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Проблема: утрата культурных традиций народов Чувашии. 

 

Цель: изучение и сохранение традиций предшествующих поколений. 

Сбор материала для школьного музея. 

 

Задача: эстетическое воспитание проживанием праздников через 

участие в них обрядовых полотенцах. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из главных достояний любого народа  являются традиции и 

обычаи, надежно связывающие настоящее с прошлым, предков с потомками. 

Обряды и праздники, практический опыт крестьянина, всевозможные 

метеорологические, астрономические и агрономические знания в течение 

многих столетий искусно передавались из поколения в поколение.  

Отождествляя себя с природой, наш далекий предок придавал 

человеческий облик всему, что было вокруг (земле, воде, огню, растениям, 

деревьям, небесным светилам, различным стихиям). В то же время все эти 

явления обожествлялись. Кроме того земля, вода, дома заселялись духами 

(«полевиком» или «полудницей»,  водяными, русалками, домовыми). 

Почти все языческие божества и духи, наделенные 

сверхъестественными способностями, могли помогать человеку, а могли и 

вредить ему. Потому их нужно было расположить к себе посредством 

определённых магических действий, песнопений. 

Ритуалы, прошедшие многовековой путь развития, даже в рамках 

язычества, оказали огромное воздействие. Православная церковь стремилась 

преобразовать языческую сущность обрядов и празднеств. 

Но при всех этих, казалось бы, значительных изменениях сохранилось 

главное – дохристианское мировоззрение крестьянства. Так возникло особое 

«бытовое православие», при котором святые превратились в добрых 

помощников в сельском труде, в семейной жизни. И ещё одна важная 

особенность крестьянских обрядов. 

Дохристианский земледельческий календарь был ориентирован по 

солнцу, а календарь церковный – по луне. Одни праздники  с языческих 

времен ежегодно, отмечаются в одно и то же время. Другие – каждый год 

справляются в разные дни (непостоянные, переходящие праздники) это 

Пасха, Троица и др. 
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Рис. 1 Школьный музей 

Рис. 2 Село Ихрасимра Урманского 
района 

В нашем школьном музее хранятся материалы о традициях и обычаях 

русского и других народов России, частично уже утраченных. 

Собирая материал, мы ходили по домам. Пополняя музей старины 

«Село мое родное» вещами  из домашней утвари, которыми давно уже не 

пользовались, что вышло из моды, но бережно хранилось. Среди прочих 

были полотенца. Первое полотенце нам отдала Филашина Александра, 

уроженка пос. Передовой.  Вышла замуж в с. Троицкое и до сих пор 

проживает здесь. Передавая семейную реликвию, она рассказала, что оно 

вышито на домотканом полотне для свадьбы, в церкви на венчании они 

стояли на нем. 

В объединении «Берегиня» мы начали изучать обряды и праздники.   

Уличные праздники проходили как спектакли – возрождая те обряды, что мы 

забыли или не знали. Изучая их, мы открыли для себя глубинный, духовный, 

энергетический пласт, в котором собраны и соединены обычаи разных 

российских краёв, а также некоторые обряды 

других славянских народов. Это ещё больше 

заинтересовало нас. В 2004 году была начата 

исследовательская работа о полотенцах (Рис 1). 

Первой работой была «Вышивка на полотенце», 

второй «Обрядовое полотенце», третьей «Проводы в армию» у чувашского 

народа. Продолжаем работу над обрядовыми полотенцами, пока ещё есть на 

Земле очевидцы календарных и бытовых праздников. Боясь опоздать, мы 

вновь поехали в сельские библиотеки по селам Сызранского района: 

Смолькино, Надеждино, Чекалино. 

В селе Ихрасимра Урманского района 

города Чебоксаров (Рис. 2) у меня живут 

родственники. Туда мы и отправились с 

поисково-исследовательской группой для 

сбора материалов новой работы «Полотенце 

для младенца». 
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II. ОБРЯДОВОЕ ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ МЛАДЕНЦА 

 

1. Обучение рукоделию, усвоение опыта старших 

Куделица – название первой недели прядения в Филиппов пост, 27 

ноября - день святого апостола Филиппа. С этого дня женщины по вечерам и 

ночью при лучине чесали, дергали, пряли, сучили  пряжу:  

«У ленивой пряхи и про себя нет рубахи»,  

«Прялка не Бог, а рубаху дает»,  

«Не напрядешь зимою, нечего будет ткать летом»,  

«Не ленись прясть – хорошо оденешься».  

