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Поздравляем победителей!

Лето и осень 2016 года были «урожайными» на 
всевозможные конкурсы и фестивали, посвященные на-
родному искусству. И мы с гордостью можем отметить, 
что сотрудники Центра традиционной народной куль-
туры и мастера Среднего Урала на всех этих конкурсах 
оказались в числе победителей и лауреатов, достойно 
представив Свердловскую область и наше учреждение.

С 10 по 13 июня в Ханты-Мансийском автономном 
округе, в городе Урай, проходил IX Международный фе-
стиваль ремесел коренных народов мира «Югра-2016». 
Этот фестиваль призван объединять усилия по возрож-
дению и развитию лучших традиций ремесленничества 
коренных народов в России и за рубежом. Его учреди-
тели считают, что культурным достоянием любого ре-
гиона, нуждающимся в заботе и поддержке современно-
го общества в равной степени являются как памятники 
и музейные коллекции, так и создавшие их мастера, 
объединения, учреждения, обеспечивающие воспроиз-
ведение и трансляцию культурных традиций. Фестиваль 
собрал мастеров со всех уголков России, а также из стран 
ближнего и дальнего зарубежья: здесь были представи-
тели Башкортостана, Узбекистана, Удмуртии, Сахалин-
ской, Самарской, Тюменской, Свердловской областей, 
Пермского края, Ненецкого автономного округа.

Наши земляки показали свои работы в трех но-
минациях: «Лучший мастер по росписи», «Лучший ма-
стер по художественной обработке бересты», «Лучший 
мастер по художественной обработке дерева». И во всех 
номинациях уральцы заняли призовые места. Лучшим 
мастером росписи по дереву стала заведующая отделом 
программ и проектов ЦТНК СУ Олеся Александровна Се-
ливанова. Олеся Александровна — выпускница Нижнета-
гильской социально-педагогической академии; она уже 
в течение нескольких лет постоянно повышает и совер-
шенствует свое мастерство в создании изделий с ураль-
ской росписью, ведет курсы и проводит мастер-классы 
по этому виду творчества. В номинации «Лучший мастер 
по художественной обработке бересты» два призовых 
места — первое и третье — достались супружеской паре 
из города Ивделя Наталье Александровне и Алексею Бо-
рисовичу Варовым. Это признанные в нашем регионе ма-
стера по бересте. А третье место в номинации «Лучший 
мастер по художественной обработке дерева» завоевал 
Андрей Ильич Лиходед из Екатеринбурга, который давно 
и плодотворно сотрудничает с Центром традиционной 
народной культуры Среднего Урала: принимает участие 
в выставках-ярмарках, проводит показательные мастер-
классы.

Сотрудники ЦТНК СУ приняли участие и в круп-
нейшем на Урале фестивале традиционной народной 
культуры — XXIV Всероссийском Бажовском фести-
вале народного творчества, который проходил с 17 по 
19 июня в Челябинской области на территории горно-
лыжного курорта «Солнечная долина» Миасского город-
ского округа. «Бажовка» на сегодняшний день — самый 
крупный фестиваль традиционной народной культуры 
Уральского региона по количеству участников. В про-
грамме фестиваля приняли участие более 300 творче-
ских коллективов и более 300 мастерских декоративно-
прикладного творчества, общее количество участников 
превысило 4000 человек, фестивальные площадки 
посетило более 40 тысяч гостей. Впервые в этом году 

на фестивале проводился конкурс традиционной обря-
довой кухни «Каравай». Гости и участники фестиваля 
смогли оценить традиционную кухню двадцати различ-
ных национальностей, проживающих в 61 регионе Рос-
сии и Казахстана. Гран-при в этом конкурсе завоевала 
сотрудник ЦТНК СУ Лариса Васильевна Попова. Лариса 
Васильевна в течение многих лет работает методистом 
по хранению фондов материальной культуры нашего 
учреждения. Традиционная уральская кухня — ее давнее 
увлечение. Не раз на страницах нашего альманаха пу-
бликовались собранные ею рецепты уральских кушаний; 
выпущено несколько сборников открыток из серии «На-
родные рецепты уральской кухни», в создании которых 
она принимала участие. А еще Лариса Васильевна еже-
годно печет сотни пряников к новогодним «пряничным» 
мастер-классам, которые проходят в нашем Центре.

Еще одно крупное традиционное мероприятие, 
посвященное традиционному народному искусству — это 
конкурс мастеров традиционных ремесел и народных 
художественных промыслов «Урал мастеровой». В этом 
году он проходил в Челябинске с 30 сентября по 2 ок-
тября. Участникам конкурса предлагалось за 6 часов на 
глазах у зрителей создать оригинальное произведение 
в традициях народного искусства. В номинации «Кру-
жевоплетение» почетное второе место заняла ведущий 
методист отдела программ и проектов Юлия Алексан-
дровна Суфиева. Юлия Александровна — специалист 
по коклюшечному кружеву, ею написано два методи-
ческих пособия по кружевоплетению, постоянно про-
водятся обучающие и показательные мастер-классы. 
А в номинации «Роспись по металлу, дереву, бересте 
и керамике» также второе место заняла мастер по ро-
списи из Свердловской области Анастасия Партина, по-
стоянный участник выставок и ярмарок, проводимых на-
шим Центром.

Мы от всей души поздравляем наших победите-
лей и желаем им дальнейших творческих успехов!

