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ВВЕДЕНИЕ 

С самого рождения человека окружает мир природы, который несёт в 

себе много загадок, таинственных явлений. Он зависит от природы и 

старается к ней приспособиться.  

Так в древние времена появились верования в сверхъестественные 
силы, которые олицетворяли различные явления: солнце, небо, воду, 

растения, землю, грозу. Эти явления человек изображал в различных формах: 

рисунках, вышивках, ткачестве, используя разные цветовые решения. 

Культуру России невозможно представить себе без народного 

искусства. С помощью его мы узнаём об истоках духовной жизни русского 

народа, его эстетических ценностях, художественного вкуса. Народное 
искусство является частью его истории. 

Одним из видов народного искусства является русское вышитое 
полотенце. Оно сопровождало человека от рождения и до кончины, 

присутствовало в разных жизненных ситуациях – трудовых и праздничных. 

Полотенце применялось в обрядовой и повседневной жизни славянина. Об 

этом свидетельствуют находки археологов, этнографические материалы, а 
также немалое количество разных примет, имеющих отношение еще к 

языческим временам. С помощью полотенца мы узнаём о культуре тех или 

иных народностей, их традициях и связях человека с природой, что говорит 
об актуальности тему настоящей работы. 

В этнографическом отделе нашего небольшого музея «Русская изба» 

имеется неплохая коллекция полотенец, подаренных жителями посёлка 
Лесной Шиловского района Рязанской области (фото 1-4, приложение 2). 

Население посёлка состоит из жителей разных областей России. 

Экспонаты музея (полотенца) подарены жителями близлежащих районов 

(Сапожковского, Шиловского, Спасского). Каждый раз, готовясь к 

проведению экскурсии по теме «Убранство русской избы», я поражалась 
искусству мастериц, их изготовивших. Узоры, выполненные народными 

умельцами, имеют магическую силу, притягивают к себе. Я решила лучше 
узнать об этом предмете деревенского быта, его применении, способах 

изготовления, трактовке узоров и связи их с природой.  

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Из иллюстрированной энциклопедии «Русская изба» я узнала о 

характере и количестве украшений, их расположении, цвете, материале – всё 
это определялось местной традицией, а также назначением полотенца. 

В Рязанском этнографическом вестнике под редакцией В. Коростылёва 
[3] имеется информация о том, что полотенце служило защитным оберегом.  

Н.С. Грибанова [2] и А.В. Курсакова [4] пишут о роли полотенца в 

обрядах русского народа. 
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А.А. Лебедева в книге «Значение пояса и полотенца в русских семейно-

бытовых обычаях и обрядах XIX-XX веков» [5] пишет о роли полотенца в 

обычаях и обрядах. 

В этимологическом словаре русского языка М. Фасмера [10] нашла 
определения полотенца. 

В ходе работы я встретилась с женщинами, которые сами вышивали 

полотенца, и поняла, что их трудолюбие не может не восхищать, ведь 
изготовление полотенец – огромный труд.  

Посетила краеведческий музей Шиловского района, а именно – этно-

культурный центр «Заряна», консультировалась со специалистами по 

использованию русского вышитого полотенца в обрядах жителей 

Шиловского района.  
Исследование проходило в течение двух лет. 
 

Объект исследования: русское вышитое полотенце. 
Предмет исследования: орнамент на полотенцах. 

 

Цель: Изучение связи природного орнамента русского вышитого 

полотенца с человеком. 

Для достижения данной цели я определила следующие задачи: 

1) выявить наиболее часто встречающиеся природные узоры на 
вышитых полотенцах краеведческого музея МБУ ДО Лесновский ДДТ; 

2) изучить традиции русского народа, связанные с использованием 

полотенца. 
Использовать результаты исследовательской работы при проведении 

тематических занятий в отделе музея «Русская изба» МБУ ДО Лесновский 

ДДТ, при организации учебных занятий по технологии и в качестве тем 

классных часов в Лесновской СОШ. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Работа с документами, научной литературой по теме и архивами Шиловского 

краеведческого музея. 

2. Работа с информаторами (опросные листы, интервью). 

3. Общение со специалистами этно-культурного центра «Заряна». 

