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Цель исследования: через исследование особенности

вышивки славянского рушника способствовать

формированию интереса к традиционной русской народной

культуре.

Задачи исследования:

• узнать, что такое рушник и определить его роль в

славянской обрядовой культуре;

• познакомиться с расположением узоров на рушнике,

узнать, что они означают, и

почему для их вышивки используются определенные цвета;

• Определить, для чего предназначались рушники,

находящиеся в нашем

музее и что означают рисунки и символы на них.



Гипотеза: история рушника

своими корнями уходит в

прошлое, и вышивки, которыми

украшались рушники - это не

просто красивые рисунки, но и

определенные символы.



Рушни́к — расшитое декоративное полотенце из

домотканого холста, предмет народной культуры и

народного творчества восточных славян.

Само слово «рушник» объясняют по-разному. Одни

исследователи возводят его к слову «руки» – то есть,

ткань, которой вытирают руки. Другие предполагают,

что «рушник» означает «кусок полотна», от слова

«рушить» – отрезать, отрывать, «от-рушить».



Разновидности 

рушников:

• Утиральник;

• Ширинка;

• Блинник;

• Пасхальный;

• Божник;

• Родильный;

• Крестильный;

• Поминальный;

• Подорожный;

• Обыденный;

• Хлебосольный;

• Венчальный;

• Посыльный;

• Благословенный;

• Водяной;

• Колодезный и т.д.



Для древнерусского орнамента на ткани наиболее 

характерны:

 Растительные мотивы - Мировое дерево, различные

растения, цветы, листья;

 Зооморфные мотивы – изображения животных и птиц;

 Геометрические — ромбы, круги, свастики,

зигзагообразные линии и прочие узоры;

 Бытовые - изображения людей в бытовой ситуации;

 Культовые, или архаические мотивы - языческая

богиня земли, жизни и смерти Мокошь, Мировое

древо, священные птицы, кони и олени изображенные

в виде ладьи.



Основными цветами, 

применяемыми при оформлении 

рушников  являются: 
Белый - цвет чистоты и священности;

Красный – огонь и солнце;

Черный цвет– земля. 



Вышит 

Метелёвой

Лукерией

Яковлевной,

1891 

года рождения, 

уроженкой 

Кировской 

области 

в 1910 году.



Чертополох

надежная 

защита от 

порчи, 

напущенной из 

зависти.



Зигзаг –

символ 

бессмертия, 

чистоты и 

изменений, 

имеет лечебные 

свойства.



В музей 

рушник 

передала 

Горлач Галина 

Тимофеевна 

в 1996 году.

Вышит в 

20 – е  годы 

ХХ века.



Дерево рода 

(Берегиня) –

часто 

встречающийся

славянский 

символ русской 

вышивки



На верхушке 

дерева 

изображена 

петелька – это 

означает, 

что это дерево 

рода невесты



Нижние ветви дерева Восьмилепистковая

розетка 
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На фотографии указано количество отличий в вышивке, расположенных 

по разным концам рушника в данных местах





Рушник вышит 

Плаксой 

Марией 

Кузьминичной 

1930 года 

рождения, 

уроженкой 

Брянской 

области

в 1943 году





Гипотеза о том, что история рушника своими 

корнями уходит в прошлое, и вышивка которыми 

украшались рушники это не просто красивые 

рисунки,  но и определенные символы нашла свое 

подтверждение полностью.

Рушник – это не просто красота.

В нем наставленья, счастья пожеланья.

В нем сердце матери, любовь и теплота,

Костра добра извечное сиянье.

Рушник как книгу можно прочитать.

Ведь вековая мудрость в нем хранится.

И чтобы этим знаньям не пропасть,

Нам нужно вновь к истокам обратиться

Наталья Христоева