Бажовский фестиваль Эмблема Бажовского фестиваля

Фестиваль Югра-2016.  
Лучший мастер по росписи  
О. А. Селиванова

Фестиваль Югра-2016. Жюри определяет победителей Фестиваль Югра-2016. Мастер А. И. Лиходед вырезает черпак

Бажовский фестиваль. Конкурс традиционной обрядовой кухни «Урал мастеровой». Победитель в номинации Кружевоплетение Ю. А. Суфиева

Фестиваль Югра-2016. Делегация Свердловской области «Урал мастеровой». Мастер из Свердловской области А. В. Партина

«Урал мастеровой». Участники фестиваля-конкурса

с о б ы т и я

Марина Павлова Павлова Марина Михайловна — искусствовед, член Ассоциации искусствоведов, ведущий методист редакционно-
издательского отдела Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.
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«С чего же начинается Родина?..»
В феврале 2016 года был объявлен Областной детский конкурс на лучшее литературное эссе «С чего же начинается Родина?..» Конкурс про-

водился в рамках торжественных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Организатором его выступил Центр традиционной 
народной культуры Среднего Урала. Конкурс был призван укреплять духовные связи между поколениями, должен был способствовать сохра-
нению исторического наследия нашей страны и развитию жанра эссе, созданию творческих работ среди детей и подростков на патриотическую 
тему. В течение четырех месяцев от ребят, желающих поучаствовать в конкурсе, в Оргкомитет поступило 118 заявок из 16 населенных пунктов 
Свердловской области.

Номинаций, в соответствии с возрастной категорией, было выделено три: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, и от 15 до 17 лет. Кроме того, 
была выделена особая номинация «Дети с ограниченными возможностями». По итогам работы членов жюри, помимо основных номинаций, 
были выделены 18 специальных призов. Среди них: от Екатеринбургского театра оперы и балета  — «За искреннюю любовь к театру и к пре-
красному искусству балета», от Культурного центра «Солдаты России» — «За раскрытие темы Родины через связь военных поколений» и от 
Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге — «За поэтический образ Родины».

22 июня 2016 года в рамках вечера памяти «Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах» были подведены итоги конкурса и награж-
дены победители. Мы благодарим всех ребят, принявших участие в конкурсе! А также выражаем благодарность за церемонию награждения 
нашим партнерам: Учреждению культуры «Банк культурной информации», Уральскому региональному центру «Медведь», Культурному центру 
«Солдаты России», ООО «Уральский Монетный Двор», Никифорову Анатолию Владимировичу — депутату Законодательного собрания Сверд-
ловской области.

ПОБЕДИТЕЛИ
Областного детского конкурса на лучшее литературное эссе

«С чего же начинается Родина?..»
Номинация от 7 до 10 лет:
I место — БАРАЦ Светлана (Екатеринбург)
II место — КОЗЛОВА Катя (Екатеринбург)
III место — КЛИМОВ Даниил (Екатеринбург)
Специальные дипломы:
КЛИМОВОЙ Арине (Екатеринбург) — «За форми-
рование образа Родины в семье»
КОСОЛАПОВУ Владимиру — «За образность 
в раскрытии понятия Родины» (Екатеринбург)
РЕШЕТКО Юлии (Екатеринбург) — «За искрен-
ность в раскрытии темы Родины»
САМАРКИНОЙ Марии (Екатеринбург) — от Екате-
ринбургского театра оперы и балета «За искрен-
нюю любовь к театру и к прекрасному искусству 
балета»
СМИРНОВОЙ Маргарите (Реж) — «За связь меж-
ду поколениями»
ХМЕЛЬНИЦКОЙ Арине (Екатеринбург) — «За об-
раз города Екатеринбурга как малой Родины»
Номинация от 11 до 14 лет:
I место — АГАПИТОВА Анастасия (Алапаевск)
II место — СЫРОПЯТОВА Алена (село Пристань, 
Артинский район)

III место — ВОИНКОВ Степан (село Ключи, Ирбит-
ский район)
Специальные дипломы:
ДУБРОВИНУ Ивану (Ревда) — «За создание об-
раза исторической памяти»
КОПЫЛОВОЙ Алесе (Красноуфимск) — от Куль-
турного центра «Солдаты России» «За раскрытие 
темы Родины через связь военных поколений»
САЖИНОЙ Виктории (Красноуфимск) — «За рас-
крытие темы малой Родины»
ФАБЕРУ Александру (село Ильинское, Богдано-
вичский район) — «За раскрытие темы историче-
ской Родины»
ЧЕРНОМОРСКОЙ Юлии (Ревда) — «За «малахи-
товый» колорит в ощущении Родины»
ШАНИНОЙ Юлии (Екатеринбург) — «За раскры-
тие образа Родины через понятие дружбы»
Номинация от 15 до 17 лет:
I место — КИРИЛЛОВА Анастасия (деревня Озер-
ки, Таборинский район)
II место — НАЙМУШИНА Елизавета (Екатерин-
бург)
III место — МИХЕЕВ Егор (Екатеринбург)

БАРАЦ Светлана (Екатеринбург)

КОЗЛОВА Катя (Екатеринбург)
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ВОИНКОВ Степан (село Ключи, Ирбитский район)

КИРИЛЛОВА Анастасия (д. Озерки, Таборинский район)
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БОРТНИКОВА Марианна (Екатеринбург)
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Специальные дипломы:
БАКЫТБЕК уулу Женишбеку (Екатеринбург) — от Ге-
нерального консульства Кыргызской республики в го-
роде Екатеринбурге «За поэтический образ Родины»
ВОРОБЬЕВОЙ Юлии (п. Нейво-Рудянка) — «За 
патриотическое восприятие Родины»
ПИРОГОВОЙ Диане (Краснотурьинск) — «За по-
зитивное отношение к будущему малой Родины»
ПОПОВУ Павлу (Ревда) — «За лаконичность вы-
ражения понятия Родины»
РУКАВИШНИКОВОЙ Анне (Ревда) — «За лако-
ничность выражения понятия Родины»
Дети с ОВЗ:
I место — ЖУРАВЛЕВА Дарья (Екатеринбург)
II место — БОРТНИКОВА Марианна (Екатерин-
бург)
III место — АЛЕКСАНДРОВ Глеб (Краснотурьинск)
Специальный диплом:
ИЛЬИНОЙ Кристине (Екатеринбург) — «За лю-
бовь к малой Родине»
В этом номере мы публикуем работы победителей 
конкурса.

I МЕСТО в возрастной категории 7–10 лет
БАРАЦ Светлана (10 лет, Екатеринбург)
О СЕБЕ: Люблю читать книги, сама сочинила «Мишутки-

ны сказки» (для братика), с которыми участвовала в городском 
проекте. А еще — писать и читать стихи (участвую в конкурсах). 
Обожаю собирать грибы, отдыхать в лесу.