4. Анализ полотенец этнографического отдела «Русская изба». 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Понятие «Полотенце» и его виды 

Полотенце – это полотнище белой ткани домашнего, реже фабричного 

производства, отделанное вышивкой, тканым цветным узором, лентами, 

полосами цветного ситца и т.д. 

Размеры полотенца различны. При постоянной ширине в 39-42 см, его 

длина могла достигать до 7 м. Украшалось полотенце, как правило, на 
концах. Характер и количество украшений, их расположение, цвет, материал 

- все это определялось местной традицией, а также назначением полотенца 
[8]. 

Полотенца в старину называлось по-разному, в зависимости от 
назначения. 

Рушник – расшитое декоративное полотенце из домотканого холста. 
Предмет народной культуры и народного творчества славян. (Фото 1-4, 

приложение 2) 

Набожник – ткань (полотенце) для украшения «образов» - икон. 

Представляет собой узкое, длинное полотнище домотканого холста, 
украшенное на концах - вышивкой, тканым орнаментом, кружевом. 

Набожник вывешивался так, чтобы прикрыть иконы сверху и с боков, но не 
закрывать лики. Обычай украшать иконы вышитой тканью (полотенцем) был 

широко распространён в русских деревнях. (Фото 31-34, приложение 2) 

Накрючник – полотенце для украшения стен избы в праздники и в дни 

обрядовых действий. Накрючник изготавливался из белого тонкого 

домашнего холста, отделывался на концах вышивкой, ткаными узорами, 

кружевом. Его вывешивали на крюк на стене. Для праздничного убранства 
использовалось обычно несколько накрючников. Термин «накрючник» 

использовался в просторечии в Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской 

и некоторых других областях России. (Фото 1-4, приложение 2) 

Ширинка - маленький рушник, в современном понимании скорее 
платок. В названии заложен его смысл: это отрез ткани, который отрезан от 
длинного полотна «по ширине», то есть его длина является шириной 

исходного полотна 
Рукотёрка (утирка) - кусок белой холщёвой ткани для вытирания лица 

и рук, после умывания, а также для вытирания после мытья в бане. В отличие 
от обычного полотенца рукотёрка была короткой (60 х 40 см) и мало 

украшенной. Узкими красными полосками орнаментировались только 

рукотёрки, которые вывешивались в праздник для гостей. Рукотёрка висела 
около рукомойника на специальном гвозде 
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1.2. Изготовление полотенец 

1.2.1. Техника вышивки 

В основном при вышивке полотенец нашего музея использовалась 
вышивка крестом (простой крест, косой крест, болгарский крест) – самой 

популярной и известной техникой вышивке в народном творчестве. Она 
известна издавна, но широко распространилась во второй половине XIX века. 
До этого на Руси вышивали наборным и тамбурным швами (фото 8 - 9, 

приложение 2). 

Вышивали крестом по счету нитей полотняного переплетения. Во 

время работы мастерице требовалось большое внимание, важно было следить 
за отсчетом нитей ткани и одинаковым направлением верхних стежков и 

последующих за ними. Чем меньше стежок, тем изящнее вышивка (фото 7 – 

11, приложение 2). 

1.2.2. Связь узоров с природой и жизнью человека 

Вышивки на полотенцах славятся разнообразием узоров, 

оригинальностью их расположения и утонченностью цветовых решений. 

Человек, живший постоянно среди природы, наблюдавший за нею, уже в 

глубокой древности научился создавать несложные узоры, используя 

условные знаки - символы, где каждая линия, каждый знак имел 

определенный смысл:  

• прямая чёрная горизонтальная линия обозначает поверхность земли 

(фото 12, приложение 2), волнистая - воду, вертикальная волнистая - 

дождь, скрещивающиеся - огонь и молнию (фото 13, приложение 2); 

• Солнце и Луну - источники света обозначали в виде круга или ромба 
(фото 14, приложение 2); 

• женская фигура с поднятыми кверху или опущенными вниз руками 

символизировала образ матери-земли, связанный с почитанием земли и 

влаги (фото 15 - 16, приложение 2); 

• деревья с раскидистыми ветвями - обозначали плодородие земли (фото 

17 - 18, приложение 3); 

• посланницей солнца, тепла и света, символом счастья и радости 

считалась в древности птица (фото 19, приложение 2).  

