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1 Введение.
Разрушителей хватало во все времена, но и на руинах, как птица
Феникс, вырастает новое через познание старого. Поэтому так сегодня
необходимо изучать древние вышитые орнаменты, которые донесли до
нас многие значимые события в жизни человечества. Не
нужны золото и
бриллианты
человеку,
богатые одежды и
неприступные замки. Главное для него — это знания, которые
раскрывают многие тайны прошлого и будущего. Именно их так
тщательно прятали мудрецы во все века.
Истина скрыта в темных глубинах прошлого. Но нам дана тема для
размышления: кто мы, зачем?! И если мы не ответим на эти вопросы,
то проживем свою жизнь впустую. Человек создан для творчества и
любви. И нет глобальной причины, из-за которой человек перестанет
любить или не сможет творить. Мы мыслим, а, значит, существуем. А
раз существуем, значит нужно творить. Создавать что-нибудь
прекрасное своими руками, сохранять ремесло своих отцов и дедов и
передавать его последующим поколениям. Так мы включимся в
тысячелетнюю историю своей страны и планеты Земля и продолжим
бесконечную цепочку мироздания. Для этого мы и пришли на этот
свет.
Побывав в нашем школьном краеведческом музее , мы
заинтересовались старинными полотенцами и их архаичной вышивкой.
Захотелось узнать, какую роль играло полотенце в жизни человека?
Для каких обрядов оно предназначалось? Какой смысл был заложен в
их орнаменте? Изучив литературу по этой теме, мы решили
попробовать найти традиционное полотенце. Нам повезло: мы
познакомились с женщиной , Петровой Л.И., жительницей д.Улин,
которая хранит в сундуке память своих предков - старинное
полотенце.
Чтобы расшифровать орнамент
на полотенцах, мы
обратились к книге Г.С. Масловой " Орнамент русской народной
вышивки". Этот замысловатый орнамент , до этого непонятный нам и
не вызывающий интереса, вдохновил нас на создание его копии.
Осуществляя задуманное, мы тем самым
вносим свою лепту в
возрождение и сохранение народной культуры.
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Актуальность темы исследования.
В настоящее время в связи с утратой многих традиционных ценностей
особое звучание приобретает проблема сохранения и возрождения
культурного наследия наших предков.
Самое важное - что данная работа позволяет прикоснуться к
национальным традициям малой родины, способствует бережному
отношению к творениям наших предков. И наш долг - сохранить все
то, что дошло до нас.
Цель исследования : приобщение к культуре, традициям и истории
родного края.
Исходя из цели, мы поставили перед собой следующие задачи:
 ознакомиться с литературой по данной теме; просмотреть
материал, размещённый в интернете на различных сайтах
 изучить

имеющиеся

в

школьном

музее,

в

частных

коллекциях полотенца;
 определить функции полотенца и его

использование в

жизни русского народа;
 выявить особенности орнамента полотенец ;
 проанализировать технику выполнения стежка, сюжет и
цветовую гамму орнамента найденных полотенец:
 создать копию орнамента.
Практическая значимость работы
Материал , собранный нами, можно использовать на уроках
технологии, изобразительного искусства, на классных
часах, посвященных народному творчеству. Ведь сегодня
очень важно обращаться к традициям, сохранять
культурное наследие наших предков.
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2. Полотенце : функции, виды и их
использование в жизни русского населения
2.1. Полотенце - рушник.
В современной жизни полотенце является привычным для нас
предметом первой необходимости. А в старину полотенце играло
очень важную роль в разных обрядах и обычаях, участвовало в
важных моментах жизни человека и сопровождало его от рождения до
самой смерти.
Полотенце (рушник) – это длинное полотнище льняной или
хлопчатобумажной ткани.

