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J U ыставка „Русские прялки" знакомит с богатым
собранием русских прялок из различных районов
России, насчитывающим около тысячи экспонатов.
Эта коллекция создавалась трудами нескольких поколений сотрудников Русского музея, его Отдела народного искусства и принимавших участие в этой
работе реставраторов. В ней представлены в основном северные области России и Поволжья.
Прялки, собранные вместе, образуют впечатляющую картину живого праздничного искусства
народа, фантазия и талант которого создали и могучие как монументы прялки-лопаты, и вытянутые лепестком на фигурных ножках, и прялки-башенки, напоминающие архитектурные сооружения, и прялки, похожие на цветок на тонком стебельке. Каждая наделена особым характером.
Даже в пределах одного по форме и орнаментации вида не встретишь абсолютно одинаковых изделий. Так проявляется одна из главных закономерностей народного искусства: вариативность в пределах сложившихся канонов.
Разнообразие видов прялок в русских землях
возникло исторически. Прялки изготовлялись как
домашнее художественное ремесло или как местное
мелкое и, как правило, распространялись в пределах
своих волостей. Только в некоторых районах складывались такие условия, при которых прялки становились предметом торга и расходились более широко.
Многообразию способствовало также влияние
художественных традиций соседних городов, если таковые были, или же значительная удаленность от этих
центров и торговых путей. Многими путями распространения прялок на Севере становились реки и их
притоки. Но что же такое русская прялка? Это вертикальный стоячок с Лопастью в виде лопатки для

привязывания кудели (пучка шерсти или специально обработанных и приготовленных для прядения
волокон льна, конопли), соединенный с горизонтально расположенной дощечкой — ,донцем", на которое садится пряха. Прялки вырубались из пней березы, ели с корнями или делались составными, где стоячок крепился в выступающую головку донца или в
„шип" или ввинчивался.
Такой конструкции прялки распространены
на обширных территориях русского Севера от западных областей до Урала и далее, в Сибири. В центральных землях, в Поволжье, вокруг Москвы сложилась иная конструкция. Главная художественно
обрабатываемая часть — донце, в которое крепится
гребень на ножке или простая рогулька, на которые
и насаживается кудель.
Эти два типа конструкций возникли в глубокой.древности. Прялки известны уже в эпоху неолита. Об этом говорят находки археологов в Вологодской области на реке Модлон.
При археологических раскопках в Новгороде,
Пскове, Москве были обнаружены гребни, лопасти
и донца прялок, относящихся к XI—XV векам.
В XII—XVI веках существовали местные разновидности прялок.
Стояки древних новгородских прялок — небольшие лопаточки на тонких ножках, псковские
более массивны, а от московской в Зарядье сохранился только гребень. С древних времен дошли
единичные предметы. Прялки, хранящиеся в музеях, относятся к XVIII и главным образом к
XIX—XX векам.
С XVIII века получила распространение самопрялка с колесом общеевропейского типа, значительно убыстрявшая работу.

Но она не вытеснила древние конструкции, так
как только эти традиционные прялки обладали магией художественных произведений. Их продолжали изготавливать до 1930-х годов. Старые прялки в
семьях берегли и передавали из поколения в поколение. Они-то и стали объектами активного собирания
и изучения в крупнейших музеях страны. Особенно
успешно эта работа велась в 1950—1970-е годы.
На выставке в Русском музее прялки предстают во всем их разнообразии, раскрывая таланты народных мастеров, резчиков по дереву и живописцев,
обладавших к тому же незаурядным чувством архитектурной формы.
Ведь прялка решалась как подлинно архитектурное сооружение. Конструкция приобретала художественную образность благодаря тому, что в
каждой местности формировался свой силуэт прялки, особые пропорции ее частей, свое соотношение
формы и декоративного убранства, будь то резьба,
раскраска или живопись.
Мастера, изготовлявшие прялки, как правило,
были хорошими плотниками, столярами, они строили свои собственные избы, изготовляли мебель, сооружали лодки, делали деревянную утварь. А если заказывались прялки особо искусным мастерам, то это
опять же были семейные заказы.
А чем же была прялка для русской женщины?
Она была нечто большее, чем орудие ее труда, сопровождая жизнь женщины с малолетства до старости.
Мать, хозяйка должна была одевать семью, ткать,
шить, вышивать. Но для этого надо было прясть и
прясть. Девочку сажали за прялку лет с пяти-семи.
За девические годы надо было успеть столько напрясть и наткать, чтобы принести в дом мужа приданое. Сидеть за прялкой — работа утомительная и монотонная, но молодежь скрашивала ее, собираясь на
веселые посиделки с песнями и шутками.