Анна Ивановна Дикарева, подарившая нам одно из полотенец, сказала, 
что птицу можно считать символом материнской любви и верности. Бабушка 
рассказала ей такой случай: «У них под крышей деревенского дома было 

ласточкино гнездо. Птенцы почему-то вывелись поздно и ко времени отлета 
еще не вылетели из гнезда. Мать - ласточка металась, кружилась, то подлетая 
к гнезду, словно звала птенцов с собой, то отлетала к стае. Отчаявшись, 
птичка взлетела высоко и бросилась вниз, разбившись».  
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1.2.3. Орнаментальные мотивы узоров на полотенце 

При вышивке полотенец применялись различные орнаментальные 
мотивы: 

Орнамент – это узор, основанный на повторе и чередовании 

составляющих его элементов, предназначенный для украшения различных 

предметов. Он имеет обобщенные декоративные формы, заимствованные от 
внешних форм животных, растений путем упрощения и стилизации. 

Орнамент появился еще в глубокой древности – несколько тысячелетий 

назад. Создавая оригинальные орнаменты, человек заимствовал у природы 

необычные формы, цветовые оттенки (цветы, плоды, листочки различных 

растений, узоры на крыльях бабочек и птиц) : 

– геометрический, состоящий из различных геометрических элементов 

(фото 20, приложение 2); 

– растительный или фитомоторный, составленный из рисунков 

стилизованных цветов, плодов, листьев, веток и т.д. (фото 21, приложение 
2); 

– животный, в котором стилизованы фигуры зверей и насекомых (фото 22, 

приложение 2); 

– птичий, составлен из стилизованных фигур птиц (фото 23, приложение 2); 

– человекообразный - с изображением человеческих фигур и полу фигур 

(фото 9 -10, приложение 2).  

На свадебных полотенцах часто можно увидеть двух птиц – пав, 

изображенных по сторонам куста – древа. Таких птиц вышивали в знак 

любви, пожелания добра и счастья молодым. Птицы-павы – это древние 
птицы, которым поклонялись наши предки. Ходило даже такое поверье среди 

крестьянок: «Коли птицы-павы или двух не вышьешь, замуж не выйдешь». 

Об этом рассказала нам Початкова Мария Ивановна (фото 7, приложение 2) 

Грамотно вышитый венчальный рушник мог рассказать гостям свадьбы 

очень многое о вступающих в брак, их личной истории и их семьях. 

Орнамент такой вышивки не содержит ни одной праздной линии, каждый ее 
элемент имеет свое значение, является словом, фразой, выражением. В 

Вышивке встречаются буквы, слова и предложения. Они тоже несут 
информацию (фото 30, приложение 2) 

Часто вышивалась на полотенцах праматерь – земля, вздымающая руки 

к солнцу, прося у него щедрот людям. С приходом весны, до начала полевых 

работ вышивались узоры с птицами и праматерью – землею. Вышивала 
крестьянка свои узоры под тёплыми, ласковыми лучами вешнего солнца. 
Слово «узор» звучит примерно так же, как зарница, зарево, заря. И поэтому 

на серебристо-белом полотне горел как зарево вышитый орнамент [7, с. 99]. 

(фото 27, приложение 2) 

Некоторые современные вышивальщицы отходят от народных 

традиций в подборе рисунка и цвета (фото 17 - 21, приложение 2). 
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1.2.4. Цветовые сочетания: традиционные и современные 

 Цветовые сочетания играют очень важную роль – являются 
своеобразной визитной карточкой республики, района, и даже села. Красный 

цвет у многих народов в древности символизировал животворящие силы 

природы, ему приписывалось магическое свойство способствовать 
жизненным силам человека. 

В полотенцах, представленных в нашем музее, использованы в 

основном черные и красные цвета. Черный цвет – земля-матушка, красный – 

ясно солнышко. Такое цветовое сочетание характерно для вышивок, 

выполненных в первой половине XX века. Во второй половине его более 
молодые мастерицы стали применять другие цвета., но сочетание их 

характерно для старинной вышивки: синий с коричневым, желтым; 

фиолетовый с бежевым, черным.  

