
Исследователь народного искусства М. Н. Ка-
менская видела в этих прялках влияние архитектур-
ных образов каменных шатровых храмов и колоко-
лен XVII века. Исконно традиционная резьба получа-
ет здесь новое изысканное решение, как тонко подме-
чает другой исследователь — В. М. Василенко. 

В Ярославской же губернии, на территории 
Любимского и Даниловского уездов, граничащих на 
севере с Грязовецким уездом Вологодской губернии, 
а на северо-востоке с Буйским уездом Костромской 
губернии, по крайней мере в течение ста лет, весь 
XIX век, делали прялки с маленькой ромбической 
формы ажурной лопасткой и широкой плоской 
ножкой-доской. Плавными очертаниями красиво 
изогнутой лопастки, несколько наклоненной вперед 
ножкой они напоминают плывущего лебедя. Вся их 
поверхность покрыта паутинкой тонкой контур-
ной резьбы с небольшими вкраплениями геомет-
рических поясков. Прялки получили образное на-
звание „терем", наверное, потому, что на их широ-
ких ножках вырезалось изображение башни со 
шпилем и часами. 

Прялки „терема" — выдающиеся произведения 
искусства (Ил. 24, 25). Они прекрасны не только 
формой, но и богатством резьбы, низкорельефной, 
выемчатой, ногтевидной, контурной, сквозной. Их 
лицевая часть покрыта изображениями сцен из 
жизни крестьян и горожан. 

Чаще всего это сцены чаепитий, застолий, пля-
сок, езды в санях. На пляшущих молодцах длиннопо-
лые кафтаны и высокие шапки, напоминающие ку-
черские. На женщинах за самоварами либо деревен-
ские наряды, либо декольтированные платья, какие 
носили в середине XIX века. 

А в самоварах настолько точно переданы ре-
альные формы, что они могут служить основанием 
для датировок прялок. 

Вместе с тем изображения условно плоскост-
ны, декоративны и даже гротескны, что скорее 
всего непреднамеренно получалось у резчиков 
(Ил. 26). Техника контурной резьбы сама привно-
сила эту особенность. 

Навершия прялок ажурные. Если присмотреть-
ся, то узнаешь в прорезях дерево с птицами на ветвях 
и парой конских головок у его основания. На верши-
не дерева розеточка — солнышко. В сочетании с ро-
зеткой на лопастке все эти мотивы можно понять 
как изображение вечного символа древа жизни. 
Удивительно, как стойки эти древние символичес-
кие образы в крестьянском искусстве. Они присут-
ствуют и в резьбе по дереву, и в вышивке, и в ткаче-
стве многих русских губерний севера России. 

Родственные формы прялок, образующие с 
ярославскими „теремами" единый куст, бытуют в 
приграничных местах Грязовецкого уезда Вологод-
ской губернии и Буйского уезда Костромской губер-
нии (Ил. 29). Только В этих местах формы прялок 
проще и грубее. Их лопастки имеют форму полу-
круглой чаши на широкой ножке-доске, украшен-
ной прорезным узором. На многих прялках изобра-
жена колоннада, увенчанная двуглавым орлом или 
вазой. Резьбу дополняет цветочная роспись живо-
писного характера. Художественные особенности 
этих прялок складывались и под воздействием твор-
чества соседей, и на почве местных традиций про-
пильной домовой резьбы, и архитектуры провинци-
ального ампира. 

В конце XIX — начале XX века под воздействием 
городской культуры развивался промысел изготовле-
ния прялок в Новоладожском уезде Петербургской 
губернии в деревнях междуречья Волхова и Сяси, в 
так называемой Спасовщине (Ил. 28). Прялки здесь 
были в виде гребней или небольших лопаточек на то-
ченых ножках. 
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Верх лопасти украшен двумя встречными волю-
тообразными завитками, близкими местным архи-
тектурным деталям оконных наличников. Нижние 
углы также превращены в завитки. Лопасть обрамле-
на широкой золоченой полосой. 

В центре по белому фону помещен крупный 
алый цветок условной формы в обрамлении изящно 
прорисованных лепестков и листьев. Вокруг идет про-
писанная золотом владельческая надпись. Прялки по-
лучили местное название „золоченки". Существует их 
разновидность без золотой росписи — „крашенки". 
Они, по-видимому, по времени возникновения пред-
шествовали „золоченкам". Прямей Спасовщины шли 
на продажу и расходились по соседним уездам Цент-
ры изготовления и границы распространения прялок 
Спасовщины были открыты экспедициями Русского 
музея в 1970-х годах. Коллекция Русского музея обо-
гатилась большим количеством первоклассных экспо-
натов, с частью которых и можно ознакомиться на вы-
ставке. 

По берегам Белого моря на Онежском полуос-
трове и на южном берегу, так называемом Терском, 
Кольского полуострова развивалась оригинальная 
разновидность резных лопатообразных прялок 
(Ил. 30). 

Лопастки их вытянуты и заметно расширены 
кверху, заканчиваясь прорезными навершиями 
сложного рисунка или высокими городками с круж-
ками на их остриях, напоминающими сказочную ко-
рону. Такие прялки вырезались рыбаками и зверобо-
ями на Белом море во время весеннего морского 
промысла. 

В дело шли захваченные с собой тонкие дощеч-
ки или вылавливаемые в море куски досок. По воз-
вращении домой украшенные резьбой лопастки, 
стройные и хрупкие, насаживали на высокие точе-
ные ножки-столбики работы местных столяров. 

