
Бузулукская 

Русская 

Прялка

Описание: 

Прялка — уникальное явление народной художественной культуры. В

ней  наиболее  полно  раскрывается  художественное  чутье  русского

крестьянина,  умевшего  превращать  бытовой  предмет  в  произведение

искусства. 

Прялка  была  одним  из  излюбленных  подарков  мужчины  женщине,

особенно  жениха  невесте.  За  подаренную  отцом  или  братом  маленькую

прялочку девочка садилась с пяти — семи лет, и потом не расставалась с ней



всю  жизнь.  Обильный  и  разнообразный  декор  прялок  —  своего  рода

хранилище народной памяти.

Предполагается,  что  прялка  появилась  в  Индии,  откуда

распространилась по миру. В Европе появилась в начале XIV века. 

Прялка  сопровождала  девушку  от  рождения  до  замужества.  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 пчёлы. 

В музейной экспозиции этот  предмет превратился  в документальное

свидетельство  жизни  русского  народа,  в  знак,  символ  конкретного

временного периода жизни наших предков.

Формы жанровых направлений ОНН:

Техники и технологии.

ОНН  зарегистрирован: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»,

Номер: ORN319

Полное  наименование: ГАУК  «Региональный  центр  развития  культуры

Оренбургской области»

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24.

Информация об ответственности относительно ОНН:

Лица, имеющие отношение к ОНН: 

ФИО Исследователя: Пущаева Ирина Леонидовна 1962г. рождения

Место работы: Музей «Русское подворье» Культурного комплекса 

«Национальная деревня» г.Оренбург, ул.Алтайская д. 3.

Место бытования: 

Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург.



Сведения об объекте (полное описание):

Учетная карта музейного экспоната

Название музейного предмета (рус.и нац): Прялка

Автор  изготовитель: Не установлено

Место изготовления: Оренбургская область, г. Бузулук.

Использование: Орудие производства

Датировка: Конец 1950х начало 1960х годов 

Материал: Дерево

Краткое  описание:  Прялка,  обиходное  название  –  самопрялка.  Экспонат

выполнен  из  дерева  твердых  пород  (дуба)  с  последующей  шлифовкой  и

покрытием лаком. С частичной окраской.



Техника: Сборка по дереву в шпунт с дополнительной обвязкой

Размеры: 40см –длина, 1.40см – высота, 45см  - ширина

Сохранность:  Общая потертость  угловых поверхностей,  ослабление узлов

крепления каркаса, блеклость окрашенной поверхности.

Степень изношенности – 80%

Дата поступления в музей: октябрь 2008 года

Источник поступления: г. Бузулук Оренбургской области.

ФИО собирателя: Саяпин Ю.П

Инвентарный номер: 14-бз

Дополнительный особенности: Проведена попытка частичной

реставрации с применением металлических креплений.

В  бытовом  понимании  самопрялки  разделяли  на  русские  (стояки)  и

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

чухонок — под углом. 

Прялка  состояла  из  доски  с  установленным  на  ней  цилиндром  с

горизонтально  закрепленным  веретеном.  Рукой  поворачивалось  колесо  и

через  ремень  вращение  передавалось  веретену.  Левой  рукой  подавались

волокна к острому концу веретена, правой — прокручивалось колесо. Когда

нить увеличивалась на длину руки, её наматывали на стержень веретена и

пряли дальше. 

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

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.

Исключительность/ценность: 

В  Русском  Подворье  Культурного  комплекса  «Национальная  деревня»

представлен  образец  индивидуального  изготовления  периода   конца  50-х

начало 1960х годов прошлого века.

Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: русская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): прялка, экспонат, Оренбургская область.

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование  количественной  характеристики  измерения  ОНН:

Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней.