1.2.5. Нитки. Иголка 

Нитки, применяемые при вышивке полотенец чаще всего натуральные, 
фабричного изготовления. Самыми лучшими считается мулине 
ленинградское (фото 22, приложение 2). Для удобства нити сплетали в косу. 

Длина нитки при вышивке играла большую роль. Она чаще всего не 
превышала 50 сантиметров. Если нить длиннее, то она часто путается, и 

качество вышивки от этого страдает, да и время на ее распутывание теряется. 

Анна Ивановна Дикарева рассказала мне притчу, услышанную ей от 
бабушки.  

«Девушки на посиделках вышивали. И одна решила вдеть длинную 

нитку, чтобы не тратить время на новое вдевание нитки. И, конечно, нитка 
запуталась. Пока первая распутывала узелки, ее подруги успели вышить 
целую полосу. Не зря говорят: «Длинная нитка – ленивая девка». 

Сами мастерицы нитки красили редко, но крепость окраски все равно 

проверяли, чтобы изделие при стирке не окрасилось. Для этого нитку 

опускали в горячую воду, слегка намыливали и протягивали через ткань. 
Если на ткани оставался след краски, все нитки намыливали, заливали 

крутым кипятком минут на 15, выполаскивали в нескольких водах и 

закрепляли краску кислым веществом: квасом, капустным рассолом или 

уксусом. 

Иголка, которой вышивала мастерица, тоже имела немаловажное 
значение. Ее подбирали по толщине нити, которой собирались выполнять 
рисунок. На льняных тонких тканях иголки № 2-3, на более толстом полотне 
№ 3-5. Сохраняли иголки вместе с ниткой, завязанной узелком и, чтобы не 
заржавела, кончик иглы намыливали. Об этом мне рассказала Тимонина 
Антонида Петровна.  

Большое значение в оценке качества работы мастерицы имела 
изнаночная сторона, на которой никогда не должно быть узелков. При 

первом стежке кончик нитки оставался на лицевой стороне и при 
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выполнении креста он сам собой закреплялся. Об этом мне рассказала 
Пантелеева Зинаида Васильевна.  

Пяльцы при вышивке полотенец использовали очень редко.  

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОТЕНЕЦ В ЖИЗНИ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ 

2.1. Убранство избы 

Полотенца использовались для праздничного убранства избы. Они 

вывешивались на стены, зеркала, иконы к большим праздникам, таким как 

Пасха, Рождество Христово, Троица, к престольным праздникам деревни; 

кроме того полотенца вывешивались во время свадеб, крестинных обрядов, в 

день возвращения сына с воинской службы или приезда долгожданной 

родни. Полотенца вывешивались в красном углу. Ими декорировались рамки 

с фотографиями (фото 1-4; 32, приложение 2) 

В некоторых русских деревнях вешают на окна полотенца вместо штор 

– в окна легче могут войти злые духи. Завешивание окон полотенцами 

служило таким же оберегом, как закрещивание окон и дверей крестным 

знаменем. В нашей местности полотенца вывешивали в простенках между 

окон [2, с. 53]. 

 

2.2. Роль полотенца в обрядах русской деревни 

Полотенца играли большую роль в обрядовой жизни русского человека 
начиная с рождения и до смерти. На полотенце принимали родившегося 
ребёнка. Им одаривали бабку-повитуху, принимавшую роды, кума и куму, 

крестивших младенца, оборачивали колыбель для того, чтобы злой дух не 
проник к нему[3, с. 322]. Оно присутствовало при обряде «Бабина каша», 

проходившем через несколько дней после рождения ребенка.  
Во время крещения, священник накидывал на ребёнка пеленку, а 

сверху оборачивал в полотенце, при этом оно должно быть снято с иконы 

(набожник). «Крестному ложишь на руки – на полотенце: «Нарекается 
крестный раб Божий…» [4; с.286 

Полотенце было важным атрибутом свадебного обряда. Накинутое на 
голову в день свадьбы полотенце предохраняло невесту от дурного глаза. 
Оно применялось в обряде «Соединения молодых» перед венцом: им 

связывали руки жениха и невесты «на веки вечные, на годы долгие». При 

венчании жениха и невесту ставили на разостланное полотенце. В свадебном 

поезде полотенцами украшались дуги лошадей, их повязывали «дружкам». 