Узоры на прялках неглубокие, плотно покры-
вающие поверхности лопастей, а иногда и донца. 
Эти узоры прялок с Онежского полуострова похожи 
на скопление снежинок или прихотливые геометри-
ческие арабески, организуемые в несколько кругов, 
идущих по вертикали и убывающих по величине 
книзу. Трехгранновыемчатая резьба сочетается здесь 
с контурной, воспроизводящей реалистически изоб-
ражаемых птиц, рыб, северных оленей. Их миниа-
тюрные выразительные фигурки помещаются среди 
кругов, заполненных мерцающей от игры света и те-
ни мелкой резьбой. 

Перенимая мастерство от дедов и отцов, из по-
коления в поколение поморы делали прялки только 
своим близким на память о себе, снабжая часто на 
оборотной стороне надписями, по-местному „ л е т о -

писями". За неповторимость, индивидуальность об-
лика здешние прялки прозвали „рожицами". А по 
стройности и особенности формы их можно срав-
нить с пером птицы. 

Имеющиеся на прялках даты изготовления 
позволяют говорить о непрерывном развитии на бе-
регах Онежского полуострова искусства декоратив-
ной резьбы с начала XIX века до 1930-х годов. Но 
местные традиции деревянного зодчества, включа-
ющие и резной декор, уходят в XVII век, а возмож-
но и в более ранние времена — XVI век, когда помо-
ры принимали участие в строительстве Соловецко-
го монастыря. 

Таким образом, можно признать бесспорным 
высказанное в науке мнение, что традиция местно-
го искусства насчитывает не одно столетие и прямо 
связана с местным плотницким искусством помо-
ров (Ил. 31). 

Убедительно и утверждение о давних связях 
искусства Онежского полуострова с традициями 
норвежских мастеров резьбы по дереву. 
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С Норвегой, как называли эту страну поморы, 
их связывало и бытовое, и культурное общение. 

На всем Русском Севере изготовление резных 
прялок повсеместно живет в виде домашнего или 
мелкого деревенского ремесла. 

Расписывание прялок красками, как правило, 
сосредоточивалось в центрах крестьянских промыс-
лов по изготовлению деревянной посуды, берестя-
ных туесов, дуг, сундуков, а в некоторых местах и са-
ней. Здесь мастера работали семьями в нескольких 
поколениях. Иногда такими промыслами были за-
няты целые деревни и волости. Здесь расписывались 
и дома. Роспись не менее древний вид искусства, чем 
резьба, и богата своими традициями. Но основные 
произведения крестьянских росписей, хранящихся в 
музеях, как правило, не старше XVII века, а бытующие 
в деревнях в основном относятся к XIX — началу XX 
века Дерево в повседневной жизни — материал не-
долговечный. Датированные вещи встречаются не ча-
сто. Все это затрудняет изучение росписей. 

По своим технологическим и стилистичес-
ким особенностям крестьянские росписи делятся 
на два больших вида: живописные и графические. 
Живописные существуют практически повсеместно. 

Живописная роспись на прялках имела свои 
устойчивые композиционные и сюжетные решения 
(Ил. 32, 33). 

В этой росписи, свободно располагавшейся по 
поверхности лопасти прялки, наиболее часты моти-
вы крупного цветка в центре с окрркающими его 
цветами помельче; затем мотивы букетов, верти-
кальных ветвей, симметричных кустов в вазонах. 
Цветы писались то плоскостно приемом многоцвет-
ных смешивающихся мазков краски, то более объ-
емно — путем вплавления одного цвета в другой, с 
применением оживок и лессировочных круглящих-
ся мазков. 







Эти росписи исполнялись и масляными крас-
ками, и наиболее распространенными клеевыми. 
Роспись накладывалась кистью, чаще всего без грун-
товки, прямо по доске с последующим покрытием 
олифой. 

Графические росписи на прялках и бытовых 
предметах в практике крестьянских мастеров полу-
чили меньшее распространение. Они известны в ря-
де центров — крупных поселений на Северной Дви-
не и Мезени. Живописно-графическая их разновид-
ность определилась в районе Городца на Волге. 

Мезенские росписи прялок (Ил. 34), средото-
чием которых стало большое селение Палащелье на 
среднем течении реки, кажутся наиболее древними 
благодаря строгой геометричности орнамента, ков-
ром покрывающего лопастки еловых прялок, и сум-
рачному цветовому строю. Эти росписи знают толь-
ко два цвета — темно-красный и черный. А покрыва-
ющий роспись слой олифы со временем делает рос-
пись еще „темновиднее". 

Действительно, в этих прялках словно оживает 
древняя техника росписи по дереву. Сажа и берего-
вая красная глина — их краски, связующее — рас-
твор смолы лиственницы в горячей воде. Роспись на-
носится прямо на деревянную основу размочален-
ной на конце палочкой и расщепленным на конце 
тетеревиным пером. Сурик стали применять с само-
го конца XIX века. 

Мезенские орнаменты — полосы из квадратов, 
треугольников, вертикальных и косых черточек, 
штрихов — близки к геометрическому стилю резьбы 
по дереву. 

Эта резьба часто соседствует на ножках пря-
лок с росписью. Мезенские мастера кроме геомет-
рических фигур писали ряды птиц, похожих на S-
овидные завитки-пушинки, и, самое главное, ряды 
оленей и коней. 