Предметом особой важности в быту

русского населения, как и других народов, были орнаментированные
полотенца. Изучение

литературных источников показывает, что

использование вышитых полотенец было многофункциональным.
РУШНИК - это вытканное и бережно вышитое женскими руками
полотенце.
Созвучие со словом "рука" дает повод ошибочного толкования
слова "рушник" как полотенца для рук.
Настоящий же рушник при ширине около 35-40 см. имеет длину
от 2 – до 5 и более метров, богато украшен вышивкой, бранным
ткачеством, лентами, кружевом и тесьмой. Таким декоративным
изделием невозможно вытирать руки.
Слово РУШНИК происходит от корня "руш", "рух". В словаре
Фасмера "рушить" - ломать, рвать. То есть рушник - оторванный
кусок ткани, отрез. Полотнища ткались очень длинные. В
славянских языках корень с этим значением мы находим в словах,
означающих простыню, рубашку, одежду - рухо, рухлядь. Эти слова
несут семантику сотканного полотна.
Многим пишущим известен "страх перед чистым листом бумаги", его
жалко портить, то же испытывали наши предки, когда рвали с таким
трудом созданную ткань.
Почему же рвали, а не резали? Дело в том, что ткачество
появилось задолго до изобретения металлических ножей и ножниц. В
период неолита (новый каменный век) одежду кроили, сделав надрез
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острым камнем, ракушкой или щепкой, и далее рвали ткань руками.
До сих пор именно этим способом работают с тонким ситцем
некоторые продавцы и портные. Ткань рвется ровно по долевой или
поперечной нити.
2.2. Бытовые и обрядовые полотенца.
Прежде всего, полотенце
в жизни русского народа было
необходимым элементом крестьянского быта. В повседневной жизни
крестьяне использовали
ширинка, рукотерка,

бытовые полотенца-«утирки» (утиральник,

рукотерник, ручник).

Они были небольшого

размера, предназначались "для утиранья лица или рук ( по словарю
Владимира Даля)
Вышитые полотенца использовали как магические объекты. В
древности их вешали на ветвях священных деревьев. Исследователи
начала XIX в. отмечали поклонение славян старым деревьям,
особенно дубам и липам. Обрядовая роль полотенец в народном быту
русского населения была многозначной. Орнаментальные полотенца
часто использовались в качестве даров во время праздников.
Рождество, масленица, Троица – ко всем этим праздникам шились и
вышивались рушники. «В прощенный день Масленицы надлежало и
кума

с

кумой

отдарить.

Самым

знатным

подарком,

–

пишет

исследователь художественной культуры Белгородчины М.С. Жиров, –
было полотенце»1. Такое их назначение подчеркивалось и надписями,
сделанными на них. В народной вышивке надписи встречаются на
полотенцах XIX – первой четверти XX в. В надписях отмечалась дата
изготовления вещи, имя или инициалы мастера или хозяйки, которой
принадлежала вещь, а иногда и место изготовления – деревня. Кроме

1

См.: Жиров М.С., Жирова О.Я. Традиционные народные праздники и обряды Белгородчины. – Белгород:
БелГИК, 2002. С. 40.
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того, были надписи, указывавшие на подарочное значение вещи,
выражавшие добрые пожелания.
Более частое включение текстов в вышивку в конце XIX – начале
XX

в.

связано,

по-видимому,

с

распространением

в

деревне

грамотности, книг. Однако изготовлявшие эти надписи вышивальщицы
далеко не всегда были грамотными (чем объясняются встречающиеся
искажения слов и орфографии) и прибегали к помощи грамотных
людей.
Много использовали вышитые полотенца в семейной
обрядности. Б.А. Рыбаков отмечает: «На полотенце подносили хлебсоль, полотенца служили вожжами свадебного поезда, на полотенцах
несли гроб с покойником и опускали его в могилу»2. Орнаментальные
полотенца использовались, прежде всего, в ритуалах жизненного
цикла:

во

время

рождения

ребенка,

на

свадьбе,

похоронно-

поминальном обряде и т.д. Полотенце в прямом смысле сопровождало
человека от колыбели до могилы.
Родильное и крестильное полотенце
Во время родов повивальная «бабка» принимала младенца на новое
полотенце, чтобы «новорожденный жил в достатке». Бабку-повитуху
в знак благодарности также одаривали полотенцем. Это полотенце
хранили всю жизнь и при болезни ребёнка заворачивали его в это
полотенце.
Особый интерес представляют свадебные рушники. Они имели
разное

назначение.