Об этом рассказала мне Початкова Мария Ивановна, жительница села Новая 
Пустынь.  

Свадебное полотенце, которым покрывали невесту, делалось длинной 

до 3 метров, на концах нашивались полосы кумача, красное кружево. По 

долевой стороне полотенца, спускавшейся на лоб, пришивали в обмет 
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красную полосу или вышивали красной шерстью ромбы, треугольники – 

охранный орнамент. В свадебном полотенце очень ясно сохранилось 
значение оберегающего покрова ткани, которым закрывали невесту «от 
сглазу», усиленное охранным орнаментом, выполненным красными нитками 

[1, с. 145]. 

После венчания родители со стороны жениха встречали молодых с 
караваем на свадебном «хлебосольном» рушнике. Считалось, что рушники 

нельзя использовать на многих свадьбах, они предназначены для 
определенной семьи и несут информацию о ее судьбе. Многократное 
использование приводит к разделению судьбы и притягивают несчастья на 
эти семьи. [4, с. 286] 

В наши дни можно видеть, как полотенце активно участвует и в 

торжественных встречах почетных гостей – на нём подносят хлеб-соль. 
Пантелеева Зинаида Васильевна рассказала, что особую роль играло 

полотенце в погребально-поминальной обрядности (фото 23, приложение 2). 

На 9, 20, 40 дни поминовений усопшего на лавку, где стоял гроб, постилали 

полотенце. Им же накрывали подставку, на которой лежал Псалтырь во 

время чтений его по умершему человеку. Полотенце повязывалось на руку 

присутствующим, для того, чтобы оградить от несчастий. Его дарили 

первому встречному, когда несли гроб и повязывали на крест. Этим как бы 

показывая, что здесь похоронен тот или иной человек. По поверьям крестьян 

в полотенце, вывешенном в день смерти человека на окно, сорок дней 

находилась его душа. Малейшее движение ткани рассматривалось как знак ее 
присутствия в доме. В сороковины полотенце встряхивали за околицей 

деревни, отправляя тем самым душу из нашего мира в иной мир. 

Все эти действия с полотенцем были широко распространены в русской 

деревне. В их основе лежали древние мифологические представления славян, 

где оно выступало в качестве оберега, знака принадлежности к 

определенному семейно-родовому коллективу, осмыслялось как предмет, 
воплощавший души предков – «родителей», внимательно наблюдавших за 
жизнью живых. 

Во всех этих случаях магическую силу полотенца усиливает вышивка, 
которая имеет охранительное значение. 

Традиция обрядов с полотенцами стала возрождаться и в современных 

обрядах. На современных свадьбах мы видим на дружках невесты и жениха 
орнаментированные полотенца, повязанные через правое плечо. И хотя 
свадебный ритуал хранит в себе черты прошлого быта, но они значительно 

изменились в наши дни. Лучшего украшения, чем белое нарядное полотенце, 
наверно, и придумать невозможно: в нем ведь и символическая чистота есть, 
и представление о достатке с ним связано. Чего уж больше желать молодым! 

Таких рушников в коллекции краеведческого музея «Хранитель» МБУ 

ДО Лесновский ДДТ насчитывается около 15. Они датируются концом XIX 

началом XX вв. 
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3. ОПИСАНИЕ ПОЛОТЕНЕЦ МУЗЕЯ 

3.1. Полотенце свадебное 

Выполнено Задубровской Анной Алексеевной, жительницей с. Коровка 
Сапожковского района, в 1886 году – на полотне домашнего изготовления. 

Полотенце вышито косым односторонним крестом в красном цвете. В узоре 
присутствуют горизонтальные линии, символизирующие поверхность земли; 

раскидистые деревья и царь-птицы-павы. На вершине рисунка – венец, 

которым венчали новобрачных. На свадебном полотенце не было никогда 
чёрного цвета. Это оберегало молодожёнов и дарило им счастье. Полотенце 
декорировано кружевами фабричного производства. Это подлинный 

экспонат. Сохранность хорошая. Применялось в обрядно-свадебном ритуале. 
9фото 7, приложение 2) 

3.2.Полотенце праздничное 

Автор – Викулина Валентина Васильевна, ветеран Великой 

Отечественной войны, жительницей села Задубровье Шиловского района. 
Вышивка выполнена на полотне домашнего изготовления. Техника 
изготовления – двойной крест, цвет – красный с синим окаймлением. Узор 

представляет фигуру с поднятыми и опущенными руками. Этот узор 

олицетворяет богиню земли. Отделано кружевом ручного изготовления. 