Они силуэтны, их головы и спины намечены 
тонким контуром росчерками пера, туловище — 

красной краской, тонкие ноги, изображенные в беге, 
образуют сердцевидные фигуры. Животные окруже-
ны мелкими крестиками, овалами, штрихами, спи-
ральными завитками. 

Фигурки оленей, коней следуют в ритмичном 
повторе друг за другом и образуют завораживаю-
щий волнообразный узор. Это бег стада и табуна, хо-
тя изображения лишены даже намека на жанро-
вость. 

При таком своеобразном орнаментальном под-
ходе к изображению животных и птиц, при всем ла-
конизме художественного языка, в росписях мезен-
ских прялок скрыто поэтическое, почти магическое 
ощущение природы, основанное на ее глубоком зна-
нии и близости к ней 

Это раскрывается и в росписях на оборотных 
сторонах прялок. Здесь главное место занимают жан-
ровые изображения охоты на птицу среди елок или 
на зверя росомаху, или же одиноко бегущего коня, 
или рыбной ловли (Ил. 35). 

Устойчивость состава образов мезенской рос-
писи объясняется их жизненной основой. Жители 
Мезени со времен колонизации новгородцами этих 
далеких мест занимались охотой, птицеловством для 
сбора гусиного пуха на продажу, разведением оле-
ней, выращиванием лошадей особой мезенской по-
роды, пригодных для далекого извоза в Архангельск и 
в столицы — Москву и Петербург. „Мезенки" прода-
вали в другие районы Севера. 

Кроме таежных лесов на оборотах прялок изо-
бражали корабли (Ил. 36). Их рисовали с любовью к 
деталям и надписывали: „Пароходъ Ермакъ ледоколъ 
Тихого окияна", «пароход „Мезень"». Этот корабль 
принадлежал лесопильному заводу Русанова в устье 
Мезени. 





На прялке 1901 года изображен красавец вин-
товой корабль с двумя трубами, рассыпающий ис-
кры в клубах дыма, с надписью „Пароходъ Салавец-
кий в Онегу 1895". Корабль „Соловецкий" принадле-
жал знаменитому и богатому монастырю, возил па-
ломников и совершал рейсы по Белому морю. 
Эти рисунки наивны и искренни. 

Они отражают живой интерес народных мас-
теров к действительности. Но эти рисунки лишены 
того высокого художественного строя, который при-
сущ росписям на лицевых сторонах прялок. 

Даты на прялках ограничиваются временем от 
второй половины XIX века до 1930-х годов. Росписи 
предстают в своем сложившемся и почти не изменя-
ющемся виде. 

Другой крупнейший район графической рос-
писи на предметах быта и прялок — Северная Дви-
на. Здесь возникло пять очагов этого искусства; Пер-
могорье, Ракулка, Нижняя Тойма, Пучуга, Борок — 
большие поселения, объединяющие по нескольку 
деревень. Они возникли в процессе заселения Двин-
ской земли в XII—XV веках двумя потоками колони-
зации из Великого Новгорода и Москвы. 

В этих местах жили крестьяне, не знавшие 
крепостного права, приверженцы старой веры, та-
лантливые, предприимчивые, в большинстве гра-
мотные. 

Грамоту многие постигали в Соловецком мо-
настыре, куда мальчиков десятилетнего возраста на 
год-два отдавали обучаться каким-либо ремеслам. 
Они назывались годовиками. Таких годовиков 
можно было встретить совсем еще недавно. Здесь 
утвердилось искусство переписки старинных рукопи-
сей полууставом, украшение этих книг заставками, 
заглавными буквицами, миниатюрами, рисование лу-
бочных картинок на духовные и нравственные темы, 
иконописание. 





Многие собрания северодвинских рукописей 
хранятся ныне в фондах Древлехранилища Пушкин-
ского Дома Были в Двинских землях развиты земле-
делие, скотоводство, ремесла. Процветанию края 
способствовали хозяйственные и культурные связи с 
крупнейшими городами Севера — Сольвычегодском 
и Великим Устюгом. 

Через них передавались художественные тра-
диции древнерусского искусства Москвы и Новгоро-
да. Именно традиции XVII—XVIII века, бережно хра-
нимые в этих местах, стали основой для возникнове-
ния стилевого богатства декоративных росписей на 
бытовых предметах, и прежде всего на прялках. 

В Ракульской волости в деревне Ульяновская 
возник центр изготовления и росписи прялок и ут-
вари (Ил. 37). Ракульская роспись связывается с 
именами мастеров из семьи Витязевых. Их изделия 
получили известность со второй половины XIX века. 
Промысел в своем развитом состоянии просущест-
вовал до конца 1920-х годов. Прялки семьи Витязе-
вых продавались в верховья Двины и на север в вер-
ховья рек Пинеги и Выи. 

Форма ракульской прялки восходит к ее прото-
типу — резной местной прялке с длинной узкой лопа-
стью, плавно переходящей, сужаясь, в ножку, укра-
шенную тремя полукруглыми выступами с каждой 
стороны. Такими выступами-фестонами и валиками 
украшалась здесь на Двине деревянная утварь, а в 
резьбе Царских врат местных церквей прием этот из-
вестен с XVI века 

Роспись на ракульских прялках постепенно 
вытесняет резьбу и ко второй половине XIX века 
предстает стилистически сложившейся. 