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Девушки и парни приходили нарядными, каждая девица имела при себе красивую прялку. Парни
дарили девушкам веретена, которые часто сами и вытачивали. Труд мастерицы, умевшей спрясть тонкую
нить, вызывал уважение, а неумеха высмеивалась в
известной песне о Дуне-тонкопряхе. На таких посиделках девушка часто находила свою судьбу, здесь
нередко составлялись будущие супружеские пары.
Прялка, таким образом, выступает и как орудие труда, и как обрядовый предмет. Кроме того,
каждая прялка для ее владелицы — это дар любви,
память о близком человеке. Уже маленькая девочка
получала свою первую прялочку от отца. Заневестившейся девушке отец дарил прялку особо украшенную, специально заказанную у мастера или же с любовью изготовленную собственноручно. Такие прялки иной раз имеют торжественную надпись. Вот что
вырезал помор, сделавший резную прялку во время
лова рыбы в Белом море: „1899 года месяца апреля 6
дня делана на зимнем море были под Сосновцем в
30 верстах от земли. Прялка девицы Овдотьи Ларивоновой. Преди прялку береги за отца Бога моли".
Следующую прялку женщина получала р к е от
супруга: „Работал Иванъ Ефимовъ Наумовъ своей супруге Елизавете Андреяновне. Кого люблю, того дарю, люблю сердечно, дарю вовечно". Встречаются и
шутливые озорные надписи: „На прялке кружок (то
есть резная розетка), а возле прялки дружок. Сидит
да не мешает, балалайкой утешает". Труд пряхи и
ткачихи почитался у всех народов. Образ пряхи, то лирический, то поэтически возвышенный, встречается в
сказках. В античном мифе три богини судьбы — Парки — прядут нить человеческой жизни. У греков пряхам покровительствовала великая Афина, у славян —
таинственная Мокошь, а позднее, в средневековой Руси — святая Параскева Пятница О прялке, веретене,
о работнице-пряхе поется в народных песнях.

Ее изображение появляется в лубочных картинках, в народной игрушке, в росписях на прялках, детских люльках. Фигура пряхи была настолько характерна для старой русской деревни, что нашла отражение в творчестве многих поэтов. И надо признать, что
прялка становится знаковым предметом, олицетворяющим одну из важных сфер в культуре и искусстве русского народа. Этому оригинальному явлению
русского искусства и посвящена выставка.
Открывается она прялками-лопатами так называемого вологодского типа (Ил. 1 -5), украшенными геометрической резьбой, получившей в литературе наименование трехгранновыемчатой. Именно
Вологодская губерния с ее уездами дала в XIX веке
наиболее художественно значимые образцы этого
искусства.
Вокруг Вологды, затем на север от нее в Кадниковском уезде, следом — в бассейне реки Сухоны
вплоть до города Тотьмы и далее от нее на юге в Никольском уезде, граничащем с севером Костромской
губернии, в XIX веке существовали совершенные в
своей законченности виды прямей легких гармоничных пропорций с небольшой квадратной или прямоугольной лопасткой на высокой ножке, украшенные
геометрической резьбой. Эта резьба вглубь доски не
нарушала ее плоскостности, но создавала при глубине
врезов великолепную игру света и тени на острых гранях и скругленных выемках узоров.
Узоры складываются по двум принципам.
Либо это ленточная открытая композиция из мерно повторяющихся квадратов, треугольников, расчерченных ромбов, либо это замкнутая композиция
с центром в виде круга — лучевой, вихревой, лепестковые розетки в окружении полурозеток и их четвертей в обрамлении квадратов и треугольников.
В наиболее простых вариантах это простой выразительный круг-розетка на гладком поле лопасти.

Пример открытой композиции — прялка, украшенная рядами мелких расчерченных квадратов,
образующих компактное поле в центре лопастки.
Несмотря на кажущуюся простоту, узор „играет"
своими элементами, квадраты как будто то распадаются на треугольники, то собираются в ряды
ромбиков.
Иные прялки на своей лопастке имеют круг
почти во всю ее квадратную поверхность с вписанными в него семью лучевыми розетками, словно звездное небо.
Центрическая композиционная схема получает разнообразные разработки на многих кадниковских прялках, не повторяясь и удивляя неистощимой способностью резчиков к формотворчеству.
Здесь же в конце XIX века были распространены прялки с ажурными узорами лопастей. Различной конфигурации розетки дополнялись прорезями, или же вертикальные прорези выявляли ряды
столбиков наподобие миниатюрных колоннад. В некоторых прялках резьба раскрашивалась и дополнялась живописными цветочными мотивами.