Когда-то я была совсем, совсем маленькая и не 
понимала, что такое Родина.

Но однажды дедушка сказал: «Пора в лес, за гри-
бами». Я мужественно лезла вверх по горе. Сосны-ве-
ликаны, березки-красавицы, папоротники, цветы иван-
чая — все меня приводило в восторг. Почти на самой 
вершине скалы, на мшистом валуне, я увидела четыре 
богатыря. Крепкие — мечта грибника — боровики. Вся се-
мья собралась вокруг них. Фотографировали, восхища-
лись, даже в интернет послали. Через полчаса я влетела 
на самую вершину скал Гронского. И тут… Дед поднял 
меня на руки и крикнул:

«Смотри, внучка, запоминай. С этого начинается 
Родина — эти горы, поля, леса, реки, люди вокруг нас, 
все это — от Балтийского и до Охотского морей — твое, 
а ты хозяйка этих просторов. Люби и береги их!»

Домой я возвращалась с гордо поднятой головой, 
в корзине — боровики, в руках — букетик цветов.

На следующий год, в самый святой день — День 
Победы над фашистскими супостатами (по словам 
деда), мы пошли на парад и на шествие «Бессмертно-
го полка». Город встретил нас колокольным звоном 
и праздничными песнями. Прохожие улыбались, глядя 
на меня, а я несла портрет прадедушки Алеши. На фото-
графии он был еще молодым, с орденом Красной Звез-
ды и пятью медалями, среди них была самая главная 
солдатская медаль — «За Отвагу». Я была горда, что 
у меня такой героический прадед и почувствовала себя 
частицей этого шествия — шествия победителей.

л и т е р а т у р н ы е  с т р а н и ц ы
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В этот день мне стало ясно, что я — наследница 
дел моего прадеда, и что с меня тоже начинается Роди-
на — моя Россия!!!

II МЕСТО в возрастной категории 7–10 лет
КОЗЛОВА Катя (10 лет, Екатеринбург)
О СЕБЕ: Увлекаюсь игрой на сцене в спектаклях, рисо-

ванием и лепкой, пением песен. Люблю прыгать на скакалке 
и играть с друзьями.

Сначала я не знала, что писать. Мне показалось, 
что эта тема очень сложная, ведь Родина — такая боль-
шая!.. Но потом мама мне напомнила об удивительном 
селе, где живет моя бабушка. Я ездила туда, когда была 
маленькой. И я вспомнила эту историю…

На Южном Урале есть село Сарсы. Рядом с ним 
гора, где раньше был женский православный монастырь. 
Для меня это место, куда хочется возвращаться снова 
и снова.

Летом склоны горы утопают в цветах. Еще там ве-
ликое множество лечебных трав и редких лишайников. 
Подножье холма в конце июня становится красным от 
созревшей на жарком солнце земляники.

На этом холме был раньше женский монастырь, 
и возвышалась Боголюбская церковь. С давних пор из 
скалы бил родник с целебной святой водой. Появлялся 
он накануне праздника Боголюбской иконы Божьей Ма-
тери. Праздник проходил — и источник исчезал…

В 1917 году монастырь разрушили, пропал и ис-
точник. Бабушка рассказывала мне, что еще долго жите-
ли Сарсов и паломники приходили летом на это место 
в надежде, что источник появится снова.

В 2001 году, как говорят, во время крестного хода 
источник вновь ожил и стал опять дарить свою чудес-
ную воду людям накануне праздника Боголюбской ико-
ны каждый год.

Сама я не видела, как появляется источник, потому 
что мы приезжали в Сарсы не в день праздника. Но, когда 
находишься на вершине холма, вдыхаешь всей грудью 
чистейший воздух и видишь бескрайние просторы род-
ного Урала, то нет никаких сомнений в правдивости этой 
истории. Травы и цветы шелестят под ногами, и как буд-
то успокаивают, а ветер поднимает с земли удивитель-
ные и неповторимые ароматы полевых и горных цветов. 
Все это наполняет душу радостью и покоем.

Святую воду сейчас берут из нижнего источника. 
Вода в нем очень холодная, но удивительно вкусная. Го-
ворят, что делали анализ этой воды, и выяснилось, что 
вода в источнике содержит много молекул серебра.

Можно много рассказывать об этом необычном 
месте. О самом чистом небе, о самых красивых цветах, 
о самой целебной воде. Но никогда не передать словами 
то, что чувствуешь, находясь там! Есть что-то загадочное 
и таинственное в этом месте.

Мне кажется, что именно в таких местах понима-
ешь, что все мы — часть природы. И нет ничего прекрас-
нее и роднее нашей великой Родины!

III МЕСТО в возрастной категории 7–10 лет
КЛИМОВ Даниил (9 лет, Екатеринбург)
О СЕБЕ: Я учусь во 2-м «Г» классе МБОУ СОШ № 93 

на одни пятерки (четверки бывают, но редко). Люблю играть на 
компьютере, смотреть телевизор, помогать маме и гулять с на-
шей собакой Томми. Но больше всего я люблю читать и фан-
тазировать. Мое увлечение — это литературный кружок под 
руководством Шифриной Елены Игоревны. Мы с моей сестрой 

Аришей пробуем писать стихи. У Аришки получается лучше. 
Я как-то больше читаю… Очень понравилась книга В. Осе-
евой «Все о Ваське Трубачеве и его товарищах». Но все-таки 
мои самые любимые книги и мною много раз прочитанные — 
это «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо и «Остров Сокровищ» 
Р. Л. Стивенсона. Я точно знаю, что у меня в жизни будет много 
приключений, но просто надо подрасти.

Привет! Меня зовут Даниил и когда у меня появ-
ляется какой-то вопрос, я спрашиваю себя и хочу услы-
шать несколько ответов, чтобы сделать правильный вы-
вод. Так и случилось в этот раз. Я спросил себя: «С чего 
же начинается Родина?» Но в этот раз голоса в моей го-
лове так затараторили, что у меня разболелась голова. 
Я попросил, чтобы они отвечали по очереди.