девичьего

приданого.

Полотенца

являлись

Полотенцами

необходимой

молодой

украшали

частью
в

день

свадьбы интерьер в доме жениха, а потом их вешали только по
большим праздникам. По старинному народному обычаю невеста
должна была одарить жениха и его родственников
2

См.: Рыбаков Б.А. Язычество древних славян.М.,1981

рушником,
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вышитым

собственноручно.

Полотенца

было

принято

демонстрировать родственникам мужа на второй день свадьбы.
Молодуха развешивала полотенца в избе поверх полотенец свекрови,
чтобы все могли полюбоваться на её работу. Количество полотенец,
качество полотна, мастерство вышивки - всё это позволяло оценить
трудолюбие,

аккуратность,

вкус

молодой

женщины.

Во

время

обручения («рукобитья») руки жениха и невесты соединяли, обернув
полотенцем " на веки вечные, на годы долгие". Полотенца вышивали
для украшения «повозки» (полотенца привязывали к дугам лошадей
вместо вожжей; вышитые полотенца держали в руках жених и невеста
в церкви во время венчания и по окончании церемонии дарили их
священнику.
Традиция с полотенцами живет в современных свадебных обрядах
сельского и городского населения.
Можно
увидеть
на
дружках
невесты
и
жениха
орнаментированные полотенца, повязанные через правое плечо. На
свадьбе родители встречают жениха и невесту с хлебом-солью на
вышитом полотенце.
Поминальное полотенце. Существенное значение имели полотенца в
похоронном обряде. На полотенцах выносили гроб с умершим из
дома в церковь, а иногда и до могилы несли на полотенцах. После
похорон эти полотенца вешали на могильный крест, а затем
передавали в церковь; вешали полотенца на могильный крест и в день
поминовения.
По поверьям русских крестьян в полотенце,
вывешанном в день смерти человека на окно, сорок дней находилась
его душа. Малейшее движение ткани рассматривалось как знак её
присутствия в доме. В сороковины его встряхивали за околицей
деревни, отправляя тем самым душу из нашего мира в иной мир. Наши
предки знали о том, что душа, освобожденная от своего тела, могла
остаться странствующим призраком или в определенные временные
промежутки прийти из загробного мира и нанести вред своим
потомкам. Для того чтобы умерший предок не мучил своих
родственников, развешивали полотенца с вышитыми орнаментами-
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оберегами по окнам, дверям, столам, кроватям и даже над печью, то
есть загораживали все те места, откуда можно было ожидать
непрошенных гостей. Сегодня такие полотенца перевоплотились в
шторы, прикроватные подзоры, занавеси, ширмы и др.
Считалось, что предназначенное для свадьбы, крещения или другого
обряда полотенце нельзя было использовать для других целей.
Исключалось использовать его для вытирания рук, лица , пола.
Полотенце во внутреннем убранстве избы.
Вышитые полотенца – устойчивый атрибут интерьера русской
избы.

«Полотенцами

«набожнике»
набожниках

увешивали

помещали

вышивались

красный

иконы»3.
слова

угол;

Нередко

молитв,

на
на

просьбы

полотенцеполотенцах-

к

Богу:

«Да

воскреснет Бог, расточатся его...»4 и т. д.
Для украшения избы использовали праздничные полотенца.
Украшенные полотенца служили для обрамления зеркал и портретов в
рамах. Украшение дома, в частности красного угла, сохраняется до
сегодняшнего

дня

в

основном

в

деревнях.