В Никольском уезде Вологодской губернии
лопасти прялок становятся крупнее, а резьба мельче и гуще, часто она расцвечивается различными
красками. Следует отметить еще одну группу прялочек, близких по общему типу к вологодским прялкам-лопаткам. Этот совершенно экзотический вид
бытовал на севере Костромской губернии в Солигаличском уезде в приграничье с Грязовецким уездом
на Совеге. Здешние прялочки имеют небольшую
квадратную лопастку на тоненькой, расширяющейся кверху ножке (Ил. 48). Замечательно то, что вместо обычных зубцов или городков по верхнему краю
лопасти срез ее украшает замысловатая фигурка, как
султанчик, с двумя загибающимися внутрь рогами
по ее сторонам.
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Обычные сережки-свесы по нижним углам
превратились здесь в два крупных спиральных завитка. В центре лопастки, как солнечный знак, царит
розетка, вписанная в квадрат. Не прялка, а штандарт
какого-то восточного воина. Прялки Совеги будто
занесены на русский Север откуда-то издалека, из
монгольских степей. Загадочные прялки!
Чем далее на восток и север от города Тотьмы
на реке Сухоне, в пределах Тотемского и Великоустюгского уездов, тем прялки становятся все крупнее
и массивнее.
Так, вниз по течению Сухоны, на северо-восток от Тотьмы в районе большого селения Нюксеница существовал самобытный центр резьбы и раскраски прялок в деревнях Устье Городшценское и
Березово. Нюксенские прялки (Ил. 7), датируемые
XIX — началом XX века, отличаются развитой крупной лопастью и украшены глубокой резьбой в виде
лучевых розеток по центру, полурозетками сверху и
снизу. Трехгранновыемчатая сочная резьба украшает и ножку. Часто трехгранная резьба в этих
прялках сочетается с динамичными ногтевидными
выемками. Тогда резьба кажется не замершей в
своем великолепии, а как бы струящейся по поверхности прялки.
Наиболее ранней по времени в собрании музея
можно считать прялку, нижняя часть лопасти которой украшена шестью рядами разнообращенных
глубоко врезающихся в толщу доски треугольников,
играющих светотенью и делающих живой взрытую
резцом поверхность. Квадратная фигура в верхней
части обрамлена мелкими треугольничками и двумя
косыми узорными полосками, направленными к
нижнему квадратному орнаментальному полю. Это
изображение ларца-теремка. Подобные делали в
XVII—XIX веках в Великом Устюге и оббивали их накладками просечного железа
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Прялки конца XIX — начала XX века раскрашивались. Из Устья Городищенского происходит
прялка 1920 года с надписью: „Р. [езал] Анд [рей] Па.
[влович] Золот. [ков]" (Ил. 6). Ее крупная лопасть украшена золотой розеткой с четко прорезанными лучами. Вокруг в строгом ритме располагаются окрашенные в серебро полурозетки и четверти розеток.
Они горят, как солнце и звезды, на светло-голубом
фоне центрального поля. А выше красное поле с рядами стеклянных и деревянных бусин в круглых отверстиях доски. Ножка с лицевой и боковой к зрителю стороны поверх резьбы ярко раскрашена в
красный, желтый, синий цвета. Нюксенские прялки
— будто нарядившиеся в разноцветье деревенские
красавицы, украсившие себя и бусами.
Имея довольно большую лопасть и будучи увесистыми, эти прялки кажутся легкими и стройными
благодаря своему изяществу и пропорциональности,
гармонии конструктивных частей и декора. Прямей
междуречья Сухоны и Ваги (Ил. 10-13) на северовостоке Тотемского уезда и приграничья Архангельской губернии, в так называемом исторически Верховажье, в деревнях Тарноги, верховьев Кокшеньги,
Устьи и Мехреньги собраны двумя экспедициями
Русского музея.
По своему художественному строю они составляют единый вид северных, наиболее крупных по размерам прялок. Их огромные тяжелые лопасти несколько расширяются книзу и покоятся на сравнительно невысоких ножках. Эти прялки словно приседают к земле. Они покрыты крупномасштабной трехгранновыемчатой резьбой.
Набор ее основных элементов обычный: квадрат, треугольник и розетка. Но предстают эти элементы в самых разнообразных и богатых по конфигурации композициях. Здесь фантазия мастероврезчиков кажется неистощимой.
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То узоры из треугольников, квадратов и ромбов
вытягиваются по принципу бесконечного ряда, то
приобретают центричность, где господствуют, словно солнечные знаки, сурового вида лучевые розетки,
широко раскинувшиеся по поверхности лопастей. В
иных же статичный характер узоров словно взрывается изнутри прорвавшейся силой: по всей поверхности прялочной лопасти начинают крутиться вихревые розетки. Но эти вихри часто обрамляют крупные лирообразные фигуры, и тогда весь узор кажется древним изображением плода граната в разрезе.