Первый голос сказал, что Родина начинается 
с огромных городов и с денег. Он хотел еще что-то ска-
зать, но я ему не дал, потому, что это голос хвастовства, 
а хвастаться очень некрасиво. Несомненно, для меня Ро-
дина начинается с моего родного города Екатеринбур-
га — это крупный бизнес-центр нашей страны, и я им 
горжусь. Но я прислушался к себе и понял, что не это 
главное. Главное, что здесь живет моя семья и мои дру-
зья.

Второй голос сказал, что Родина начинается с еды 
и теплой кроватки. Я подумал и решил, что это голос 
лени. Русскому человеку свойственно лениться. Об этом 
говорится и во многих русских сказках, с которых на-
чалось мое детство: «Лежал Емеля на печи и жевал 
калачи». Но я опять задумался и понял, что не с лени, 
а с ощущения тепла и уюта родного дома — вот с чего 
еще начинается Родина.

И тут же третий голос присоединился ко второму 
и сказал, что Родина начинается с мамы и папы. Я по-
думал и сказал, что это правильно!

Моя Родина начинается с моего дома, с моего го-
рода, с моей страны. С моей семьи.

I МЕСТО в возрастной категории 11–14 лет
АГАПИТОВА Анастасия (14 лет, Алапаевск)

О СЕБЕ: Я люблю стихи Эдгара По, романы о средневе-
ковых замках и их тайнах. Рисую, пишу стихи, занимаюсь про-
граммированием и мечтаю написать роман подобный тому, что 
читаю. Увлекаюсь философией, ищу интересных людей. Обо-
жаю инструментальную музыку минор. Некоторые назовут меня 
мрачной и слишком углубленной в себя, но я оттачиваю свой 
внутренний мир с помощью книг, картин и музыки, и у меня нет 
времени на дискотеки и дружеские сходки.

«С чего начинается Родина?» — извечный вопрос. 
К чему приводить аргументы? Логика здесь неприемле-
ма, так как для каждого человека есть свой ответ… С чего 
начинается моя Родина? Я хочу провести вас по тропин-
ке слов, за образами, которые буду рисовать…

Родина — это Память. Это песни бабушек у подъ-
езда, тянущие свои русские романсы. Это воспоминание 
об эскимо, упавшем в листву и испачкавшем детские 
башмачки. Гордость за дедов в войне, трепет Победы, 
передавшийся по наследству — вот так сильно было это 
чувство.

Родина — это Запах. Ладан в церкви, полынь в ба-
бушкиных заготовках-вениках, воск зажженной свечи. 
Смолистый аромат леса, кровь убитой на охоте птицы 
и настоящий страх за это существо. Что с ним? Оно не бу-
дет летать, но посмотри — охотник кланяется и шепчет: 
«Спасибо». Эта птица отдала свою жизнь, чтобы жили 
люди, жила Память, жила Родина.

Кровь. Ее столько было пролито. Каждый шаг по 
земле — это то, за что были отданы жизни людей. По 

капле, по вдоху — но мы не плачем: мы гордимся. Вот 
горизонт: это наша земля, и она дорога нам потому, что, 
когда мы стоим на ней, мы чувствуем предков. Глубокий 
взгляд, густые сдвинутые брови, разметавшиеся волосы 
и мощные фигуры, как будто выточенные из камня. Их 
призраки незримой стеной заслоняют страну от врагов, 
ведь и после смерти каждый из них, несомненно, будет 
бороться. Как и мы — все мы.

Я чувствую это. Вот кладбище, здесь спят русские. 
Нескольких из них я знала при жизни — и теперь сижу 
на скамье рядом с могилами, закрываю глаза. Тепло 
медленно заполняет воздух вокруг меня, и я чувствую 
то тянущее чувство где-то на уровне основания шеи. Ко-
мочек, который зовет слезы и одновременно заставляет 
улыбаться. Эта картина может показаться мрачной, но 
я чувствую дух предков именно здесь — и он воскрешает 
во мне надежду, раскрывает глаза на небо и ведет мыс-
ли в комнатку со свечой и тянущимся медовым запахом. 
Все спит. Я лежу на печи, уткнувшись взглядом в горя-
щий фитилек, а бабушка мерным, чуть сиплым голосом 
говорит русские сказки. И смотрит она куда-то далеко-
далеко, за пределы бревенчатой стены, дома да вообще 
мира — внутрь себя. Наверно, вспоминает свое время, 
когда также слушала сказки. Или, вообще, представляет 
себе Елену Премудрую или Кикимору, строй богатырей, 
ордынского хана, колоски в полях…

Родина — это Свобода. Я привязана к ней, да. Но 
это, действительно, свобода: у Родины нет дна. А если 
и есть, то где-то далеко — и добраться туда нужно, обяза-
тельно нужно. Стою в поле. Ветер в лицо, сдул вредного 
шмеля и прядку волос. Колосья колышутся, будто море. 
Золотое море. Надо мною — облака, рваные, белые-бе-
лые; и кажется, будто зачесалось под лопатками, будто 
кожа рвется изнутри, но это приятное ощущение: растут 
крылья.

Взлетаем. Я — птица, я — человек. Кто дал кры-
лья? Полевой ветер? Шмель раздобрел, порвались вос-
поминания?

Родина — это Полет. Дикий визг ветра в ушах, 
резать воздух! Ветер дует в спину: помогает лететь. Лес 
под ногами, тепло-зеленого, страшного цвета. Глухой 
лес. Кажется — еще чуть-чуть, и покажется домик Бабы-
яги «на курьих ножках». Крик совы, и ее большие глаза 
с безумным блеском, таращащиеся тебе прямо в душу 
и безжалостно рвущие нити с осознанностью. Вечный 
полет к глубине родины, к глубине России.

А потом месяц. И такая, вроде бы, зловещая кар-
тина — непонятный звон церковных колоколов, полночь, 
совы, еловые пики, ждущие свою жертву. Но я чувствую: 
здесь все — как я. Здесь все — все есть родина.