25 февраля «зарили» пряжу, стлали на наст выбеливать, то нитям вся 

свежесть утреннего мороза передавалась, вся сила последнего зимнего 

месяца.  

Среда и пятница находятся под покровительством Святой Пераскевы. 

В эти дни запрещалось заниматься рукоделием. Даже чесание волос 

соотносилось в представлении крестьян с технологией изготовления тканого 

полотна. Женщины знали об этом и придерживались этого негласного 

закона. Создавая полотно, женщина выступает в роли творца. Чем взрослее 

она становится, тем больше операций она осваивает. 

«Во времена моих родителей, - 

рассказывает Лидия Александровна Рыжова 

(Рис. 3), уроженка села Ихрасимра 

Урмарского  района Чувашии, - почти вся 

одежда для семьи готовилась руками 

женщин, от дерганья льна и конопли, мятья, 

трепания, прядения, снования и ткачества». 

Льняные и конопляные волокна 

должны быть мягкими, длинными. С раннего 

детства нас учили прясть и ткать.  

Ниточки  были тонкими, потому что, Рис. 3 Рыжова Лидия Александровна  
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пальчики были маленькими. Становились постарше, учились вязать спицами, 

крючком и вышивать на пяльцах. Изготовление полотна, как и печение 

хлебов, требует от женщин выполнения некоторых запретов-предписаний, 

например не ткать, не вышивать во время месячных. Дождаться нужно, когда 

они закончатся, обрядиться во всё чистое и с молитвой  Святому Духу:   

«Таса турран чунеё, Сюлти патша 

лаплантараган таса чуна, Пурнете 

ещлетер, Пуянлах пурри, Пурнащра 

аванни, Таса тура, щёл пирень чуна» 

«Царю небесный, Утешителю, Душе 

истины, Иже везде сый и вся 

исполняяй, Сокровище благих и 

жизни подателю, приди и вселися в 

ны, и очисти ны от всякия скверны, и 

спаси, Блаже, души наша», 

После прочтения молитвы далее продолжать работу.  

- Полотно будет крепкое и добротное, а вышитые полотенца имеют 

силу необыкновенную, - говорит Лидия Александровна. 

Калазю: «Эпе таратап тура уменче  

Херес хыватап  

Тухатап пуртрень алкумне 

Алкуменчен карташине 

Курташёнчен таса хире 

Пулашма чёнер ирхи хёвеле 

Таман – сатана, кай ман дулеран 

Эпё сан маар, эпё турран». 

Заговор:  «Встану я раба Божия 

благословясь  

Выйду перекрестясь  

Из избы в сени из сеней во двор 

Со двора в чисто поле 

Призову на помощь зарю зареницу 

Враг – сатана, отступись от меня 

Я не твоя я Боженькина». 

Из рода в род это передавалось от бабушки к матери, от матери к 

дочери, чтоб не накликать беду. Все эти негласные правила выполнялись 

строго и за этим следили старейшины по женской линии, если это касалось 

обрядовых полотенец столешниц для праздничных хлебов. 

 «Когда мой брат женился, - продолжает рассказывать Рыжова Лидия 

Александровна, - его беременной жене не разрешалось по субботам 

заниматься рукоделием, (полотенцами и т.п.), чтобы не навредить ребенку, да 

и силу изделия сохранить». 
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   Такие запреты были связаны с восприятием полотна как жизненного 

пути. Считалось: нарушение запретов, связанных с ткачеством и вышивкой, 

может повредить миру живых и миру мертвых. Так и сотканное за одни 

сутки полотно может восстановить нарушенное в мире равновесие. И 

возлагается такая работа на тех женщин, которые ещё не достигли 

детородного возраста или тех которые из него вышли, то есть девочек или 

старых женщин.  

   При этом их поведение должно быть – молчание, тишина.  