На лопастях ракульских прялок размещается 
крупная S-овидная изогнутая ветвь с пышно раски-
нувшимися округлыми и стрельчатыми листьями. 
По контурам они очерчены черной краской пером. 
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Широкие мазки внутри контуров проложены крас-
ной, синей, желтой, изумрудно-зеленой красками. 
Их звучание усиливают положенные сверху белиль-
ные росчерки в ширину кисти. Динамичность узора 
усиливают тонко прописанные пером веерообраз-
ные султанчики и усики в пазухах листьев. Прихот-
ливо вьющаяся ветвь на оливково-желтом фоне про-
израстает из треугольной горки как древо жизни. На 
многих прялках на листьях сидят маленькие черные 
птички. Но чаще большая птица помещается в рам-
ке ниже куста. Общий изысканный характер роспи-
си усиливают белильные кавычки, словно капельки 
росы, сбрызнувшие весь куст. 

Общая цветовая гамма на более ранних прял-
ках сближена, гармонична. На прялках конца XIX 
— начала XX века фоны делают светлыми, ярко-
желтыми, и колорит становится огрубленным, 
строится на контрастах цвета. Роспись исполняется 
клеевыми красками по меловому грунту с прокры-
тием олифой. 

Ракульская роспись восприняла и сохранила 
уже в новом обличии традицию древнерусского 
„травного" письма, широко распространенного в 
русском декоративном искусстве XVII века, и не вы-
шла за его пределы в сторону сюжетных росписей. 

Сюжетная роспись получила преимуществен-
ное развитие в Пермогорье с начала XIX века до пер-
вых десятилетий XX века Об этом говорят имеющи-
еся даты на утвари и прялках. 

Процесс вытеснения резьбы росписью проис-
ходил и здесь. Формы пермогорских прялок анало-
гичны ракульским и столь же древни. Техника рос-
писи близка ракульской, ведется по меловому грун-
ту, но краски „мучкой" растираются на яичной ос-
нове. Об этом свидетельствует сценка росписи дуги 
на одном пермогорском туеске, разрисованном зна-
менитым местным мастером Яковом Ярыгиным. 



Возле мастера, расписывающего дугу, лежат в лу-
кошке припасенные яйца 

В Пермогорье росписями широкого круга де-
ревянных изделий, прялок, берестяных туесов зани-
малось много мастеров. Самыми известными были 
семьи Ярыгиных, Мишариных, Хрипуновых. 

Здесь сформировался отличный от ракульской 
травный орнамент, очень близкий по формам не-
крупных листьев и кудрявых завитков, тонко про-
рисованных пером по контурам и со штриховыми 
разделками деталей внутри них, характеру и стилю 
узорочья XVII века. На пермогорских прялках по 
светло-желтому фону черной краской рисовали 
стилизованные цветы и ягоды на ветвях, образую-
щие своими изгибами сердцевидные и S-овидные 
композиции. 

Внутри контуров положены красная, корич-
невая и темно-зеленая краски. Между травными 
узорами художник пишет мелкие завиточки, похо-
жие на веточки красных кораллов, и кружочки-бу-
синки. Вверху или внизу всей композиции в зубча-
том круге, как воспоминание о резных розетках, по-
мещается птица с человеческим ликом и в короне — 
сказочный Сирин (Ил. 38). 

Прялки первой половины XIX века украшают 
повествовательные колшозиции, которые сильно по-
тесняют орнамент. Он отодвигается к краям прялок, 
сам становится фоном и средой, в которой развора-
чиваются сцены прядения в хоромах. Их крыши ук-
рашают единороги и львы (снова мотивы XVII века), 
беседующие парочки, сцены чаепития за самоваром, 
езды в санях (Ил. 39, 40). И повсюду присутствует 
вещий Сирин. Быт и сказка живут в этих росписях 
рядом Жизненная достоверность изображений ска-
зывается в точной передаче женского одеяния, при-
чесок, головных уборов или платков. Передана даже 
манера завязывать на голове их концы. 
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Фигурки мужчин на ранних прялках — в длин-
нополых кафтанах, на прялках второй половины XIX 
и начала XX века — в штанах, заправленных в сапоги, 
в рубахах навыпуск и жилетах. Волосы расчесаны на 
прямой пробор. Есть в собрании Русского музея одна 
прялка, на обороте которой изображен колесный па-
роход. За штурвалом два матроса. Хотя пароход — это 
реальность середины — второй половины XIX века, 
костюмы и шляпы на головах матросов явно с лубков 
XVIII века. А под кораблем на ножке прялки в круге 
— разъяренный лев. Такое поэтическое фольклорное 
воспроизведение жизни очень характерно для пер-
могорского искусства 

К концу XIX века орнамент на прялках начина-
ет преобладать. Фигурки людей, пьюгцих чай за са-
моварами, прях, ездоков в санях со всех сторон окру-
жены крупнолистным орнаментом, находятся как 
бы в невесомости. Прялки Нижней Тоймы, Пучуги 
и Борка по форме классические прямоугольные ло-
пасти на высоких резных ножках с перехватом 
(ИЛ. 41, 42, 43). Их вытесывали из березы и ели в 
деревнях по среднему течению Двины и привозили 
ценимым всеми мастерам росписи. Прялки, как пра-
вило, были именными, расписывались на заказ. Рабо-
та стоила сравнительно дорого. Мастера в этих цент-
рах работали большими семьями. В Борке — Амосо-
вы, в Нижней Тойме — Третьяковы и Меньшиков, в 
Пучуге — Кузнецовы. Мастера были знакомы друг с 
другом Амосовы и Третьяковы даже обменивались 
рисунками-трафаретами коней, саней, львов, птиц, ко-
торых изображали среди травных узоров. 