И резкая смена образа. Звон, слышишь? Динь… 
динь, динь — динь… Словами невозможно передать, на-
верно. Как… Как будто о металлический подвешенный 
треугольник постукивают палочкой… Это вода. Чистей-
ший источник с конца еловой лапы — динь! — и он в лу-
жице под деревом. Ручей! Бежим за ним!

Юный и свежий, слабый, но страстный в желании 
выжить. Он медленно пробирается сквозь кусты, примя-
тую траву, обводит застывшую ящерицу. Набирает ско-
рость. Дальше, дальше…

Еще один — и вот друзья вместе: они выросли 
чуть-чуть. Новый ручей находит себе братьев, и через не-
сколько минут…

Резкий поворот за очередную березу и восхищен-
ный вдох. Сердце, тебе не место снаружи — бейся в груди 
и не рвись… Река. Великая река, облизывающая горизонт. 
Да, сначала мы восхищенно обводим глазами панора-
му… Но потом душа этой реки соединяется с нашей — 
и наступает Спокойствие. Я не знаю, как описать это — 
разве что взгляд бабушки, пронизанный светлой тоской 

и чем-то еще, может поведать тебе. Но… У меня никогда 
не было моментов жизни со свечой, сказками, вечером 
и медом одновременно… Наверно, стоит попробовать.

Я, наверно, тоже ручеек. Или капелька. Ищу дру-
зей, пути, где можно прорваться. Моя река — родина? 
И если это так, то что такое море?..

Россия. Чувствую тебя. Твою суть. Я не одна — 
взгляни на себя, проникнись картиной «Аленушка» Вас-
нецова. Он писал природу России, он писал ее душу.

С чего начинается Родина? С песнопения церков-
ного хора, до мурашек. С памяти, с образов, с гордости. 
С ощущения духа предков. С преданности им. С нас, 
с тебя и с меня, с капелек с нежным «динь». Чем конча-
ется? Ручьем. Секундой. Рекой. Лунным циклом. Морем. 
Жизнью. Океаном. Вечностью.

II МЕСТО в возрастной категории 11–14 лет
Сыропятова Алёна (12 лет, село Пристань, Ар-

тинский район)
О СЕБЕ: Я много читаю, люблю изучать энциклопедии 

и справочную литературу по истории края. Например, по заданию 
клуба «Искатель» последнее время собирала информацию о ге-
рое- земляке Шевалдине Т. И. Участница клуба «Искатель», фи-
лиал Пристанинский МБУ «ЦКД и НТ АГО». Увлекаюсь техникой 
квилинг (ручной труд из полосок бумаги), люблю коньки-ролики.

Не ищи обетованные края 
— они там, где Родина твоя.

(пословица)
Многие мои подружки стесняются сказать, что ро-

дились и живут в селе, а не в большом городе. Сейчас 
в наше время модно быть городским жителем — в сво-
бодное время есть много развлечений, кафе, кинотеа-
тров. А что в нашем селе? Но, наверное, не зря мама ча-
сто повторяет фразу: «Хорошо там, где нас нет!»

Тут меня к себе в гости позвала бабушка, которая 
тоже живет в моем селе. Иду я, а деревья шумят. Наше 
село очень зеленое, стоит на берегу красивейшей реки 
Уфы. Как же я все это люблю!!! Как можно стесняться 
того, что ты родился и живешь в селе, где тебе знаком 
каждый закоулок. В жизни каждого человека есть ма-
ленький уголок — город или село, то место, где человек 
появился на свет, колыбель детства, его Родина.

И пока я шла к бабушке, я вспоминала, что мне 
папа рассказывал про наше село: «Пристань, как место 
причала речных судов, существовала и раньше, а наше 
село возникло одновременно со строительством Артин-
ского завода в 1789 году. Первыми поселенцами здесь 
были ссыльные, которые занимались рубкой леса, вы-
жигом угля».

Мой папа — коренной житель этого села. Корни 
предков Сыропятовых, до четвертого поколения, отсю-
да. Мне вспомнились рассказы мамы, как долго они ис-
кали дом для нашей семьи. Однажды моим родителям 
предложили посмотреть еще один дом, мама с папой 
сразу поняли: вот то, что искали. Далеко от главной до-
роги, но с хорошим подъездом к дому, на холме, около 
водоема и по ощущениям, дом был приветливым и свет-
лым. Он сразу был каким-то родным. Что-то сказочное 
проскользнуло, когда за этот чудесный дом и большой 
участок земли, старые хозяева попросили ровно ту сум-
му, которая была на тот момент у нашей семьи. Отсюда 
началась история семейного гнезда четвертого поко-
ления Сыропятовых. Только за этой главой в летописи 
моей семьи была глава моего появления на свет.

Что мы Родиной зовем?
Все, что в сердце бережем…

(В. Степанов)

л и т е р а т у р н ы е  с т р а н и ц ы
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Получается, мое село и этот дом и есть моя Роди-
на. Это — то место, про которое я с гордостью и любо-
вью буду говорить: «Здесь я родилась». Нельзя стыдить-
ся того места, где ты родился. Это же твоя Родина! Твои 
прадеды жили и трудились здесь! Они для нас берегли 
наше село! Строили дома, работали на земле. Я знаю не-
которые интересные факты истории нашего села. Сейчас 
я смогу провести экскурсию и рассказать вам, почему 
я считаю, что нам, жителям села Пристань, есть чем гор-
диться. Вы готовы отправиться со мной? Тогда в путь.

В нашем селе живет чуть больше тысячи человек. 
В селе Пристань 15 улиц, много улиц с красивыми на-
званиями. Ясная, переулок Озерный — красиво звучат, 
правда? А есть улицы, связанные с историей, например, 
улица Чапаева, Степана Разина. Улица, на которой живу 
я, названа в честь участника трех войн, нашего героя-зем-
ляка — генерал-лейтенанта Трифона Ивановича Шевал-
дина. В начале улицы установлен барельеф герою. Ока-
зывается, это единственная улица Шевалдина в России.
Вот на такой знаменитой улице мы с моей семьей живем.