 

2. Подготовка приданого девушки 

У чувашского народа сложился 

особый быт, особые обычаи и особый 

характер вышивания. Традиция вышивать 

праздничную одежду (Рис. 4) началась, 

наверное с того, что у деревенских 

жителей не было где, и не было на что 

купить нарядную одежду. Вот в семьях 

женщины и стали пытаться делать ее 

своими руками - вышитыми сакральными 

знаками. Украшали женские и мужские 

рубахи, головные уборы, сорочки, а также полотенца, орнамент передавали 

из поколения в поколение. Эти расшитые терпеливыми женскими руками 

изделия (Рис. 5) выполняли не только хозяйственную 

функцию. Они составляли существенную часть местных 

праздников и обрядов. Вышитые изделия входили, 

например, в состав приданного невесты: их развешивали 

во время свадьбы вдоль стен избы как особый показатель 

мастерства и прилежания невесты. 

    У Лидии Александровны в углу старая печь. На 

стенах возле фотографий и зеркала -  вышитые полотенца. 

Рис. 4 Чувашский народный костюм  

(выставка г.о. Самара) 

Рис. 5 Чувашское полотенце 
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- Считай, уж более полсотни годов будет, как вышила их. Ещё при 

керосине. Узор – то аннень («матушкин»). Она по-всякому умела и меня с 

сестрой обучала, - говорит она нам. 

Своё приданное готовила сама, с измальства, из года в год. По обычаю 

нужно очень много приготовить, а то прославят кахалла да юлхвалла 

(«лентяйкой да неумехой»). Всю постель нужно вышить, подзоров на кровать 

и на наволочки, рубах – мужу, свёкру, крестному мужа, женских рубах – 

бабушке мужа, свекрови, крестной мужа, ну и для себя две или три. А уж 

полотенец не меньше 20. Два полотенца в дом жениха для домового, одно 

свахе, три дружкам, для венчания два, на одно в церкви встаем, другое 

священнику руки вытирать. Для встречи из церкви под икону и хлеб. Когда 

дома до венца благословляет мать тоже два, на одно вставала на колени, а 

другое для иконы которой мама благословляет, несколько гостевых и для 

будущего ребеночка несколько.  

   Конечно и сейчас, как и прежде, 

вышивают приданое, но уже не столько, да и 

вышивка стала совсем другая, больше стали 

машинками вышивать. Ручная вышивка, она 

прочней. И стежок на ней выпуклей и 

красивей. 

Девушка с раннего возраста готовила 

себе приданное, предметы первой 

необходимости: полотенца, подзоры 

скатерти, наволочки, простыни, рубахи все 

эти вещи обязательно были вышиты.  

Лидия Александровна вытерла о 

рушник руки, поправила платок на голове и 

присела рядом с нами, бережно разложила 

на столе скатерти, салфетки, подзоры и несколько полотенец расшитых 

своими руками. 

Рис. 6 Приданное чувашской девушки 
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Присмотревшись к полотенцам, понимаем, что это старинные вышивки 

по домотканому полотну (Рис. 7).  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подготовка приданого для новорожденного 

Приход нового человека в этот мир всегда считался огромным 

событием, и естественно, рождение младенца у всех народов обставлялось 

обрядами и ритуалами, призванными и защищать новорожденного от злых 

сил и дать ему своего рода путевку в жизнь. 

Поэтому пеленки и распашонки шили только когда женщина 

забеременеет, а вот обрядовые полотенца готовили загодя, когда и приданное 

для невесты.  Когда девушка начинала вышивать считалось, что лишний глаз 

Рис. 7 Старинные вышивки по домотканому полотну 
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притом вышивании – на сглаз. А на руку вокруг запястья привязывали нить – 

«шелчинку» чтобы не уколола пальцев, чтобы зевоты – икоты к ней не 

пристали. 

Вышивали для новорожденного три главных 

полотенца: для родов, для люльки (рис. 8) и для 

крещения. В честь Отца, Сына Иисуса Христа, и 

Святого Духа. Считалось, что жизнь дает Бог Отец, 

а Иисус Христос жил на земле и учил людей 

заповедям Божьим. Когда ребенка крестят, 

спускается Святой Дух и ребенок приобретает 

ангела хранителя. 

