
В нашем музее я увидела вот этот невзрачный предмет. Мне стало любопытно, 

зачем он здесь, что в нём такого  особенного? 

 Оказалось - это веретено –  предмет крестьянского быта.  

Это деревянная палочка, сантиметров тридцать длиной. Она  имеет тупую округлую 

заострённую головку,  за счёт которой вращается, и острый конец, за который 

пряхи его крутят. 

Когда появилось веретено, кто его изобрёл  неизвестно.  

Известно, что  это – древний инструмент женского рукоделия, который неуклонно 

следовал за пряхой. Прялка и веретено  были также и оберегами от злых сил и 

неурядиц. 

 

Возьмет девушка шерсть да веретенце, 

Сядет возле светлого оконца. 

Вертится веретено, 

Крепкими руками сделано оно. 

Не похоже на бабочку веретенышко, 

Не имеет ни стенок, ни донышка. 

Ах, как тонок стан веретенный, 

Ведь не толще нитки сплетенной. 

Вьется нитка вокруг веретена, 

И прочна, и мягка, и гладка она 

 

Выяснилось, что  веретено было и орудием  магии и колдовства. 

Сама богиня  Макошь со своими дочерьми Долей и Недолей пряли судьбу 

человеческую, связуя покутными нитями человека с плодами его трудов – благими 

или пагубными. 

 

Она нити прядет, 

в клубок сматывает, 

не простые нити – волшебные. 

Из тех нитей сплетается  наша жизнь - 

от завязки- рожденья 

и до конца, до последней развязки - смерти. 

«Книга Коляды», рассказывает: 

 

На море-Океане, на острове Буяне лежит бел-горюч камень Алатырь, на том камне 

светлица, в той светлице красна девица Матерь Божия с двумя сестрицами, они 

прядут и сучат шелкову кудельку. 

 

Так и повелось, что женщина почитая эту Богиню, всякую первую нить посвящала 

ей и связывала с ней себя узами крепкими и нерушимыми. 

Так и в каждом житейском деле не обходилось без веретена и прялки. 
 Наши предки  новорожденной девочке пуповину перерезали на веретене.  

Использовали его и  для защиты от бесов; клали, например, веретено в колыбель 

ребенка;   

выносили верётна во двор во время грозы вместе с другими предметами для 

отвращения молнии,   



вызывали дождь, окуная их в воду. 

Применяли веретено и в целительстве:  

кололи веретеном больного, размахивая девятью верётнами, читая 

соответствующий заговор;  

клали веретено в воду вместе с ножом и поили этой водой больного.  

Наши прабабушки,  когда ребенок не спал по ночам, делали из лучины маленькое 

веретено и прялку, клали у их изголовья и произносили: «Полунощница, 

щекотаренка! Не играй моим дитяткой, играй прялочкой, веретёночком да 

помельной лопаточкой!» 

 Вращение и острота веретена использовались и любовной магии. Веретено 

кружили и приговаривали: 

«Как веретено моё кружится, кружиться так бы и (имя) вокруг меня, кружиться, 

вовек не отлепиться» 

Велика магическая сила веретена. 

Нельзя было  пользоваться им  (и даже видеть его) во время  святок и других дней, 

когда нельзя было прясть, ткать, шить. 

Веретено является атрибутом Пятницы( Макоши) и кикимор, которые проказят с 

веретеном и не убранной на ночь пряжей — путают и пачкают нитки. 

Женщины, прядущие в неурочное время, колют своими верётнами саму Параскеву 

Пятницу( в ипостаси христианской святых  Варвару или Богородицу, которые 

являются к ним в истерзанном виде как укор в совершённом «грехе». 

Верили, что оставленные на праздник в хате верётна «пойдут в лес ужами», что, 

сколько оставишь в хате верётен, столько увидишь летом змей 

С расцветом христианства, веретено стало атрибутом богомерзким, его 
приравнивали к оружию бесовому , считалось, что веретено внесенное в церковь- 

проводник нечисти, и сама женщина, нарушившая запрет – колдунья.   

Верётнами кололи ладонь и безымянной палец левой руки в знак соглашения.  

Острым концом веретена можно было уколоть соперницу, чтобы она в момент 

сгинула. 

С помощью веретена ведьмы помогали деторождению или делали женщин 

бесплодными. 

 Для любимых, отправляющихся на войну, сплетали дорожку ладную. Считалось, 

что если нить оборвется, то жизнь любимого тоже может прерваться. 

 Поэтому прядением занимались, тщательно очистив себя и соблюдая пост, пряли 

ночью при лунном свете, чтобы засветло вся кудель была ссучена на веретено.  

Затем его заворачивали в полотенце и убирали в укромное место, чтобы оберечь от 

бед. 

Сегодня мало кто знает, как выглядит веретено. А уж как им пользоваться и 

подавно. 

Интересно и то, что о нём написано немало и стихов, песен, сказок. Вот 

отрывок из стихотворения  Осипа  Мандельштама 

Бесшумное веретено 

Отпущено моей рукою. 

И — мною ли оживлено — 

Переливается оно 

Безостановочной волною — 

Веретено. 



 

А пословиц, поговорок, загадок не счесть.  Вот вам пример: 

Невелико веретено – а всех одевает оно.   Или: кривое веретено – не оденет. 

А вот вам и загадка:  

1. Чем больше я верчусь, тем больше я толстею. 

2. В воздухе кружится, 

На землю упадет — запутается. 

Увидеть во сне веретено означает, что вам предложат важную работу. Причем 

если вы не выполните ее быстро, ваши интересы могут пострадать,  

Вот вам и маленький невзрачный предмет, а сколько таинственного и магического 

связывали с ним наши далёкие предки. 

 