Наша сельская школа имеет 140-летнюю исто-
рию. Много известных нашему району людей — выпуск-
ники ее стен.

Весной в тихой и размеренной жизни села собы-
тие — ледоход. Посмотреть на это зрелище собираются 
и стар и мал. Когда ты стоишь на берегу реки, а мимо тебя 
проносятся огромные глыбы льда. Река несет их как пу-
шинки, стоит шум воды, грохот от разлома кусков льда, 
скрежет поваленных рекой деревьев, которые плывут по 
течению. В этот момент ты понимаешь силу и мощь на-
шей реки Уфы. Реки, которая помогла выжить жителям 
моего села в голодные годы Великой Отечественной 
войны. По рассказам жителей села, весной в военные 
годы рыбы в реке было предостаточно. Весной картошку 
берегли на посадку. Семьи в то время были большие, де-
тей разновозрастных по 7–9 человек. Мужчины на фрон-
те, ловили рыбу старшие дети и женщины. В селе было 
выжить проще, чем в городе, спасала матушка-земля.

Летом наше село тоже становится одним из люд-
ных и любимых мест отдыха не только нас, местных, 
но и приезжих. На берегах в выходные дни появляются 
целые палаточные городки. Наша семья тоже отдыхает 
на природе, ночуя в палатках. Мы слушаем пение птиц, 
ловим рыбу, купаемся или просто встречаем рассвет. На 
природе, вдалеке от цивилизации, ощущаешь красоту 
своего края, его мощь и величие.

Наше село растет, много домов отстроено новых, 
старые домики преобразились, их обновили. Это очень 
радует, значит, наше село процветает. В прошлом году 
через реку Уфу поставили капитальный мост. По срав-
нению со старым мостом, этот мост — признак благосо-
стояния нашего села — добротности и веры в будущее.

У нас две церкви, Введенская церковь и старообряд-
ческая церковь святого пророка Ильи. Село Пристань — 
вообще одно из немногих мест, где живут старообряд-
цы. Нужно сказать, в России всего две старообрядческих 
церкви с далеко уходящими корнями. Даже в годы войны 
службы в ней не приостанавливались. В этой церкви вен-
чались мои родители, в ней же крестили меня и моих 
сестер. Возрождение духовности — это правильный шаг 
в истории нашего государства.

Моя экскурсия подходит к концу. Как вы уже по-
няли, наше красивое село имеет богатую историю. Но 
самое главное его богатство — люди, которые верши-
ли эту историю. В нашем селе живут достойные, добрые 
и хорошие люди. Из села на фронт ушло 252 человека, 

погибло и умерло в госпиталях 144. В селе, к 71 годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне в живых 
остался один ветеран — Колпаков Сергей Иванович. Вот 
так незаметно уходят живые свидетели истории.

Давайте вместе поразмышляем! Вспомните! Рань-
ше человек в обществе не мог быть уважаемым, если не 
знал своих предков, откуда он родом. Про такого никог-
да не могли сказать «без роду и племени». А что нам 
мешает? Каждый — просто обязан начать с истории сво-
ей семьи. Задумайтесь, скоро всем нам предстоит стать 
теми, кто будет рассказывать следующему поколению 
историю малой Родины. Только так мы сумеем сохра-
нить историю своего края.

Родина у каждого одна. Как часто говорят: «Где 
родился, там и пригодился!» Моя Родина начинает-
ся с села, где знают меня, моих родителей, родителей 
моих родителей. Когда вырасту, очень хочу стать нужной 
своему селу.

III МЕСТО в возрастной категории 11–14 лет
ВОИНКОВ Степан (13 лет, село Ключи, Ирбит-

ский район)
О СЕБЕ: Мои увлечения — паркур, мотоциклы, рисование.
«С чего начинается родина?
С картинки в твоем букваре.
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может она начинается…»
Для меня Родина началась с мамы и папы, а ког-

да немножко подрос, то увидел своих старших братьев 
и сестер. Сестры со мной водились, заботились, а с бра-
тьями я играл. Так как детский сад из нашей семьи ни-
кто не посещал, то я так и рос в кругу моей семьи. Мне 
было весело и хорошо, я еще не осознавал, что такое 
Родина в целом, для меня. Наверное, это и была моя Ро-
дина, где были рядом мои три брата, две сестры, мама 
и папа. С братьями и сестрами мы помогали нашим ро-
дителям. Если пришла весна, то все вместе прибирали 
вокруг дома, копали землю под грядки, сажали картош-
ку. И все лето и осень возились все вместе с огородами. 
Если привозили дрова, то помогали папе. А еще папа 
рубил бани, было столько вокруг щепок, стружек, к концу 
дня все выходили к папе на помощь, кто с граблями, кто 
с метелкой и все прибирали. Вечерами, когда ложились 
спать, мама нам всегда читала книги: то сказки, то рас-
сказы. Утром старшие уходили в школу, я оставался дома 
с мамой, она мне давала посуду с водой, и я мыл игруш-
ки или пыль вытирал.

Зимой было очень интересно. У нас во дворе жил 
пес, по кличке Урман. Он был такой огромный для меня 
и тогда казался, как лошадь. Я садился на него или про-
сто перевешивался, держась за его шею, он меня катал. 
Я его очень любил и любил все то, что меня окружало. 
Это, наверное, и была для меня в то самое счастливое 
время — Родина, где ничего и никого не забудешь никог-
да, мое детство и мой родной уголок.

Но вот прошло время, и я пошел в школу. Здесь 
появилась моя первая учительница, мои школьные дру-
зья. Здесь мы начинали изучать наш русский язык. И мир 
для меня начал еще сильнее раскрываться. Родиной ока-
зался не только мой дом, но уже и школа, и учителя, 
и одноклассники. Уже осознаешь себя ответственным за 
долг перед учительницей, которая задает задание на дом 
и их нужно выполнить, перед одноклассниками, если 
кому что поручили сделать. Набирать знания и быть по-
лезным пока для школы, для общества, для дома — это 
тоже какая-то польза уже и для Родины.