И в этих центрах травный орнамент был бли-
зок к орнаментам северных рукописных книг 
XVII-XIX веков. Амосовы и Третьяков сами писали 
книги, а Третьяков и Меньшиков илюминовали их 
орнаментами и миниатюрами. Меньшиков был к 
тому же иконописцем. 
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Росписи на прялках по сюжетам наиболее раз-
нообразны в Нижней Тойме. Кроме традиционных 
сцен езды в тарантасах и санях, изображений ска-
зочного древа в виде ветвистого куста с листьями-
завитками и птиц здесь встречаются сцены кресть-
янского труда, учения детей в школе, а на иных — 
поездки в каретах, хоромы с дверьми барочного ха-
рактера, даже охота на верблюда. 

В размещении узоров и сюжетных изображе-
ний строго выдерживается ярусность. Роспись испол-
няется по меловому грунту, красками, приобретае-
мыми в Архангельске, и прокрывается дорогим ла-
ком Амосовы краски и лаки покупали только анг-
лийского производства. 

Фон прялок белый, реже желтоватый. На нем 
ярко горят киноварь ветвей, синяя, сиреневая, жел-
тая, зеленая — в изображении цветочных мотивов, 
оперения птиц, деталей костюмов людей. С конца 
XIX века широко стали применять золотой фон из 
листочков сусального золота. Как и повсюду на Севе-
ре, промысел северодвинских росписей заглох в 
1930-е годы. 

На выставке представлен еще один центр про-
изводства художественных прялок, где все искусство 
украшения сосредоточивалось не на лопасти, кото-
рой и не было (вместо нее был широкий кленовый 
гребень), а на осиновом донце. Именно оно было 
превращено поколениями мастеров в своеобраз-
ную „картину", которую после работы можно было 
и на стену повесить рядом с лубками. 

Этот промысел существовал с конца XVIII века 
в Нижегородской губернии возле Городца в дерев-
нях Хлебаиха, Репино, Курцево, Косково по правому 
берегу реки Узолы, притока Волги. В иные годы здесь 
работало более шестидесяти мастеров, каждый из 
которых расписывал в неделю до сорока донец, и 
они расходились по губернии и ниже по Волге. 









Но роспись утвердилась здесь не сразу. Ее пред-
шественницей была уникальная по своей технике 
резьба, сочетавшаяся с инкрустацией кусочками мо-
реного дуба, вылавливаемого тут же, в Узоле. Долго 
пролежав в воде, его древесина становилась темного 
цвета, и используемые ее кусочки эффектно выделя-
лись на светлых осиновых донцах, которые, к сожа-
лению, от времени потемнели. 

Форма городецкого донца — широкая корот-
кая доска с обрезом овальной формы на переднем 
конце, где крепится выступ для гребня (Ил. 44, 45). 

Выступ имеет форму изяхцно изогнутого каб-
лучка или усеченной пирамиды. До 1870-х годов 
донца украшались или орнаментальными, или сю-
жетными композициями. Так, вдоль всего донца вы-
резалась, например, карета с женской фигуркой вну-
три и с кучером, погоняющим коня под огромной 
дугой; то это были всадники или пешие охотники на 
птицу, сидящую на вершине невиданного древа, то 
ряды гуляющих под зонтиками дам и кавалеров, 
марширующих военных. Сюжеты были довольно 
разнообразны. 

Основные детали изображений выполнялись 
изысканной и динамичной техникой скобчатой 
резьбы. Нож то ведет контурную линию, то, ло-
жась под углом к доске, делает углубленный врез и 
снова такой же врез, но уже в противоположную 
сторону. Так образуются человеческие фигурки, 
детали их костюмов, цветы, листья объемной фор-
мы, которые, однако, не выступают над поверхно-
стью доски. 

Пластичная резьба дополняется вставками мо-
реного дуба Часто резьба по врезам подкрашивает-
ся голубыми, оранжево-красными, зелеными крас-
ками. Сам способ резьбы сообщал изображениям 
характер подчеркнуто острой выразительности и 
обобщенности. 

Городецкая скобчатая резьба с инкрустацией, 
просуществовав немногим более полувека и офор-
мившись в блестящий, не имеющий себе равных по 
экспрессивности „стиль", в 1870-е годы сменилась 
росписью. Потребность в донцах была в это время 
столь велика, что резные не могли поспевать за спро-
сом. 

На первых порах живопись клеевыми краска-
ми по меловому грунту с покрытием олифой не от-
личалась многокрасочностью: преобладали охра, ки-
новарь, белила и сажа В скованности и угловатости 
фигурок людей, животных проступала память о не-
давней резьбе (Ил. 46, 47). 

Но позднее, в 1880-е годы, цветовая гамма ста-
ла более светлой, радостной, многокрасочной, искус-
ство наложения красок кистью — свободным, вирту-
озным. Мастер словно играл кистью. Розовый, неж-
но-сиреневый, вишневый, голубой, звучный синий, 
всплески белильных мазков и тонких штриховок, зо-
лотистые тона — вот цветовая палитра, которая вос-
создает праздничный мир городецких сюжетов. 

