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Некоторые историки счита-
ют, что напёрсток появился 
именно в России. Китайские 
находки, датируемые дву-

мя тысячами лет до нашей эры, — нам 
не указ и не пример! При раскопках на 
стоянке Сунгирь (Россия, окрестности 
города Владимира, верхний палеолит) 
были обнаружены два предмета, класси-
фицированные археологами как напёр-
стки. На современные они нимало не 
похожи. Первый предмет — это широ-
кое костяное кольцо на палец, второй — 
диск из бивня мамонта с точечным ор-
наментом. Те, кто понимают в шитье, 
говорят, что работать с тем же кольцом, 
как напёрстком, почти невозможно. Да 
и, в принципе, весьма затруднительно 
понять, каково было назначение вещи, 
если той исполнилось 30 тыс. лет. 

За то, что и кольцо, и пластина всё-
таки служили напёрстками, говорит тот 
факт, что, по мнению археологов, одеж-
ду тогда уже шили. Чтобы проколоть 
шкуры, нужны значительные усилия и 

соответствующие инструменты, сиречь 
иглы и напёрстки (или то, что их может 
заменить). Так что находки Сунгири всё-
таки назвали протонапёрстками. 

Впрочем, некоторые горячие голо-
вы считают, что и 30 тыс. лет — не воз-
раст для такой хорошей вещи. И при-
водят в пример следующий случай. 
В конце ХIХ века некий американский 
ранчевладелец нашёл кусок угля. Рас-
колов оный, американец обнару-
жил в угле металлический на-
пёрсток. Находка наделала 
много шума и была назва-
на за древность «напёр-
стком Евы». 

Но сколько-то дли-
тельного периода после 
обнаружения не прожи-
ла — рассыпалась. Оче-
видцы (если так можно 
назвать людей, которые 
по сю передают это из-
устное предание) гово-
рят, что проржавевшая 

вещь не выдержала любопытства лю-
дей, постоянно передающих диковинку 
из рук в руки. 

Легенда же о происхождении напёр-
стка появилась явно много позже появ-
ления на Земле залежей каменного угля. 
Жил во времена оны один портной. Рабо-
тал он много, так что все пальцы его были 
исколоты иглой. Чтобы всё успевать, па-
рень шил и ночами. И вот однажды в пол-

нолуние он вышел в сад. «Всё! Дора-
ботался!» — наверняка подумал 

он, увидев в неверном лунном 
свете гномов, рвущих цветки 
колокольчиков. Портняжка 
был не менее храбрый, чем 
его коллега из одноимён-
ной сказки, и на четверень-
ках отправился за малень-
кими человечками. 

Ему удалось засунуть 
нос в ту нору, куда уходи-
ли гномы. Швец увидал, 
что в подземном мире 
находятся его коллеги — 
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«Алла Пугачёва смотрела внимательно и стала дамой состоятельной!», «На тебе тысячу 
рублей — на покупку новых кораблей!». Ах, какие чудесные возможности скорого обогащения 
сулили люди со стаканчиками и шариком! Многие думают, что сегодня напёрсточники стали 
уже историей. Ну-ну… эта игра — чуть ли не ровесница троянского коня. Так что «хоронили» 
её, наверное, уже не единожды… 
Впрочем, мы-то будем говорить о самых настоящих напёрстках (тех, что для шитья). В пару 
к ним в глоссарии на букву «н» пойдёт историческая реликвия — нюрнбергское яйцо. 
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