Но как ни подвижен узор, края лопасти сдерживают
его, а спокойные ряды треугольников и квадратов в
нижней части ее можно уподобить вспаханному полю, над которым восходит светило — розетка.
О многом скажут внимательному посетителю
выставки, казалось бы, безмолвные экспонаты. И
теперь они ведут нас дальше, на северо-запад, в
озерный край Олонецкой губернии, в Каргопольский уезд на Кенозеро и маленькую коротенькую
речку Кену.
Здесь изготавливались прямей в виде вытянутой
неширокой доски на короткой толстой ножке, переходящей в донце (Ил. 14, 15). Треугольное навершие ее, как шапочка, украшают пять круглых городков. Лопасть покрыта мелкой резьбой усложненного
рисунка из таких элементов, как круг в центре, орнаментальные полосы в нижней части. Здесь круги превращаются в эллипсы с ребристыми изогнутыми тягами. Это нигде более не встречающийся прием резьбы.
Веерообразно расходящиеся лучи, заполняющие круги или квадраты, то идут цепью в одну сторону, то навстречу друг другу, в местах соединений образуя ребро, и тогда узор начинает казаться выпуклым. Узоры
на кенозерских прялках (Ил. 19) ложатся четкими,
организующими плоскость полосами, треугольниками и кругами, раскрашенными по секторам.
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Неглубокую резьбу дополняет роспись по голубому или зеленому — розы, бутоны, ветви с крупными цветками.
В соседней Коневской волости Олонецкой губернии лопасти вновь приобретают прямоугольную, вытянутую форму (Ил. 16, 17). Они обрамлены
резными орнаментальными полосами. В эти рамы
вписаны контурной резьбой изображения домов, с
узорными же заполнениями. И тут присутствует
раскраска и цветочная роспись.
Роспись — одно из ведущих направлений Олонецкого края. Прялки чисто расписные или сочетающие роспись с резьбой радуют звучностью светлых
красок (Ил. 18). В живописи запечатлены поэтические представления о цветущей природе, которую
олицетворяют кусты, стилизованные тюльпаны и
розы. Они исполняются нежными полупрозрачными красочными мазками. Роспись господствует во
многих районах Олонецкой губернии, однако она
своими живописными приемами и мотивами сходна с декоративной росписью других губерний.
Резьба же Олонецкой губернии имеет свои
особенности. Олонецкие прялки по сравнению со
всем массивом вологодских отличаются и архитектоникой формы, и характером резьбы. В вологодских узор композиционно статичен, несмотря на
динамичность отдельных его элементов. Главный
мотив зрительно всегда помещается в центре украшаемой плоскости или чуть выше, что и придает
всей композиции уравновешенность, гармонию и
легкость.
В олонецких прялках с их вытянутой лопастью и коротенькой ножкой главные фигуры композиции находятся ниже центра, отчего прялки
кажутся как бы растущими из земли. Неглубокая
резьба ковром покрывает орнаментируемые поверхности.
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Еще одна группа крупномасштабных прялок
XIX века представляет на выставке работы тверских
мастеров из Ржевского и Старицкого уездов на юге
Тверской губернии (Ил. 21).
Они сохранили наиболее архаичные черты и в
конструкции, и в декоре. Это две доски, врубленные
одна в другую под прямым углом. Стремясь облегчить прялку и разбить монотонность длинной доски, мастера превращали нижнюю ее часть в фигурную, состоящую из кругов, трапеций на круге. В
иных прялках круг внизу как бы охватывается полумесяцем. Резьба на них довольно глубокая. Это розетки и различной конфигурации поля, заполненные мелкими порезками (Ил. 20).
В навершиях прялок можно встретить круг с
крестом внутри и двумя птицами по сторонам, как
бы сторожащими это солнце. А под этой скульптурной композицией на лопасти контуром вырезан
еще один многозначный мотив, который можно понять как древо жизни.
Только так и можно расшифровать фигурки
петухов, круг и деревце, соотнеся их глубоко традиционные образы с известными нам древними языческими символами. В прялках 1920-х годов господствуют орнаментальность и декоративность, забывающая о символике.
Русские прялки могут удивлять зрителя совершенно неожиданными формами. В контраст с северными в Ярославской губернии известны прялки-„башенки" (Ил. 22, 23). Башенка — это ножка прялки с
ювелирно тонкой резьбой в виде пучков витых колонок или столпообразная с прекрасно найденным силуэтом и прорезанная ажурными ярусами окошечек. Она крепится в пирамидальный резной выступ
донца. Лопастки этих прялок маленькие, вытянутые в
согласии с высокими ножками, покрываются геометрической резьбой.