В них выделяются два круга тем и образов. 
Первый, так называемый свадебный цикл сюжетов, 
тесно взаимосвязан с местным фольклором. Это изо-
бражение древа с птицей на вершине, охотников 
или всадников по его сторонам (охота за невестой), 
катание в карете невесты, посещение молодыми ро-
дителей. 

Второй круг сюжетов подчеркнуто бытового 
содержания. Он возник не без влияния близости 
Нижнего Новгорода и ярмарки со всеми искушени-
ями городской жизни, с вошедшей в быт города и 
деревни фотографией. Тут среди цветов и декоратив-
ных мотивов вроде ламбрекенов и занавесов видим 
девиц и барынек всех рангов, их кавалеров, военных, 
сцены пирушек и традиционных чинных чаепитий, 
выступлений на ярмарке. 
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И тут же изображения крупных роз, птиц с 
фантастическими веерообразными хвостами, коней 
с ярыми очами — то есть опять фольклорные моти-
вы. Они смягчают бытовизм некоторых сюжетов и в 
целом переводят всю систему образов в план наив-
ной поэтичности. Это праздничное, часто озорное 
искусство волжских мастеров дожило до 1930-х го-
дов. В эту пору оно стало утрачивать силу канониче-
ского до тонкостей выверенного виртуозного искус-
ства, и в нем начали проступать черты народного 
примитива. 

Собрание прялок, хранящихся в Русском му-
зее, впервые предстает на выставке в такой полноте. 

Русские прялки, может быть, самые мудрые, 
поэтичные, задушевные произведения народного 
крестьянского искусства, доставшиеся нам как па-
мять о предках. И этот дар мы принимаем с благо-
дарностью и гордостью за них. В музеях эта красота 
не потускнеет и будет приносить людям радость. 

яШШШт 
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Список иллюстраций 

1 Прялка. XIX век 
Вологодский уезд, Вологодская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая, 
раскраска 
9 1 x 2 2 x 5 5 Д-2767 

Прялка. Начало XX века 
Вологодский уезд, Вологодская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая. 
75,5x12,7x54,5 Д-3320 

2 Прялка. 1880-е 
Деревня Филинская, Кадниковский уезд, 
Вологодская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая, 
раскраска 
88x21,3x50 Д-2803 

3 Прялка. Конец XIX века 
Чучковская волость, Кадниковский уезд, 
Вологодская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая. 
84x18,5x47 Д-2754 

Прялка. 1891 
Деревня Глебово, Кадниковский уезд, Во-
логодская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая и 
сквозная. 
79x19x47 Д-2756 

4 Прялка. XIX век 
Деревня Голоково, Кадниковский уезд, 
Вологодская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая и 
сквозная. 
82x22x48,5 Д-2645 

5 Прялка 1920-е 
Деревня Семенково, Тотемский уезд, Во-
логодская губерния 
Мастер Кучин Иван Васильевич 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая, ок-
раска 
8 7 x 1 8 x 5 5 Д-3153 

Прялка. Конец XIX — начало XX века 
Деревня Залесье, Тотемский уезд, Воло-
годская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая, 
раскраска, роспись. 
81x16,5x47 Л-3136 

6 Прялка. 1920 
Деревня Устье Городищенское, Нюксен-
ский район, Вологодская область 
Мастер Золотков Андрей Павлович 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая, 
прорези, раскраска, роспись. 
9 6 x 3 0 x 7 0 Р-2112 

7 Прялка. XIX век 
Село Нюксеница, Великоустюгский уезд, 
Вологодская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая и 
ноггевидная. 

9 4 x 3 1 x 6 2 Д-1575. 

Прялка. XIX век 
Село Нюксеница, Великоустюгский уезд, 
Вологодская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая. 
9 3 x 2 8 x 5 1 Д-1574 

8 Прялка. 1893 
Деревня Наволок, Великоустюгский уезд, 
Вологодская губерния 
Мастер Наумов Иван Ефимович 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая, 
контурная, сквозная, инкрустация кусоч-
ками зеркала. 
101 х 23x53 
Надпись: Работалъ Шанъ Ефимовъ На-
умовъ своей супруге Елизавете Андреевне. 
Кого люблю, того дарю, люблю сердечно, 
дарю вовечно 

Д-2095 

9 Лопасть прялки. 1893 
Деревня Наволок, Великоустюгский уезд, 
Вологодская губерния 
Мастер Наумов Иван Ефимович 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая, 
контурная, сквозная, инкрустация кусоч-
ками зеркала. 
101x23x53 Д-2095 

10 Прялка. Середина XIX века 
Деревня Подгорная, Тотемский уезд, 
Вологодская губерния (Верховажье) 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая. 

