
Летопись                                 Народные традиции. Ремёсла.                                                                     

       Наши предки мастерски владели многими ремёслами. В их руках и дерево, 

и лоза, и льняная нить переплетались в неповторимый причудливый узор, 

такой же загадочный, как человеческая жизнь и судьба.   

                                                                                                                                                                                                                              

                                    Модель внутреннего убранства деревенской избы 

       

       Не было ни одной деревни или села, ни одного дома в  нашем краю, где жители 

не занимались бы каким – либо  ремеслом. Одни из овечьей шерсти   валяли   

        валенки или  ткали, другие вязали носки  

        и варежки, третьи плели кружево и вышивали. 

              Особое место в каждой избе в «святом углу»  

        занимал образник, праздничные скатерти,  

        вышитые полотенца. Полотенца  ткались на  

        ткацких станках  в основном из  льна.   Они      

         являлись   

         элементом      

         украшения   

Вышитые льняные полотенца            крестьянского                           

                с кружевами                              дома.                                                                                                                       

  Вышивали шторы для окон и дверей, свадебные  

полотенца, праздничные рубахи, наволочки, 

простыни. Основным видом вышивки была 

вышивка гладью и крестом.                                                          Образник в святом углу                                                       
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     Вышитые покрывало  на кровать,      

наволочки, занавески на дверь,  

кружевной подзор 

 

 

 

                  Вязаная крючком скатерть на стол, 

                             полотенце, вышитое гладью, 

                на подушке с коклюшками кружевной   

                                                                   воротничок 

     

      С семи лет девочку сажали за прялку. Так же и вязанию начинали обучать  с 

самого раннего возраста. Изделия вязали на спицах и крючком. Необыкновенной 

красоты изделия выходили у местных кружевниц.                  

  

 

 

 

 

                           

 

 

 

 Кружевница Целыковская                            Войнова Антонина Сергеевна за прялкой, 

 Мария Алексеевна, (1929г.р.)                                                 д.Сергеевка, фото 2003г.  

               д.Сергеевка                                                                     

                                      



 

 

 

 

 

       Целыковская  

       Зинаида Григорьевна    

       и Войнова  

       Антонина Григорьевна   

       за рукоделием, фото 2003г. 

        д.Сергеевка 

 

 

 

         Если изготовление прялок,  

      вальков, маслобоек,  

      ткацких станков не дошло  

      до нашего времени, то      

      лозоплетением у нас    

      занимаются и сейчас -   

      плетут корзины и кошёлки.   

      В прежние времена мастера                                                                                               

      из лозы плели даже люльки  

      для новорождённых.  

 

        Корзины из лозы              Люлька  для новорождённого                                                                                                                                                                                                                                                    

     

   С деревом у наших предков по жизни отношение было особое. Деревянные 

добротные избы ставили в основном по берегам реки Воргол, обращены они 

окнами на реку, на «весёлое», 

«отрадное» место. Неподалеку – 

деревянные амбары, риги, а на 

реке Воргол первые мельницы 

тоже были из дерева. Из дерева 

делали телеги и сани, мебель для 

дома, деревянные корыта, лохани, 

кадки, ложки.                          

                               Деревянный амбар 

                                  1903г. постройки                                                 



           

                                                       Домашняя утварь из дерева: 

                       лопата для хлеба, ческа для  шерсти, сито, решето, корцы,   

                                                       вальки на деревянной скамье 

 
                                                         

 

              Были и мастера – самородки. В середине   

       30-х   годов 20-го века сельские мастеровые    

       изобрели деревянный  велосипед. Это жители    

       с.Рождество (д.Дмитриевка)  Предтеченской  

       волости Елецкого уезда, Орловской области –   

       отец и сын Рощупкины, Эммануил и Михаил   

      (по  дому Манохины). На нём Михаил ездил на   

       мельницу,  где он работал.  Вторым примером   

       может служить дед  Михаила – Филипп,   

       который изобрёл молотилку с   конским   

       приводом. Впоследствии он   был  смертельно   

       ранен лошадьми.  

 Эммануил, Александра и Филипп           

                   Рощупкины, 1917г. 



 

 

 

 

 

                                  

              Рощупкин  

Михаил Эммануилович                                                                                                                                                        

                                                                                             

 

                                                                                 Деревянный велосипед находится в Елецком            

                                                                                                                        краеведческом музее           

 

                                                                                           

 

 

 

     Титов Алексей Иванович  

  (1937 г.р.) - мастер-самоучка    

  по дереву. Делал сани,   

  телеги,  дуги, оглобли,    

  колёса, грабли, топорища.  

 

   Фото 2003г. 

 

 

 

 

          В каждом селе были свои кузнецы. Они не только подковывали лошадей, но и 

делали  из железа все, что требовалось для сельского хозяйства - лемеха, косы, 

серпы и другой инвентарь для крестьян. 

 

   

          Серп – ручное орудие труда для срезания          

     при уборке хлебов (в давние времена) или   

      других растений.  