Так стали говорить после принятия православия на Руси. Но еще 

раньше во времена язычества на полотенцах вышивались знаки добра, 

счастья, благополучия. Мифическое дерево жизни, символизирующее 

нескончаемое произрастание. Наконец мать – сыра земля – ее образ 

вышивался женскими фигурками с поднятыми к верху руками, словно 

просящих благодати. 

Когда были готовы полотенца, их выносили на полную луну, 

расстилали на траву (летом), чтобы на них легла роса или на снег (зимой), 

чтобы падал снег или метель намела позёмку. Просили у луны: 

«Эсе халь менле, уйах пысойс вайла  

Ачана вай хал пар. 

Манран уйах усалне ил 

Каялла кайса пар». 

«Как ты сейчас Луна полна и сильна 

Так и младенцу дай силу и здоровье. 

А с меня Луна возьми всё злое и верни 

на место». 

Оставляли до утренней зари лежать на месте. Забирали, когда на небе 

появлялась белая полоса зари, это уже не ночь, но и ещё не день. Полотенца 

сушили и убирали завернутые в полотно в сундук до нужного времени. 

Юлия Александровна Александрова (Рис. 9) - это мама Лидии 

Александровны еще говорит: «Все заговоры на добро читают в это время (то 

Рис. 8 Полотенце для новорожденного 
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есть на утреннюю зарю). Может у кого и по-

другому, а у нас было так. Я сама всё это от мамы с 

бабушкой узнала и всё это делала».  

 

 

 

 

4. Применение полотенцам для родин 

Рождение ребенка – это великое таинство. В чувашских обрядах 

существовали традиции, где, когда и как женщине лучше рожать. Рождение 

ребенка связано было с риском для жизни, поэтому дату родов скрывали от 

посторонних – боялись сглаза. Важнейшим действующим лицом в период 

родов становилась асанне («повитуха»). 

Она призывалась не только для того чтобы осуществить некоторые 

магические действия – против сглаза, знала приемы народной медицины и 

предоставляла роженице реальную помощь – отрезала и завязывала пуповину 

у новорожденного, мыла его водой при этом читая молитвы и заговоры: 

 «Хам йывар пулна, дюратна, 

хам тертленнё. Кавапине хамах 

сыртса татна, ура сине таратна. 

Ашшипе ывалне таса сывлахашен 

ячепе. Аминь».  

Кел тавса, сах сахса утапап 

хапка патне, Хапхаран тухап, 

урамма Урамран каятап таса хире. 

Лартатап унта карта, хуме дертен 

тунепе дитиччен. Хевел тухаддинчен 

хевел анаддинчен. Питереп 77 

дарана, 77 уддипе. Парахатап вал 

уддисене кавак атла тинесе под 

«Сама дитё носила, сама и 

родила, сама и пособляла, сама 

грыжу загрызала, пуповые и 

становые подколенные. Во имя Отца 

и Сына и Святого Духа. Аминь». 

       «Встану я, благословясь, и пойду, 

перекрестясь, из двери, из ворот в 

ворота, в чистое поле, поставлю я 

там тын булатный от земли до 

небес, от востока до запада. Закрою 

на 77 замков, на 77 ключей. Брошу 

эти ключи в синее море под Белоград 

- камень. Как эти ключи не 

Рис. 9 Александрова Юлия 
Александровна 
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Белоград – пысак чул айне.  Мансее 

дак уддисем каялла килеймедде, 

тухатмашсем манна тупса 

илеймедде. Дал манна Тура усал 

дыннисенчен, хаяр ташмансенчен 

Ман самахсем, манан челхе, манан 

дара Емер-емерпех. Аминь! Аминь! 

Аминь!». 

вернуться, так не пристанет ко мне 

ни колдун, ни колдунья. Спаси и 

сохрани меня, Господи, от всех злых 

людей, всяких врагов, супостатов. 

Слова мои за губы, язык мой замок, 

во веки веков. Аминь! Аминь! Аминь!» 