9 3 x 3 0 x 5 3 Д-2713 

Прялка. 1895 
Деревня Захаровская, Тотемский уезд, 
Вологодская губерния (Верховажье) 
Мастер Кулатов Иван Александрович 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая. 9 5 x 3 0 x 5 3 Д-2731 

11 Прялка. Начало XX века 
Деревня Березники, Тотемский уезд, Во-
логодская губерния (Верховажье) 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая. 102 
х 34x57 Д-2710 

12 Прялка. 1924 
Деревня Кротовская, Тарногский район, 
Вологодская область 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая. 
96x32x59 Д-3081 

13 Прялка. 1886 
Деревня Подгорная, Тотемский уезд, Во-
логодская губерния (Верховажье) 
Мастер Едемский Иван Филиппович 
Дерево, резьба. 
100x35x56 Д-2711 

14 Прялка. XIX век 
Деревня Зихново, Кенозеро, Каргополь-
ский уезд, Олонецкая губерния 
Мастер Завьялов Прокопий Прокопьевич 
(род. 1879) 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая. 
9 8 x 2 2 x 6 5 Д-2087 

15 Лопасть прялки 
Деревня Зихново, Кенозеро, Каргополь-
ский уезд, Олонецкая губерния 
Мастер Завьялов Прокопий Прокопьевич 
(род 1879) 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая. 
9 8 x 2 2 x 6 5 Д-2087 

16 Прялка. 1899 
Деревня Ломакины (на реке Воложке), 
Каргопольский уезд, Олонецкая 
губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая, 
раскраска, роспись. 
9 2 x 2 6 x 5 8 Д- 2173 

17 Прялка. 1879 
Деревня Воробьево, Коневская волость, 
Каргопольский уезд, Олонецкая 
губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая, 
раскраска, роспись. 92 х 25 х 54 
На обороте лопасти надпись: 1879 года 
сия прял. Прасковья Федоровна Д-2175 

18 Деталь росписи прялки 
Кенозеро, Каргопольский уезд, Олонец-
кая губерния 
Дерево, раскраска, роспись. 
90x26x56 Р-2090 

19 Прялка. XIX век 
Кенозеро, Каргопольский уезд, Олонец-
кая губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая, 
раскраска, роспись. 
9 3 x 2 0 x 6 2 Д-2062 

20 Лопасть прялки. XIX век 
Деревня Ярыгино, Старицкий уезд, Твер-
ская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая. 
7 9 x 2 2 x 7 8 Д-2330 

21 Прялка. 1927 
Деревня Подсосониха, Ржевский уезд, 
Тверская губерния 
Мастер Смирнов Иван Семенович 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая. 
9 8 x 2 5 x 6 2 Д-2332 

Прялка. Начало XX века 
Деревня Ярыгино, Старицкий уезд, Твер-
ская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая. 
7 9 x 2 2 x 7 8 Д-2330 

22 Прялка (лопастка). XIX век 
Деревня Шокша, Галичский уезд, Кост-
ромская губерния 
Дерево, токарная работа, роспись. 
77x 11 x53 Д-3837 

23 Прялка. XIX век 
Деревня Шокша, Галичский уезд, Кост-
ромская губерния 
Дерево, токарная работа, роспись. 
77x11 x53 Д-3837 

Прялка-„башенка". XIX век 
Ярославская губерния 
Дерево, резьба выемчатая и сквозная. 
7 7 x 1 3 x 5 3 Д-654 

Прялка-„башенка". XIX век 
Ярославская губерния 
Дерево, резьба выемчатая и сквозная. 
7 8 x 1 3 x 5 2 Д-659 

24 Прялка-„терем". XIX век 
Любимский уезд, Ярославская губерния 
Дерево, резьба ноггевидная, контурная. 
8 2 x 1 8 x 5 2 Д-1594 

Прялка-„терем" XIX век 
Любимский уезд, Ярославская губерния 
Дерево, резьба ноггевидная, контурная. 
85x22x54 Д-1595 

25 Прялка-„терем" (деталь). XIX век 
Любимский уезд, Ярославская губерния 
Дерево, резьба ноггевидная, контурная. 
82x 18x52 Д-1594 

26 Прялка-„терем" (деталь). XIX век 
Любимский уезд, Ярославская губерния 
Дерево, резьба ноггевидная, контурная. 
85x22x54 Д-1595 

27 Швейка. 1893 
Костромская губерния 
Дерево, резьба объемная, трехгранновы-
емчатая. 40,4 х 5,6 х 49 
На донце надпись: 1893 г. марта 20рабо-
та Неслановъ Д-2411 



Швейка 
Макарьевский уезд, Нижегородская гу-
берния 
Дерево, резьба объемная. 66 х 
17,5x45,5 А-2398 

Швейка. 1900 
Деревня Панково, Никольский уезд, Во-
логодская губерния 
Мастер Попов А. С. (ум. 1928) 
Дерево, резьба объемная. 
4 7 x 5 x 5 3 Д-3117 

28 Прялка. Конец XIX века 
Деревня Сырецкое, Новоладожский уезд, 
Петербургская губерния 
Мастер Кораблев-Шустов (1834-1930) 
Дерево, резьба, токарная работа. 
90 х 19,5 х 63 Р-3750 

Прялка. Конец XIX - начало XX века 
Деревня Спасовщина, Новоладожский 
уезд, Петербургская губерния 
Дерево, резьба, токарная работа, роспись. 
86,5x19,5x62 
На лицевой стороне лопасти надпись: Спя 
пря Елены Алексан Р-3752 

29 Прялка 1840-е 
Буйский уезд, Костромская губерния 
Дерево, резьба рельефная, сквозная, рас-
краска. 
76 х 18 х 60 Д-1608 

30 Прялка. 1883 
Село Варзуга, Кольский уезд, Архангель-
ская губерния 
ерево, резьба трехгранновыемчатая, рас-
краска. 

