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ЛЕКСИКА, СВЯЗАННАЯ С РУКОДЕЛИЕМ, В ТВОРЧЕСТВЕ  

А. С. ПУШКИНА 

Колпакова Маргарита Максимовна, МБОУ «Центр образования «Псковский 

педагогический комплекс», г. Псков, 11 класс 

Насколько сильно изменяется значение слов со временем? Верно ли мы понимаем их 

значение в текстах прошлого? Именно эти вопросы подтолкнули нас на создание новой 

работы.  

В качестве основы мы использовали наше прошлое исследование, в котором 

изучалось отражение реалий рукоделия в творчестве А. С. Пушкина. 

Целью данной работы стало определение и изучение изменения лексического 

значения слов, связанных с женским рукоделием, в творчестве А. С. Пушкина. 

Задачи: 

1. Определить список наиболее характерных женских рукоделий, используя 

литературу по истории материальной культуры и быта; 

2. Выявить в текстах А. С. Пушкина употребления слов, обозначающих или 

подразумевающих процессы и инструменты, связанные с разными видами 

рукоделия; 

3. Классифицировать полученные данные, рассмотреть их контекст; 

4. Определить наиболее употребляемые слова; 

5. Определить значение каждого из слов по толковым словарям (Словарь русских 

народных говоров, Словарь русского языка XVIII века, Псковский областной 

словарь); 

6. Сравнить словарные статьи; проследить динамику выявленного изменения 

значений; 
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7. Проанализировать изменение значения слов, связанных с рукоделием, в текстах 

А. С. Пушкина. 

Мы выдвинули две гипотезы: 

1. Изменение лексического значения достаточно велико для появления неточностей в 

понимании всей глубины смыслов, вкладываемых А. С. Пушкиным; 

2. Изменение лексического значения незначительно: смысл передаётся практически 

полностью и все оттенки слов раскрываются.  

Нами было принято решение исследовать наиболее часто употребляемые слова: они 

представлены в таблице 1 ниже. Были изучены соответствующие словарные статьи 

Псковского областного словаря,Словаря русских народных говоров, Словаря русского 

языка XVIII века [4, 6, 7]. При анализе словарных статей мы изучали различные народные 

формы слов и их значения. Особое внимание обращалось на говоры Северо-Запада России 

– Ленинградской и Псковской областей – сносителями которых А. С. Пушкин мог 

общаться. 

Таблица 1 

Лексика рукоделия в творчества А. С. Пушкина 

Процесс, 

инструмент или 

результат 

продукта 

Произведения, в которых 

есть упоминание 

Количество 

употреблений 

Вид 

рукоделия 

Количество 

упоминани

й 

Прясть «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Русалка», 

«Сказка о царе Салтане», 

6 Прядение 12 



4 

 

 

«Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Веретено «Арап Петра Великого», 

«Буря мглою небо 

кроет» 

2 

Пряжа 

 

«Анжело», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», 

«Русалка», «Сказка о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях» 

4 

Шить «Домик в Коломне», 

«Станционный 

смотритель», 

«Капитанская дочка» 

4 Шитьё  9 

Шитьё «Барышня-крестьянка», 

«Евгений Онегин» 

2 

Иголка, иглы «Домик в Коломне» 

«Евгений Онегин» 

2 

Вязать «Городок», «Домик в 

Коломне», «Капитанская 

дочка», «Арап Петр 

Великого» 

4 Вязание 6 

Спицы «Няне», «Зима. Что 

делать нам в деревне? Я 

2 
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встречаю…» 

 

В качестве рабочего материала мы взяли полную таблицу цитат А. С. Пушкина, 

связанных с рукоделием, из нашей прошлой работы. Для получения информации о 

рукоделии использовалось пособие Л. В. Беловинского «История русской материальной 

культуры» [1]. Для выявления словоупотреблений в произведениях А. С. Пушкина 

применялся поиск по ключевым словам на сайтах «Национальный корпус русского языка» 

(ФЭБ) и «Пушкин А. С.». Для поиска были отобраны глаголы в разных формах (например, 

прясть, вязать и т.д.), наименования инструментов (веретено, прялка и т.д.), продукция 

ремесла (пряжа, полотно и т. д.).Словарь языка Пушкина использовался для 

самопроверки[5]. 

Результат значительного количества поисковых запросов был нулевым. Например, 

не упоминаются такие материалы, как нить, бисер, ленты. Нигде не встречается описание 

таких ремесел,как набойка, плетение кружева (одно спорное упоминание), не описана ни 

первичная обработка льна, ни шерсти.  Редко упоминается такой инструмент, как игла 

(широко известный по текстам народных сказок)[2, 3]. 