Существовали народные обычаи, 

которые, как считалось, облегчают роды. Об 

этом мы узнали от Анны Николаевны 

Булатовой 1942 г.р. (Рис. 10), уроженки 

Барышского р-на села Алинкино. 

Повивальная бабка – в деревне всем 

родня дальняя. Ни одни роды не обходились 

без неё. Она пособляла роженице. И была 

она, как говаривали, с руками. Зная обычай 

старины, асанне («бабка») знала свое дело. Как только начинались схватки у 

роженицы, затапливали баньку, вываживали роженицу по солнцу, делая круг 

по двору.  

Начиналось Бабканье – повиванье – утворялось добрым словцом 

(чибир каир …..) Бог тебя хранит, добрыми травами (в Венечке должно быть 

7 разных трав), добрыми молитвами, призывая саму Богородицу и хозяйку 

полевых цветов и трав «Поветрулю». Одымляли роженицу и все вещи 

пеленки, рубаху роженицы полотенце.   

Запалив березовую лучину и поджигая полынь с травой 

бессмертником, бабка радела о лёгких родах. После рождения ребенка 

бабушка ещё несколько дней оставалась при роженице. Каждый обряд 

заканчивался обязательным угощением участников обряда, что означало 

закреплением обряда.     

Рис. 10 Булатова Анна Николаевна 
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5. Полотенце для люльки 

Сапка – по чувашски «люлька». 4 января день Святой Анастасии – 

узоразрешительницы, в этот день готовили люльку (зыбку) для ребеночка. 

По бокам зыбочки обереги выдалбливали в виде солнышка ласкового. 

Светлое радостное молодое солнышко будет оберегать своими лучиками 

маленькое дитя, освещать его жизненный путь.  

В головах люльки вырезали ангела или херувима, чтобы оберегал 

младенца во время сна, в ногах ромбообразный орнамент, образ засеянного 

поля, чтобы ребенок вырос и смог продолжать уже свой род. Ещё в люльку 

клали кусочек янтаря для оберега. Считалось, что этот солнечный камушек 

не позволит нечистой силе поселиться в люльке. Детская колыбель – первый 

дом человека. И колыбель как дом, заселялась не ребенком, в первую 

очередь, а кошкой, чтобы было, кому этот дом обжить. 

Основной особенностью колыбели является её подвешенность, вешали 

её на крюк к матице в доме, это тоже считалось оберегом. Даже когда зыбку 

с младенцем брали с собой в поле, и в этом случае она подвешивалась. 

Всегда где б ни весела люлька (дома или в поле на березе), на крюк её 

вешали красную ткань и полотенце один край длиннее, другой короче и 

говорили заговор:  

 «Дюлти тура амаше, таса тура 

амаше, йертсе пыракан тура амаше 

вить Хаван херле витекеннике таса 

аллупа, чере хереспе печек ачана 

(имя) пулан усалсенчен, япахран емер 

емерех. Аминь! Тухатмашран, 

асамдарар, емер емерех. Аминь! 

Архистратиг Михаил, Гавриил и 

Иоанн – воин шуйттиана дентередде 

емер  емерех. Аминь! Хевельпе 

карталанна, уйах пиддихипе дыхна 

«О, Пресвятая Богородица. Царица 

небесная, Владычица Мария укрой 

своею ризою красною, рукою 

честною, крестом животворящим 

младенца (имя) от всякого зла и 

напасти во веки веков. Аминь! От 

чародея и чароденницы, во веки веков. 

Аминь. Архистратиг Михаил, 

Гавриил и Иоанн-воин победят беса и 

супостата во веки веков. Аминь. 

Солнцем огражден, месяцем 
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ачине (имя) харамастап усалран емер 

емерпе. Аминь». 

подпоясан младенец (имя), и не 

убоюся и я врага и супостата моего 

во веки веков. Аминь». 

 

Мы спросили у Лидии Александровны 

(Рис. 11): «Почему один край длиннее, а другой 

короче?». И она продолжала открывать для нас 

свои тайны: «А для того чтоб жизнь младенца 

была длинной, а если заболеет, то быстро 

выздоровеет. Ну и от нехорошего глаза от 

нечести всякой. Ведь полотенце-то не простое, а 

заговоренное. Сколько над ним читали молитв и 

заговоров. И вышивалось оно в особые дни, 

когда месяц шёл на рост, набирал силу». 

