администрации села. 

Из  рассказа бабушки Любы я узнала много интересного и нового о процессе 

прядения. Она с огромным желанием рассказала свою историю.  Прясть начала 

лет с 8-10. Во  времена её молодости пряжу для вязания купить в магазине 

было практически невозможно. Ее изготовляли сами рукодельницы из 

стриженой овечьей шерсти. Полученная  пряжа имела разное качество и 

толщину. В первую очередь это зависело от того какой породы была овца. В 

какой период года была сострижена шерсть. Зимняя была значительно мягче и 

нежнее.  

 Прялка среди русского народа и в том числе дмитриевогорцев,  издавна 

считалось магическим предметом для  защиты от нечистой силы, его выносили 
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из дома  во двор,  во время грозы для защиты от молнии.  Веретено 

использовали  в знахарстве - кололи его острым концом больного, читая 

заговор,  или клали в воду вместе с ножом для наговора воды на лечение.    

Веретено подходило и для защиты женщины, девочки от сглаза. Если, 

например, ребенок (девочка)  беспокойно спала или капризничала, веретено 

клали под матрац или под кроватку. Считалось, что со временем сила этого 

предмета возрастал, особенно при передаче по наследству от бабушки внучке. 

Так прялка и веретено выполняли  роль оберега.  Прядение на самопрялке 

гораздо быстрее, чем на веретене: в день прядут по 400 граммов шерсти, на 

веретене для этого требуется несколько дней. Но,  несмотря на высокую 

производительность, самопрялка всё же не вытеснила собой веретена.  

Из опроса обучающихся школы  я узнала, что  жители   с. Дмитриевы 

Горы  в основном пряли  на самопрялке – лежак. Так прясть  на прялке такого 

вида умеют  Пышонина Любовь Анатольевна, Бочкарева Любовь Алексеевна. 

Но, к сожалению, за неимением шерсти  в настоящее время они не практикуют 

(фото 5). 

В 70 – 80 годах XXвека в селе Дмитриевы Горы  стали появляться  первые  

электрические прялки. Они были  дорогими, и приобрести сельским женщинам  

было материально трудно.  Другая причина – не отрегулирована  скорость  

моталки, поэтому нить рвалась, путалась,  и в итоге прялка выходила из строя. 

Поэтому жители вскоре отказались от современных электрических прялок.  

Бондарева Нина Николаевна, Маслихин Андрей Васильевич, Буданова Елена 

Алексеевна сохранили их, но не пользуются ими (фото 6.7). 

Волшебство преображения природного материала в привычную бытовую 

вещь поражает и завораживает. Даже сейчас современные дети, близко 

знакомые с высокими технологиями, как и, наверное, когда-то их далекие 

предки, с величайшим удивлением наблюдают, как клок шерсти в умелых 

руках их бабушек превращается в нить, а после становится мягким и тёплым 

подарком — вязаным детским шарфиком, уютными носочками, а то и 

любимой игрушкой. [4] 
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2.4 Эксперимент. 

Я задалась вопросом: а сумею  ли я обучиться прядению?  Я решила взять 

несколько уроков обучения прядению пряжи, но у меня не было овечьей 

шерсти. Тогда мне пришлось использовать простую вату, но оказалось, что 

скручивать ее проще пальцами в небольшие толстые нитки. Эта часть моего 

эксперимента оказалась неудачной (фото 8). 

    Ко мне на помощь пришла моя учительница, которая помнит, как ее 

бабушка пряла пряжу и сама немного училась этому мастерству. Для процесса 

прядения необходимы  были еще прялка и овечья шерсть. Прялку  принесла 

Татьяна Алексеевна, а  у жительницы села  попросили немного шерсти. 

Татьяна Алексеевна  взяла веретено и сделала попытку спрясть немного пряжи. 

Чтобы нить не рвалась, была длинной, на веретено надели пряслице – 

маленький грузик с отверстием.  Скрученная нить затем подматывалась на 

веретено и захлестывалась петелькой на его верхнем конце, чтобы не 

разматывалась и не соскакивала.   

 Через некоторое время у нее это стало получаться хорошо. Потом этот 

эксперимент продолжила я (фото 9,10). Левой рукой  вращала веретено, а 

правой  выделяла  из шерсти (кудели) небольшие пушистые кусочки, которые 

скручивались в пряжу.  Вначале шерсть часто рвалась и пряжа не получалась. 

Любопытно, что пальцы левой руки, дёргающие пряжу, как и пальцы правой 

руки, занятые веретеном, приходилось всё время смачивать слюной.  

Через некоторое время у меня стало получаться «подобие» нити разной 

толщины. Моя  пряжа была неровная, но мягкая и не похожая на торговую. Из 

этой пряжи я свяжу кукле коврик. 
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Заключение 

Подводя итоги  исследования, следует отметить, что  прядением 

занимаются люди преклонного возраста, представители  того поколения, когда 

ручной труд и домашнее производство играли важную роль в домашнем 

хозяйстве. 

 Я узнала много нового об истории ведения домашнего хозяйства, изучив  

историю прялок. Я научилась проводить опрос среди населения, находить 

информацию в разных источниках, Интернете.  

Анализируя собранные сведения, я пришла к следующим выводам:  

- ручными прялками и электрическими лишь немногие пользуются до 

настоящего времени; 

- женщины прядут на прялках двух видов «лежак» и «стояк», а также на 

прялках с  электрическим приводом. 

Поставленные цели и задачи исследования выполнены. 

Практическая значимость исследования: данный материал можно 

использовать на уроках технологии в разделе декоративно-прикладного 

искусства, на уроке окружающего мира, на классном часе. Я  поделилась 

результатом своей работы с одноклассниками на занятии кружка «Проектная 

деятельность» (фото 11). Данная тема их заинтересовала, и многим захотелось 

научиться этому ремеслу. Мы с ребятами хотели бы посетить областной центр 

народного творчества в Г. Владимире. [5]  Прялка и ткацкий стан являются 

экспонатами (фото 12). 

 Изучая прялку как предмет крестьянского быта, я услышала  еще об 

одном интересном предмете – ткацком станке. В настоящее время  только одна 

женщина в селе ткет половики на станке. Думаю, это будет следующая тема 

моего исследования.[4] 
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Приложение 

 

  

 

Фото 1. Прялки в школьном 

музее «Родничок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. В   школьном  музее. 
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Фото 3. Веретено. Автор Суворкин Ф.И.  

 

 

Фото 4. Орехова Л.И. за работой. 
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Фото 5. 

Прялка Пышониной Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Электрическая прялка 

Бондаревой Н.Н. 
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Фото 7. Электрическая прялка Маслихина А.В. 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Прядение ваты  
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Фото 9. Я пробую прясть шерсть  

 

 

Фото 10 Прядение шерсти с Корниловой Т.А.  
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Фото 11  Презентация исследовательской работы. 

 

 

 

Фото 12. Экспонаты 

областного центра народного 

творчества г. Владимира 