Экспонат подлинный. Сохранность хорошая. Вышивка выполнена в 1949 

году. Применялось для украшения русской избы в дни праздников. (фото 10, 

приложение 2) 

3.3. Полотенце в подарок 

Изготовлено Трушковой Марией Ивановной, жительницей посёлка 
Лесной. Полотно домашнего изготовления, вышивка – методом ручной 

счетной вышивки, простым односторонним крестом. Декорировано 

кружевом ручной вязки. Цвет вышивки традиционный – красно-чёрный. 

Орнамент ленточный, в виде двух полос, где чередуются растительные и 

цветочные мотивы. Кружева пришиты вручную. Сохранность 
удовлетворительная, кружева кое-где надорваны, чёрные нити слегка 
поблёкли. Изготовлено полотенце в начале ХХ века. Подарено было деверю 

(брату мужа). (фото 8, приложение 2) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Старинная народная вышивка с её прекрасными узорами, особенными 

и неповторимыми в каждой области, почти не сохранилась. Но, все равно, 

вышивка – это не умирающий вид народного искусства. Замечательные 
произведения умелиц прошлого бережно хранятся в музеях и помогают нам в 

развитии интереса к вышивке.  
Если раньше я видела красивые полотенца только в музеях, и те люди, 

которые их изготовили, были от меня далеки, то сейчас я знаю, что каждую 

вещь можно изготовить своими руками, было бы только желание. 
В наше время в вышивании прекрасно соединились традиционное и 

современное творческое начало. Мастерицы заимствуют из сокровищниц 

народного наследия чудесные узоры, используя как старинные более 
сложные, а также новые декоративные, более легкие в исполнении узоры и 

швы, создавая новые образцы народного творчества. 
Нам, молодому поколению, надо сохранить эти образцы и, используя 

народные приёмы создавать свои, чтобы не исчезли родники народного 

творчества.  
Об этой работе я обязательно расскажу своим подружкам, выступлю на 

классном часе, оформлю выставку вышитых полотенец в музее и проведу 

экскурсию по ней для жителей и гостей нашего посёлка. 
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Приложение 1 

 

СПИСОК ИНФОРМАТОРОВ 

 

 

1. Тимонина Антонида Петровна, 1936 г. р. 

2. Дикарева Анна Ивановна, 1919 г. р. 

3. Пантелеева Зинаида Васильевна, 1952 г. р. 

4. Початкова Мария Ивановна, 1935 г. р. 

5. Трушкова Мария Ивановна, 1944 г.р. 
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Приложение 2 

 

СПИСОК ФОТОГРАФИЙ 

 

1 – 4 Полотенца в интерьере музея «Русская изба». 

5 – 6 Тамбурные и наборные швы, характерные для народных вышивок. 

7 Изящная вышивка мелким крестиком. 

8  Вышивка крупным крестиком. Ленточный растительный орнамент. 

9-10 Женские фигуры. Образ матери-земли. 

11-12 Растения с раскидистыми ветвями – символ плодородия земли. 

13 Сочетание растительного цветочного мотива с фигурами птиц. 

14 Геометрические фигуры орнамента образуют цветочный мотив. 

15 Растительный орнамент. 

16 Фрагмент животного орнамента (бабочки). 

17-21 Новые цветовые сочетания при вышивке полотенец. 

22 Нитки «мулине». 

23 Полотенце погребально-поминального ритуала. 

24 Тимонина А. П. во время беседы с детьми. 

25 Дикарева А. И. во время беседы с детьми. 

27 Богоматерь с поднятыми руками. 

28 Растительный орнамент. 

29 Самовар – символ благополучия. 

30 Полотенце в подарок с буквенными символами. 

31-34 Полотенце – набожник. 

 



1 2

3 4



 17 

5

8

6

7



 18 

9

1211

10



 19 

13

15

16

14



 20 

17

2019

18



 21 

21

23 24

22



 22 

25

26



 23 

27

3029

28



 24 

31

3433

32

 