Как показал анализ, наибольшее количество раз в своих работах Пушкин упоминал 

вещи или же процессы, связанные с прядением. Важно отметить, что именно это 

рукоделие было связано у него с образом Арины Родионовны, дорогим для него 

человеком, ассоциирующимся с образом собственного детства и беззаботной юности.  

Также велико количество употреблений слов, связанных с ткачеством. Однако это 

связанно с многократным упоминанием одного и того же персонажа «ткачиха» в «Сказке 

о царе Салтане», поэтому более справедливо считать это за одно упоминание. 

Более глубокий анализ словоупотреблений показывает, что А. С. Пушкин пишет 

лишь о рукоделии, которое осуществляется в помещении. Няня у него прядет в доме, 
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служанка – у печи в спальне, Дуня садится с шитьём у кровати больного, «добренькая 

старушка» – в помещении, где «пьют чаёк», т.е. дома. «Под окном» прядут три девицы, 

царевна и даже русалки, и «под окном» же старушка из «Домика в Коломне» вяжет чулок. 

Мир женских забот за пределами дома для поэта остается невидимым. Возможно, 

дальнейшее исследование образа женских сельскохозяйственных занятий в творчестве 

А. С. Пушкина позволит углубить данный вывод. 

Сам процесс прядения представляет собой изготовление из волокон растительного 

или животного происхождения готовой нити путем её вытягивания и скручивания на 

ручной прялке с веретеном или на самопрялке. Это длительный и вследствие этого 

довольно трудоемкий процесс. Опытным пряхам не требовалось для работы качественное 

освещение[1].  

В творчестве А. С. Пушкина прядение выступает как самый распространенный вид 

фоновой деятельности героинь. Прядение не мешает им плакать (как Марьяне в 

«Анджело»), вести беседы (как русалкам у своей царицы или девицам из «Сказки о царе 

Салтане») и даже дремать (как няне). Работа на самопрялке создает специфический 

«легкий» шум, который А. С. Пушкин дважды упоминает в своих произведениях 

(«Зимний вечер» и «Арап Петра Великого»).  

Длительность процесса также подчеркивается: складывается впечатление, что 

большую часть совместной жизни со стариком старуха «пряла свою пряжу». За пряжу 

берутся во всякую свободную минуту (царевна у семи богатырей прядёт во время между 

приготовлением трапезы и возвращением хозяев, девицы прядут «поздно вечерком», 

когда другие занятия уже невозможны). 

Лексика, связанная с прядением, в русских народных говорах имеет дополнительное 

значение. Так, слово «прядать», в некоторых своих формах являющееся синонимом слова 
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«прясть», в псковских и смоленских говорах означает «метаться, бегать, беспокоиться». 

[6. Т. 33. С. 93.] 

Слово веретенов народных говорах имеет дополнительные значения «иголка» и 

«кран в сосудике для кваса» (Пск.). Кроме того, оно употребляется в значении 

«непоседливый ребёнок» (Ворон., Костром., Урал), «непостоянный, легкомысленный 

человек» и как эпитет пьяницы (Новг., Твер.). «Напеть на кривое веретено» – говорится о 

сплетнях, а «веретеном тряхнуть» – о старом, больном, беспомощном человеке (Новг.)[6. 

Т.  4. С. 137.]. 

Ткачество в народном быту было основой для изготовления любой одежды. Девушек 

приучали к ткачеству с детства, именно этим способом они готовили себе приданое к 

свадьбе. В пушкинскую эпоху в русских деревнях господствует горизонтальный ткацкий 

станок – «стан», устройство, занимающее много места в помещении. 

Этот момент подмечен А. С. Пушкиным. Из строк «В кухне злится повариха / 

Плачет у станка ткачиха» мы понимаем, что героини находятся в различных помещениях 

дома. И действительно, в других произведениях ткачество упоминается редко. Как будто 

сосредоточенность ткачихи на процессе работы мешала ей проявлять ту степень 

активности, которая необходима, чтобы стать героиней повествования. Да и 

повествование автора редко заводит читателя в те помещения, где мог бы стоять ткацкий 

станок. Наоборот, это героини выходят в общественное пространство со своим прядением, 

вязанием, шитьём, вышивкой. 

Значение терминов «ткать», «ткачиха» в народных говорах совпадает с пушкинским. 

Однако на Псковщине встречается значение «обманывать, говорить неправду»; «тыкать», 

«прятать что-либо», «лезть, соваться куда-либо» (Пск.). То же значение по аналогии 

принимает ткачиха [6. Т. 44. С. 154.]. 
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«Шитьё» в произведениях «Домик в Коломне», «Станционный смотритель», 

«Капитанская дочка», «Евгений Онегин» также показаны как безличнаяфоновая 

деятельность. Кроме рассказа в «Барышне-крестьянке», где «засадили за шитьё» сарафана 

и рубашки «всю девичью», мы даже не представляем, что именно шили героини. Не 

задается этим вопросом и автор, ведь это не имеет значения для сюжета. 