Полотенца,

предназначавшиеся для убранства интерьера, вышивались весьма
богато.
Вывешивали на стены, зеркала, иконы к большим праздникам,
таким, как Пасха, Рождество, к престольным праздникам, то есть
праздникам в честь святого покровителя, к заветным дням праздникам по поводу важных событий, происшедших в деревне.
Кроме того, полотенца вывешивались в день трапезы по случаю
приезда долгожданной родни или возвращения с воинской службы
сына. Их надевали на деревянные гвозди - "крюки", " спички", вбитые
в стены ( полотенца -

наспишник, крюковник, накрючник).

Полотенцами декорировались рамки с фотографиями.

3
4

См.: Рыбаков Б.А. там же
См.: Рыбаков Б.А там же

Полотенца
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изготовлялись в домашних условиях и очень редко их приобретали в
лавках или на ярмарках.
В

сознании

людей

до

сих

пор

сохранились

отголоски

представлений об обрядовой функции полотенца. Как обязательный
обрядовый атрибут в XXI в. фабричное полотенце, хотя и со
специальной символикой, используется на свадьбе; в торжественных
случаях, связанных со встречей дорогих гостей «хлебом-солью»;
полотенце до сих пор дарят при расставании перед дальней дорогой;
в так называемые «родительские» дни на разостланном полотенце
раскладывают поминальную еду; на полотенцах ещё кое-где опускают
гроб с умершим человеком в могилу, отправляя его в последний путь.
При изучении орнаментальных полотенец

Тверского края основное

внимание нами было уделено на три основных элемента: цветовую
гамму, технику (декоративные швы) и орнамент.
2.3. Традиционный орнамент полотенец Тверского края.
Полотенце украшалось, как правило, на концах. Середина
орнаментировалась редко. Это считалось Божьим местом. Характер и
количество украшений, их расположение, цвет, материал - все это
определялось местной традицией, а также назначением полотенца.
Правила для тех, кто разобравшись в смысловом значении
орнамента, решится сотворить оберег или же украсить что-либо
смысловым узором, немного правил:
Бранницы на жизнь начинали вышивать в четверг – мужской день,
день Перуна, а на смерть (рушники) – в субботу – день завершения
всякого творения. Рубахи кроили в пятницу – день Макоши. Вышивали,
пряли и ткали пояса в понедельник, вторник, среду, четверг.
Воскресенье праздновали, поэтому ничего, кроме помыслов не
творили. Начинали вышивать, когда солнце доходило до зенита и
обязательно от нижнего края бранницы, рушника или другого изделия.
Полотно – дорога жизни и она должна идти последовательно.
Садились у окна так, чтобы свет падал спереди или сбоку. Брали в
руку иголку с ниткой и читали заговор, а позднее молитву, в
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зависимости от того, какую вещь вышивали, заговоры (молитвы)
повторяли после каждого перерыва в вышивании. Когда прекращали
вышивать, полотно не бросали, а аккуратно складывали, так как
скомканное полотно предвещает жизнь без порядка, в хаосе. Когда
прекращали вышивать – иголку в полотно вкалывали обязательно с
кусочком нитки. Когда при вышивке нить заканчивалась, то в иголку
сначала затягивали новую нить и лишь после того вкалывали ее в
полотно. Сложенный неоконченный рушник не клали, где сидят и
спят. Лучше положить полотно на землю, предварительно завернув в
чистую ткань.
Несмотря на то, что вышивка у каждого народа имеет свой
национальный

колорит,

свои

секреты,

определенные

приемы

исполнения и характер орнамента, существуют общие для всех узоры,
идущие из глубокой древности. Таковыми являются:
Прямая горизонтальная линия поверхность земли;
Горизонтальная

волнистая вода;

линия
Вертикальная

волнистая дождь;

линия
Треугольник

Горы;

Скрещивающиеся линии

огонь и молния;

Шестилучевая розетка

гром

Птица Сирин

Женское
света

начало,
и

наступление

символ

радости,
весны,

счастья,
сулившая

урожай

и

богатство; идея неба.
Лось

дождь

Олень и конь

«жизнедающее светило» - солнце,
они приносили счастье и веселье и
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благополучие.
Единорог

целомудрие

Грифон

взаимосвязь неба и земли

Лев

стража

Солярный знак

символизировал солнце

Женская фигура с поднятыми образ
кверху

или

Матери-земли.