9 3 x 1 0 x 5 8 Д-2488 

Прялка. XIX век 
Деревня Аопшеньга, Архангельский уезд, 
Архангельская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая и 
сквозная. 

100,5 х 16 х 65 Д-2019 

Прялка. XIX век 
Деревня Пурнема, Онежский уезд, Ар-
хангельская губерния 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая, 
контурная, раскраска 
82x13x52 Д-1925 

31 Лопасть прялки. 1878 
Деревня Аопшеньга, Архангельский уезд, 
Архангельская губерния 
Мастер Егор Бронников 
Дерево, резьба трехгранновыемчатая, 
контурная, сквозная, раскраска. 
88x13,5x58 Д-2011 

32 Прялка. XIX век 
Кенозеро, Каргопольский уезд, Олонец-
кая губерния 
Дерево, роспись. 
86 х 21 х 53 Р-2407 

33 Лопасть прялки. 1918 
Деревня Глазуново, Никольский уезд, Во-
логодская губерния 
Мастер Никандр Герасимов 
Дерево, роспись. 
92 х 28 х 52 Р-3848 

34 Лопасть прялки (деталь). 1901 
Деревня Палагцелье, Мезенский уезд, Ар-
хангельская губерния 
Мастер Никифор Федотов 
Дерево, роспись. 
103 х 24 х 59 Р-3389 

35 Лопасть прялки. Оборотная сторона 
(деталь). Конец XIX века 
Деревня Палащелье, Мезенский уезд, Ар-
хангельская губерния 
Дерево, роспись. 
91 х 20 х 50 Р-2274 

36 Лопасть прялки. Оборотная сторона 
(деталь). 1901 
Деревня Палащелье, Мезенский уезд, Ар-
хангельская губерния 
Мастер Никифор Федотов 
Дерево, роспись. 
103 х 24 х 59 Р-3389 

37 Прялка. Конец XIX века 
Ракулка, Сольвычегодский уезд, Вологод-
ская губерния 
Дерево, роспись. 
90x17x51 Р-2559 

38 Лопасть прялки (деталь). XIX век 
Пермогорье, Сольвычегодский уезд, Воло-
годская губерния 
Дерево, роспись. 
88x23 Р-1215 

39 Лопасть прялки. Оборотная сторона 
(деталь). XIX век 
Пермогорье, Сольвычегодский уезд, Воло-
годская губерния 
Мастер Ярыгин Яков Васильевич 
Дерево, роспись. 
85 х 19 х 57 Р-1224 

40 Лопасть прялки. Оборотная сторона 
(деталь). XIX век 
Пермогорье, Сольвычегодский уезд, Воло-
годская губерния 
Мастер Ярыгин Яков Васильевич 
Дерево, роспись. 
85x19x57 Р-1224 

41 Прялка. 1927 
Верхняя Уфтюга, Сольвычегодский уезд, 
Вологодская губерния 
Мастер Лапин Алексей Амплиевич 
(1899-1964) 
Дерево, роспись. 
91,5 х 27,5 х 60,5 Р-4766 

Прялка. Начало XX века 
Борок, Шенкурский уезд, Архангельская 
губерния 
Мастер Амосов Кузьма Матвеевич 
(1884-1930) 
Дерево, роспись. 

92x25x51,5 Р-2966 

Прялка. 1890 
Борок, Шенкурский уезд, Архангельская 
губерния 
Мастер из семьи Амосовых 
Дерево, роспись. 
85 х 23 х 51 Р-3226 

46 Донце прялки. 1870-е 
Деревня Хлебаиха на реке Узоле, Балах-
нинский уезд, Нижегородская губерния 
Мастер Меньшиков Антон Васильевич 
Дерево, роспись. 
19 х 31 х 72 Р-2888 

47 Донце прялки. 1880-е 
Селения по реке Узоле, район Городца, 
Балахнинский уезд, Нижегородская гу-
берния 
Дерево, роспись. 
1,7x31,5x74 Д-5014 

48 Прялка XIX век 
Совега, Солигаличский уезд, Костромская 
губерния 
Дерево, резьба, раскраска. 
82x 16x53 Р-3606 

42 Лопасть прялки. Оборотная сторона 
(деталь). 1883 
Нижняя Тойма, Сольвычегодский уезд, 
Вологодская губерния 
Мастер Меньшиков Егор Игнатьевич 
(1866-1931) 
Дерево, роспись. 
9 3 x 2 4 x 5 5 
Надпись: Охотник на верблюда А. 

Р-2174 

43 Лопасть прялки. Оборотная сторона (де-
таль). Конец XIX века 
Нижняя Тойма, Сольвычегодский уезд, 
Вологодская губерния 
Мастер Меньшиков Егор Игнатьевич 
(1866-1931) 
Дерево, роспись. 
92 х 22,5 х 47,5 Р-2980 

44 Донце прялки. Первая половина XIX века 
Селения по реке Узоле, район Городца, 
Балахнинский уезд, Нижегородская гу-
берния 
Дерево, резьба скобчатая. 
9 х 21 х 51 Д-671 

45 Донце прялки. Первая половина XIX века 
Селения по реке Узоле, район Городца, 
Балахнинский уезд, Нижегородская гу-
берния 
Дерево, резьба скобчатая, инкрустация 
мореным дубом, подцветка. 
15x28x72 Д-672 
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