Вязание относится в народном быту к компактным видам рукоделия, для которых 

требуется минимум переносного инвентаря (спиц) и материалов. А. С. Пушкин упоминает 

вязание 6 раз, причем в различных произведениях. Вяжет юбку старушка в «Городке», 

вяжут чулки мать в «Домике в Коломне», жены и дочери голландских шкиперов в «Арапе 

Петр Великого», шерстную фуфайку – мать в «Капитанской дочке». Интересно, что, в 

отличие от описания шитья, в случае с вязанием автор скрупулезно указывает, что именно 

изготавливает рукодельница. Всякий раз это связано с идеей заботы о ближнем или с 

характером человека и, видимо, представляется важным для повествования. Дважды 

вязание показано как процесс мелькания спиц («Няне», «Зима. Что делать нам в деревне? 

Я встречаю…»), и эти описания относятся к няне поэта. Возможно, здесь на первый план 

выходит ценность совместного времяпровождения, а процесс вязания становится просто 

фоном.  

Словом «вязаться» в народных говорах называют понятие «связываться, знаться с 

кем-то» (Даль, без указ. места), «ухаживать за кем-то, свататься» (Твер.). 

Указание на конкретное изделие может быть связано у А. С. Пушкина с тем, что 

словом «вязать» называли и плетение кружев («вязёнки»; Луж. Петерб.), и сбор льна для 

просушки, и укладывание волос и головного убора.[6. Т. 6. С. 73 – 74.] 

Термин «спицы» в русском языке крайне многозначен. Это отражается и в говорах. 

Кроме инструмента для вязания спицами называли детали лодок, интерьера, шипы, 
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занозы, спички и т. д. На Северо-Западе спицей называли булавку, которой кудель 

крепится к прялке (Новг.), а также шпулю прялки (Новг.) [6. Т. 40. С. 149 – 150, 152.]. 

Упоминаний других рукоделий и инструментов слишком мало для анализа, поэтому 

ограничимся кругом вышеописанных групп терминов.  

Также мы сделали попытку сравнить словоупотребление в текстах А. С. Пушкина со 

словарными значениями в Толковом словаре живого великорусского языка В. Даля [8], 

Словаре русских народных говоров [6], Псковском областном словаре с историческими 

данными [4]. Значения упомянутых слов совпадают преимущественно с основными 

словарными значениями. В редких случаях А. С. Пушкин играет с различными оттенками 

значения слов. Его ткачиха, то есть «лгунья», лезет не в своё дело, «ткёт». Интересно, что 

Авдотья Васильевна в «Капитанской дочке» вяжет для Петра Гринёва, отправляющегося в 

темницу,  фуфайку, отображая существовавшее во времена А. С. Пушкина устойчивое 

канцелярское выражение «вязать», то есть «заковывать в цепи», «сажать в тюрьму, 

темницу», нашедшее отражение в Полном своде законов Российской империи [7]. Особых 

редких слов или большого количества употребления терминов из народной речи не 

выявляется. Что вполне логично, учитывая роль текстов А. С. Пушкина в формировании 

корпуса современного языка. Подтвердилась наша вторая гипотеза. 

Опираясь на полученные данные, мы пришли к следующим выводам. А. С. Пушкин 

многократно употреблял разнообразные литературные термины, связанные с женским 

рукоделием. Использование данных терминов у поэта всегда не только осмысленно, 

способствует раскрытию характера персонажа, но и корректно, и соответствует реалиям 

народного быта своего времени. Большая часть смыслов соответствует современному 

литературному значению слов. Интуитивное понимание текстов А. С. Пушкина 

современным читателем максимально близко к авторскому. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования является определение и изучение изменения лексического 

значения слов, связанных с женским рукоделием, в творчестве А. С. Пушкина. Проведён 

анализ текстов стихотворных и прозаических произведений для выявления реалий. 

Полученные данные классифицированы и статистически обработаны. Проведено 

сравнение со словарными статьями различных толковых словарей. Главным методом 

http://pushkin.niv.ru/
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/
http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/
http://slovardalja.net/
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выступает логико-смысловой анализ с элементами контент-анализа, использованы 

сравнительный, типологический и описательный методы. Удалось выявить группы 

текстов связанных с упоминанием процессов и инструментов прядения, вязания, 

ткачества, вышивки, шитья и неидентифицированного рукоделия, определить степень 

изменения лексического значения слов в них. Подтверждается гипотеза о близости 

современного интуитивного понимания текстов А. С. Пушкина к авторскому. 

 