Позже

опущенными восточно-славянское

руками

Берегиня,

или

покровительница

–

божество
Макошь

воды,

–

хозяйства,

семейного очага, женских работ.
Русалка

хранительница вод

Деревья
ветвями

с
и

раскидистыми обозначали плодородие земли; травы,
фигура

в

виде цветы, кусты и деревья назывались

лягушки

«волосами земли»;

Круг, квадрат, ромб, розетка

Солнце и Луна, источники света;

Основным символом был ромб, наделенный множеством значений:
Ромб

символ

плодородия,

возрождения

жизни;
Цепочка ромбов

Квадрат,

«древо жизни»;

разделенный

на усадьба и засеянное поле.

четыре части с кружочками или
точками в каждой
Рыбаков в своей книге «Язычество древних славян» назвал русскую
вышивку, в том числе на рушниках «сокровищницей больших и
малых

сюжетов»,

«полотяным

фольклором».

Научиться
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понимать язык узоров в русской вышивке – значит научиться понимать
русского человека, разобраться в собственном прошлом, знать и
следовать ценностям своего народа.
Вышивка Тверской области разнообразна. Она представляет собой
значительный пласт художественной культуры русского народа.
Древность её не вызывает сомнений: она как письменность древнего
человека.

В

орнаменте

вышивки

встречаются

прямые

линии,

волнистые линии, круги, кресты.
Земля - (прямая, горизонтальная)
Засеянное поле- (ромб)
Огонь - ( крест)
Солнце - ( круг)
Вода - (волнистая линия)
И эта древняя символика вместе с вышивкой переходила из года в
год, из столетия в столетие. В композиции вышивки встречается
ладья, она означала солнечное божество. Если было изображено
несколько (2-3 ладьи), возглавляемые женской фигуркой, это
означало союз земли и Солнца. Изображалось дерево, которому
приписывались чудесные свойства (способность вылечить, защитить
от злых сил).
Земля, в представление русских крестьян, наделялась
человеческими чертами. Обращаясь к ней, они говорили: «Кормилица
– мать- сыра Земля». Почиталась она в неразрывной связи с водой и
растительностью. Изображали ее в виде женской фигуры с птицами в
поднятых руках, внутри которой произрастало дерево, а у ног или по
краю одежды проходила зубчатая линия, изображающая воду.
Значение цвета в русской вышивке. Белый цвет связывался в
народных представлениях со светом, чистотой, с понятием о благе.
Белый цвет в вышивке олицетворял женское начало. Исследователи
считают, что использование в вышивке в качестве основного красного
цвета является не случайным. В древности красный цвет был

14

символом солнечного света и тепла, жизни, знаком добра и красоты и
олицетворял мужское начало. Значительное место в занимал также
черный

цвет.

Черный

цвет

олицетворял

«землю-матушку

–

кормилицу» и вечный покой. Черный цвет был также знаком ночи,
которая дана природой для отдыха земли и людей.
В вышивке полотенец исследуемого региона преобладающим был
геометрический орнамент.

Ведущей фигурой геометрического

орнамента тверской вышивки также был ромб – символ плодородия.
Геометрический ромб – самый устойчивый и распространённый в
орнаменте узора, знак лучезарного солнца, который у древних славян
считался кругом. Крючки и палочки, отходящие по сторонам ромба,
условно понимались как лучи солнца. В процессе эволюции ромба в
Тверском регионе возникли множественные его варианты5.
В народной вышивке полотенец Тверского края использовались
и другие геометрические фигуры.
Круг, крест, квадрат наряду с ромбом были символами солнца.
Прямая горизонтальная линия означала землю; волнистая или
прерывистая – воду; крутой завиток – лебединую шею, знак птицы.
Мы назвали лишь некоторые основные символические знаки,
которые использовались народными мастерицами в композиционном
построении и содержании орнаментальных форм узоров. Перечислить
все знаки невозможно из-за их большого количества.
К

изобразительным

орнаментам

относят

растительные,

зооморфные, орнитоморфные и антропоморфные изображения.
В

вышивке

полотенец

был

широко

распространен

растительный орнамент – изображение многочисленных мотивов
деревьев и растений.
5

См.: Беликова Т.П. и Емельянова М.И. Эволюция русской народной одежды.
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Орнитоморфный

и

зооморфный

орнаменты.