Эти таинства обрядов и помогали усилить 

жизненную энергию матери-роженицы и младенца. 

По поверью до сорока дней после родов женщина ходит по краю 

могилы, и чтоб уберечь от беды на зеркало вешалось полотенце, как бы 

обрамляя зеркало, завязывалось внизу на узел символизирующий замок от 

потустороннего мира, при этом говорили:  

«Питереп 77 дарапа, 77 уддипе. Вал 

уддисене парахатап кавак атла 

тинесе, пысак чул айне. Дак уддисем 

каялла килеймедде, тухатмашесем 

илеймеддевесене». 

«Закрою на 77 замков, на 77 ключей. 

Брошу эти ключи в океан море под 

огромный черный камень. Как эти 

ключи не вернуться. Ни колдуну, ни 

колдунье не достанутся». 

В первый год жизни ребенка считали живой водой. Моя кукамай 

(«бабуля по маминой линии») говорила: «Он может как вода, сквозь пальцы 

уйти (погибнуть)». Поэтому к рождению ребенка готовились очень серьезно, 

начиная от зачатия и до полового созревания, а для этого нужно очень много 

знать, есть такая поговорка: «Жизнь прожить – не поле перейти».  

Рис. 11 Александрова Лидия Александровна 
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И действительно, жизнь больше любого поля. 

 

6. Крестильное полотенце 

В народе говорят: «На какой земле родился – там и Богу молись».  

Есть такое поверье у чувашского народа, говорит Лидия 

Александровна: «Темная сила, бродящая по свету на пагубу роду людскому, 

соблазняет иных людей и на такие темные дела, как извести человека с 

белого света. Тех, кто спознается с нечистою силою, продавая ей душу 

христианскую – на всякое лихое 

другим людям, того и земля не 

примет после смерти». 

У отцов Церкви мы находим 

так же прямые указания на 

необходимость крещения 

младенцев (Рис 12). «У тебя есть 

младенец? – Не дай времени 

усилиться повреждению; пусть освящён будет в младенчестве и с юных 

ногтей посвящён Духу» (Св. Григорий Богослов, Слово на Крещение.) 

Крещение требует приготовления, даже если принимающий его 

человек имеет всего несколько дней от роду и не способен понять, что с ним 

происходит. 

Таинство совершается над ним по вере его восприемников - хреснанне 

(«крестные родители»). Поэтому обряд приготовления – это соборный акт 

Церкви, когда ещё одно чадо Божий включается в её жизнь и становится 

членом Тела Христова. 

Полотенце, на котором несли крестить ребенка, вышивала крестная 

мать. Причем применение темных ниток (черных) было запрещено, так как 

по традиции, только светлые тона и яркие краски сулили ребенку хорошую 

судьбу. 

Рис. 12 Крещение младенца 
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При изготовлении крестильных полотенец на помощь призывали 

Богородицу: 

«Турам умра Ангелсем кайра.  

Таса Тура Амаше хаван дермен 

ризана вит манна (имя) Тура пулаш 

манна». 

«Сам Господь впереди Ангелы 

хранители позади, 

Пресвятая Богородица, укрой своей 

нетленной ризой рабу Божью (имя) 

Бог в помощь». 

Выполняя эту работу, требовалось не только телесная чистота, но и 

духовная. При вышивании непрерывно читались молитвы («Отче наш» и 

«Богородица дева радуйся»). Хреснанне («крестная мать») во время 

крещения ребенка в церкви принимала на полотенце, которое она 

приготовила для своего духовного дитя после погружения ребенка в купель. 

Другое полотенце дарили священнику – утереть руки. На крестинах – 

крестные родители обязательно дарили вышитые полотенца. Все 

заканчивалось застольем, как бы закрепляя обряд крещения. 

 

7. Свидетельство хранительницы традиций 

Продолжая разговор с Лидией Александровной Рыжовой, мы 

открываем для себя новые тайны. 