Я часто смотрю по телевизору новости, мне только 
еще 13 лет, и я еще многое не понимаю в политике, но, 
то что война на Донбассе и Сирии, я знаю, что это очень 

плохо. И также я уже знаю, что Родина — это не только 
мой дом, школа, а это моя родная страна Россия. И еще 
я знаю, что я человек на этой земле. И когда я вырасту, 
я должен и обязан сделать для нашей Родины самое по-
лезное и необходимое, чтобы никогда не было войны, не 
только в России, но и на всей земле.

А пока для меня Родина — это мой дом, школа. 
Это лес, куда мы ходим за грибами и ягодами. Это речка, 
где мы летом сидим с удочками. Эти поля и озера за ре-
кой. Это ясное солнце, и голубое небо. И эти ласковые, 
теплые и нежные мамины руки, с которых и начинается 
Родина!

I МЕСТО в возрастной категории 15–17 лет
КИРИЛЛОВА Анастасия (15 лет, деревня Озер-

ки, Таборинский район)
О СЕБЕ: Я, Кириллова Анастасия, ученица 9 класса 

Озерской школы. В свое свободное время я очень люблю рисо-
вать. Рисую большие картины акварелью, гуашью и выполняю 
маленькие зарисовки с натуры простым карандашом и углем. 
Увлекаюсь вышивкой крестом. А кроме этого много читаю, 
как современные произведения, так и классику, проверенную 
временем. Являюсь победителем школьного и районного эта-
па конкурса чтецов «Живая классика». Трижды принимала 
участие в областном конкурсе чтецов. Мои любимые писатели 
Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Владислав Крапивин, Джон 
Грин, Рэй Брэдбери. Обожаю фотографировать, регулярно уча-
ствую в районных и областных конкурсах фотолюбителей. Лю-
блю спорт, ежегодно занимаю призовые места в лыжных гонках 
и спортивных соревнованиях. В Озерском Доме культуры вы-
ступаю на концертах, являюсь участником вокальной детской 
группы «Серебряные колокольчики», а также исполняю соль-
ные песни. Участвую во всех мероприятиях, которые проводят-
ся в Доме культуры, школе и библиотеке. Занимаюсь в кружках 
Озерского СДК «Самоделкин».

«У каждого из нас, пожалуй, есть места,
Которые он помнит, любит, ценит.
И память сохранит в душе их до конца,
Вплоть до последних дней
И до минут последних».
Наверное, нет такого человека, у которого не было 

бы в сердце любви к тому месту, где он родился. Я роди-
лась и живу в маленькой деревне с красивым названием 
Озерки. Кому-то, на первый взгляд, она покажется полу-
разрушенной и некрасивой, но это для тех людей, жизнь 
которых не связана с ней. А я родилась здесь, и лучше 
места для меня нет.

Только представьте себе раннее летнее утро. 
Я просыпаюсь под переливы птичьего пения, которое 
доносится с пышной кроны яблони, растущей у окна. На 
улице свежо и немного зябко. Слышно мычание коров, 
которых гонит в поле пастух и над всей деревней разно-
сится звонкий крик петухов. А солнце большим золоти-
стым шаром медленно выкатывается из-за леса и светит 
так ярко, что слепит глаза… В каком процветающем горо-
де это можно увидеть, так слиться с природой?

Я побывала в разных местах Свердловской об-
ласти (Екатеринбург, Нижние Серги, Сухой Лог, Ирбит, 
Туринск), ездила отдыхать на Черное море в Анапу. Но 
я всегда с нетерпением ждала возвращения домой. На-
верное, это называется любовью к своей малой Родине.

Конечно, Родина начинается с места, где ты родил-
ся. Но когда я задумываюсь над этим вопросом глубже, 
то начинаю понимать, что для меня Родина начинается 
с мамы, которая занимает в моей жизни очень важное, 
если не самое главное, место. Она всегда рядом со мной: 

радуется моим успехам; сочувствует, жалеет, когда мне 
плохо или я заболею. В любое время к ней можно об-
ратиться за советом, она всегда поймет и поможет. Она 
с раннего детства прививала мне любовь к книгам, про-
читала много интересных и увлекательных повестей 
и рассказов. Моя мама не любит сидеть без дела, она 
творческий человек и меня научила видеть красоту на-
шего края. Трудно сказать, за `что именно люблю свою 
маму, наверное, за то, что она МОЯ МАМА, за то, что она 
много для меня значит. И когда мне придется уехать из 
родной деревни, я буду по ней очень скучать.

Закончить свое сочинение мне хотелось бы сти-
хотворением Любови Ушаковой:

Есть на свете одна деревенька,
Небольшая она, не богата.
По сравнению со Вселенной,
Можно смело сказать — маловата.
Только буду я эту деревню
В своей памяти свято хранить,
Потому что счастливое детство
В ней пришлось с милой мамой прожить…
II МЕСТО в возрастной категории 15–17 лет
Наймушина Елизавета (17 лет, Екатеринбург)
О СЕБЕ: Начинающий поэт. Номинант национальной ли-

тературной премии «Поэт года 2016». Увлечения: классическая 
литература, немецкий язык, естественные науки, музыка, фото-
графия, спорт.

Настоящая родина — это место, где человек чув-
ствует себя его частью.

Для меня родина начинается с необъятных просто-
ров любимого Башкортостана, с настоящего, искреннего 
и любящего дома — с Мечетлинского района, точнее, 
с его нескольких сел: Большеустьикинское, Малоустьи-
кинское, Верхнее Бобино и самое близкое к сердцу — 
Нижнее Бобино. Все эти села исконно русские, да сам 
район Мечетлино большую часть занимают русские, а не 
башкиры и татары, как принято считать. Несмотря на это, 
ежегодно в селах проходят национальные праздники 
(«байрамы»): народный Сабантуй, религиозный Курбан 
Байрам и др. На праздниках собираются все представи-
тели своей нации, соблюдая традиции, они устраивают 
народные забавы, искренне поздравляют друг друга.