Очень

популярным тверским мотивом, как и в других губерниях, было
изображение птиц: пава, лебедь, гусь, утка. В русской орнаментике
птица символизировала тепло, свет, сулила урожай, богатство. Нередко
в орнаменте вышивки выражена идея материнства: птенцы внутри
птицы или вокруг нее. В орнаментах вышивки нередко встречаются
петух и курица, которые почитались славянами с древнейших времен.
Петух – предвестник зари и света, и в представлениях славян он был
связан с солнцем. Зооморфный мотив в вышивке встречается редко.

Антропоморфный орнамент. В народной вышивке нашего
края, как и в других регионах России, широко отражен образ земли в
виде женской фигуры.
В

изображении

антропоморфных

женских

персонажей

на

тверских вышивках обнаруживается несколько формул. Наблюдение,
сделанное Б. А. Рыбаковым о двух основных группах богинь,
изображаемых в русских вышивках, приложимо и к тверской традиции.
Речь

идёт

о

двух

основных вариантах

изображения

женского

божества.
К одной группе относятся вышивки, в которых богиня изображается
одетой в положении стоя. Ко второй группе относятся изображения
женских

персонажей,

Рыбаковым

которые

убедительно

определены

как

Б.

А.

рожаницы.

В языке народных вышивальщиц разных зон славянского мира
исследователями зафиксирован термин«лягушка», которым в вышивке
называли ромбообразную фигуру с продолженными за пределы ромба
сторонами. Зафиксирован этот термин на Тверской земле.
Применяется термин «лягушка» в народной вышивке для
обозначения ромба с отростками или «ромба с крючками», который
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признан исследователями древнейшим земледельческим символом
плодородия, рождающего женского начала, матери-земли. В тверской
вышивке

зафиксированы

замечательные

образцы

архаичной

«лягушки» — «Матери-сырой Земли»: в Торопецком районе («ромб с
крючками») и в Андреапольском районе (ромб с отростками).
Исследователи выяснили, что ромб с отростками или с

крючками

может означать землю, растение и женщину одновременно, что ромб с
отростками, который в народной традиции носит название «лягушка»,
так же как и лягушка, являются олицетворением божества земли,
божества

плодородия.