-А куда же потом эти полотенца, когда вырастит ребенок? - спросили 

мы. 

И Лидия Александровна продолжает рассказывать: «Так вот, свивают 

младенца многие народы, чтобы предохранять его позвоночник, дать 

возможность ребенку пережить переходный момент – ведь он находился в 

околоплодных водах, а затем оказался в другой среде, воздушной. Поэтому и 

переход должен быть постепенным».  

- До какого возраста фиксировали? - уточнили мы. 

Бабушка Юлия Александрова так отвечала на наш вопрос: «Пока 

коленкой удержать могла, столько и пеленала». 
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И ведь не ответить на этот вопрос сколько месяцев пеленать, потому, 

что один родился пятикилограммовым и в 3-4 месяца удержать коленкой 

одну ручку и ножку было невозможно – он вырывал руку и ногу, а другой до 

7-8 месяцев был ещё слабенький и поэтому мать могла его запеленать как 

куколку или лежал он либо на печке, как бы «допекался», либо в люльке, 

закрытой пологом. А как вырос ребенок, эти полотенца берегутся в сундуке 

для другого дитя. 

- У меня их четверо было, Слава Богу, все выросли здоровыми. Если 

полотенца некому передать то вешали на божницу, или отдавали в церковь 

на иконы. В основном берегли очень и ещё передавали своим дочкам. 

- Почему дочкам? 

- А это женское дело. У сына будет жена, она сама должна сделать 

приданое для ребенка из полотенец, хотя бы вышить своими руками.  

Конечно, теперь домашнего полотна не делают, покупают, и вышивать 

не каждая умеет, вот и покупают у других, кто умеет вышивать или в 

магазинах с машиной вышивкой.   
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III. ВЫВОД 

 

Оказывается, опыт народа имеет более твердые корни. И вообще в 

народной педагогике, в народной культуре, в народной практике всё, что 

дошло до сегодняшнего дня имеет прочную основу. Случайное отходило, а 

что многократно подтверждалось, то и дошло до нашего времени.  

Более 100 различных народов проживает в современной России. 

Численность и территория каждого народа различны, но культура, обычаи, 

праздники даже самого малочисленного народа - это часть культуры 

общечеловеческой цивилизации. Праздники есть у каждого человека. Они 

могут быть религиозными и бытовыми, семейными или 

общенациональными, но в каждом из них проявляется самостоятельность 

народной культуры, традиций, мировосприятия. Обращение к вековому 

опыту народа, к его духовному наследию приобретает в наше время не 

меньшее значение. 

Фольклор - это наше духовное 

богатство, наша экологическая среда, 

точно так же требующая сохранения и 

защиты, восстановления естественных 

связей человека с историческим и 

духовным наследием своего народа, 

прошлого с настоящим (Рис. 13). 

Сейчас мы начинаем понемногу 

осознавать, что без таких постоянных 

возрождений прошлого в настоящем 

немыслимо и само будущее. Все 

мировые культуры проходили через 

свои эпохи возрождений, «колесо 

истории» всегда поворачивалось вспять - к отринутому или забытому 

духовному наследию своего народа... Горели рукописи, в пепелища 

Рис. 13 Чувашский фольклор 



20 

 

превращались целые библиотеки... только память народную не смогли 

уничтожить никакие лихолетья истории, никакие Батыева нашествия. Память 

народная сохранила, донесла до нашего времени это живое наследие веков. 

Полотенца вышивали еще наши давние предки. Это непросто предмет 

быта, это изделие символичное, многозначное. Созданный по законам 

искусства, рушник не только украшает повседневный быт, но и является,    

напоминаем о невидимых связях, соединяющих каждого человека с его 

родом и предками. Можно смело говорить, что узоры вышитых полотенец – 

это зашифрованная повесть о жизни народа, природе, людях. 

Издавна самое главное предназначение полотенца было обереговым. 

Он также был важнейшим компонентом интерьера избы (им украшали углы, 

окна, двери). 

   Нередко полотенце служило праздничным или обрядовым XX 

столетия, при этом использовались мастерски и богато орнаментированные 

традиционными обереговыми знаками полотенца, что соответствовало их 

главному назначению. 
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