2.4. Техника изготовления полотенца ( по рассказам
жительницы д.Улин Петровой Тамары Ильиничны)
В гостях у Петровой Любовь Ильинишны д. Улин.
Любовь Ильинишна родилась 24 марта 1942 года в д. Гутилово ( ныне
не существует).
Мама- Козлова Ульяна Демидовна 1909 г.р.,
осталась сиротой в 1,5 года. Ей по наследству от своей мамы , Марины
Пантелеевны Демидовой, осталось полотенце. К этому наследию,
которое Любовь Ильинишне досталось от мамы , у неё сохранилось
особое, трепетное отношение. Она бережёт полотенце, чтобы
передать своим детям. Вот что рассказала Любовь Ильинишна об
изготовлении льняного полотна:
"Иконные полотенца назывались пелена.
Таскают лён и вяжут в снопы. Снопы ставят в бабки, долго стоят,
детки лазили прятаться. Затем эти снопы везут в овин или ригу ( в
разных местах по-разному назывался ). Дальше там их сушат и
начинают молотить лён. Лён молотили на току. Ток- это ровноеровное место , очищенное, выметенное.Все женщины приходили на
ток со своей скамейкой. Ставят эту скамейку , берут сноп и бьют об
эту скамейку, все эти головки отлетают, а сам сноп остаётся. Теперь
подметают это зерно, с зерном начинают работать по- другому , а
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снопы развязывают и начинают на поле стелить, на равнине где-то.
И вот расстилали тоненько-тоненько каждый сноп ,и он лежит. Теперь
наступит время, когда этот лён начинают поднимать. Поднимают лён,
опять его связывают и везут его на льнозавод. Льнозавод был у нас
через реку в Крестах, зимой можно было возить туда или возили в
Ильино на льнозавод. И там уже работали с ним. Ну а когда женщины
для домашнего рукоделия делали. Вся эта процедура прошла. Лен
подняли, опять связали его в снопы и высушивают опять. Потом была
такая льномялка. Бревно, в нем вынуто 2 желобка c одной и с другой
стороны,
а внутри дыра. Мяли лен. Смяли, надо же тресту
обмолотить. Было такое орудие труда, трепалкой называлось. Брали
пасама кусок от снопа и трепалкой били по нему, чтобы отбивалась
эта треста. Это очень колючая работа. Теперь обтрепали её, отбили
эту шелуху. дальше была чесалка ( из гвоздей набитая). В каждом
доме была такая чесалка, кто этим занимался. И вот чесали этот лён ,
пока он становился мягким. Те очесы, которые оставались, из них
плели веревки, а то, что оставалось мягонькое, то уже можно было
прясть. Эту всю работу я у мамы видела. Пряли нитки( даже после
войны трудно было купить нитки) - это назывались суровые нитки.
Потом уже кто ткал, тот ткал. У нашей матери не было станка. Нитки
пряла она на прялке с колесом. Когда это полотно готово, его по
весне, когда начинал таять снег, клали на снег - белили. А стирали до
белизны. Для этого делали щёлок- из золы из печки. Золу насыпали в
чугунок, заливали водой, ставили в печку, там это всё кипело, затем
вытаскивали . Верх- жидкое станет желтого - желтого цвета, как мыло
хозяйственное. И вот эту воду использовали для стирки и
прокипятить. Остается слегка сероватым. Вышивка сделана крашеным
льном. Столько лет прошло, а он не потерял цвет. Во что красили - не
помню. Красители натуральные".
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3. Заключение.
Предметом рассмотрения полотенце взято не случайно: с одной
стороны это самый знакомый и простой, бытовой предмет, а с другой использование его в обрядах нашими предками указывает на важную
ритуальную роль этого предмета в жизни человека.
В настоящее время обрядовая роль полотенца, а также его функции
претерпели большие изменения, особенно у городского населения, где
они выполняют функцию гигиеническую и эстетическую, а вот в
сельской местности еще пока помнят и о значении религиозномагической функции полотенца и сохраняют в своих сундуках старые
вытканные льняные полотенца для особых случаев (свадеб, похорон)
или просто развешивают по большим праздникам для усиления
праздничной обстановки или как бы в память о давно минувшем
времени.
О полотенце и его роли в жизни народа можно говорить очень
много. Мы рассказали о тех полотенцах, которые нам удалось найти.
Анализируя всю полученную информацию, мы сделали вывод, что
традиции, связанные с полотенцами, техника их изготовления, виды
орнамента очень схожи. Вышивальное мастерство женщин тверской
земли,
как
и
всех
русских
мастериц,
создавалось
и
совершенствовалось веками. В то же время каждая вносила в свой
труд что - то своё, учитывая способности и вкус.

Рушник как книгу можно прочитать:
Ведь вековая мудрость в нем хранится.
И .чтобы этим знаньям не пропасть,
Нам нужно вновь к истокам обратиться.
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Приложение.

Петрова

Любовь

Ильинична,

1942 г.р. жительница д.Улин

домотканый холст

полотенце 2м80смх32см
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Полотенца из сундука Веры Сергеевны Чаченковой

22

23

24

Отбеливание холста на снегу
Полотенце школьного музея

25

Полотенце ученицы 7 в класса Балясиной Насти
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Полотенце из архива Богдановой Марии
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МОТИВЫ

Копия андреапольского полотенца, выполненная
Богдановой Марией
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