Башкирский язык относится к тюркским языкам, 
необыкновенно хорош, он славится яркими, эмоциональ-
ными словосочетаниями и смелым звучанием, взять, 
например, национальные песни башкир. В основном, 
в песнях повествуется об истории, быте и старинных пре-
даниях этого народа. Музыка, интонация, произношение 
создает дружескую атмосферу и легко поднимает настро-
ение. В будущем я надеюсь закончить начатое и освоить 
этот удивительный язык до разговорного уровня.

Природа Башкирии значительно отличается от 
привычного нам, порой наскучившего пейзажа Сверд-
ловской области. Бесконечные поля, холмы, обвалы, за-
хватывающие дух горы, полноводные, уходящие вглубь 
Башкирии реки: маленькая Ик и главенствующая Ай. 
Примером нескончаемых природных красот может слу-
жить санаторий «Карагай», известный не только в Башки-
рии, но и по всему Уралу.

Представляя климат, можно сказать, что он напол-
нен переживаниями самой природы. Приезжая в родные 
места, я не перестаю удивляться жаркому, полыхающе-
му лету и такой пугающей, леденящей зиме. В новогод-
нюю ночь мороз ударяет с такой силой, что градус на 
термометре улетает под минус сорок. Возможно, на пер-
вый взгляд Башкирия покажется непривлекательной для 
полноценного здорового отдыха, но это не так. В этом 
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и есть прелесть сверхэмоционального, сочного, живого 
климата.

Жизнь в сельских районах кипит не на шутку. Не-
зависимо от времени года, местные жители работают, 
учатся, выращивают урожай, следят за полнотой и про-
цветанием родного края. Приезжая сюда, выдыхаешь 
накопившийся негатив, далее дышишь свободно и лег-
ко. Беззаботно. Каждый вечер, когда местные жители 
медленно выползают на главные улицы, село оживает 
и превращается в крошечный мегаполис.

Нижнебобинская средняя школа — пожалуй, са-
мый главный источник вдохновения и самое памятное 
местечко, с ним связана большая часть счастливых мо-
ментов моей жизни. Школа сельская, поэтому большин-
ство учителей — это родители друзей, родственники, но 
это не вредит качеству знаний и отношению учитель-уче-
ник. Школа здесь — не только кладезь знаний и умений, 
но и единый храм, первый дом, который не отпускаешь 
спустя одиннадцать лет радушного принятия.

В это место я приезжаю с самого своего рожде-
ния. Невозможно перечислить все те важные моменты, 
благодаря которым я стала тем, кто я есть сейчас. Так 
же невозможно описать все яркие воспоминания и собы-
тия, что происходили и происходят почти ежедневно. Но 
все же. Хочется сказать пару слов о тех людях, которые 
подарили мне бесконечную силу духа, вложили в мой 
характер доброту, заботу и тягу к помощи другим людям. 
Они научили меня искренней, теплой любви и настоя-
щей, нестираемой временем, дружбе. Эти люди научи-
ли меня мечтать безмятежно и бесстрашно. С этой самой 
мечты и началась моя тяга к литературе, вольное слово, 
твердый слог и верная до самого конца, упрямая рифма.

Детство уходит безвозвратно, я испуганно огляды-
ваюсь назад и вижу отвагу, верность себе и своему сло-
ву. Воспоминания отбрасывают страх перед грядущими 
переменами, перед длинной, взрослой жизнью. Мечта, 
вера и любовь останутся на долгие годы глубоко вну-
три, где бы я ни находилась, моя родина, воспоминания 
о беззаботном детстве, мой дом навсегда в моем сердце.

Моя родина начинается с незабываемых впечат-
лений, с вечной памяти о родном месте и любимых, 
воспитавших меня, людях. Родина начинается с самого 
главного — с дома. Ведь дом — это, пожалуй, единствен-
ное место, где тебя всегда помнят и ждут, любят, несмо-
тря ни на что, просто так. Безмерно и беспричинно.

III МЕСТО в возрастной категории 15–17 лет
МИХЕЕВ Егор (15 лет, Екатеринбург)
О СЕБЕ: Увлекаюсь борьбой УКАДО, участвую в сорев-

нованиях различного уровня. Люблю читать книги в жанре фэн-
тези и книги о Великой Отечественной войне.

«С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе…»
Эти слова из песни Михаила Матусовского не-

вольно звучат в голове, когда ты пытаешься ответить 
на вопрос: «С чего начинается Родина». Этому вопросу 
посвящено множество книг, эссе, песен… «А может, она 
начинается… » Действительно, что же это за понятие та-
кое — родина? Насколько оно осязаемое, понятное, близ-
кое? Или, наоборот, большое, абстрактное?

Для малыша, который только появился на свет, 
родина — это мама, ее голос, ласковые руки, запах, теп-
ло. Затем мир малыша расширяется, становится разно-

образным, интересным, появляются новые ощущения, 
но чувство защищенности, потому что рядом мама, оста-
ется. В детстве мы не задумываемся, что такое родина, 
мы просто живем в том мире, где нас любят, где нам 
хорошо, где наш дом. Значит, милые и дорогие сердцу 
места — это и есть родина? Чувство какой-то странной 
привязанности к месту, где ты живешь, появляется вдруг, 
ниоткуда, оно может возникнуть в тот момент, когда воз-
вращаешься после дальней дороги и жадным взором 
смотришь на знакомые места, ждешь, когда покажется 
заветный поворот, а там… дома, улицы, деревья, люди — 
все какое-то родное и близкое.

Родина — это что-то свое, отличное от чужого. Для 
кого-то это дом, для кого-то город или деревня. Неизмен-
но только одно: чувство привязанности, которое возникает 
с молоком матери и живет в человеке до самой старости, 
чувство, с которого начинается любовь к Родине.

Если спросить мою младшую сестренку, что та-
кое родина, она, не задумываясь, скажет, что это Россия. 
В ней, маленькой, уже заложена любовь к родной стране, 
патриотизм. Любовь к России тоже в какой-то момент 
становится вдруг осязаемой, ее можно почувствовать 
внутри себя: тебя просто переполняет чувство гордости, 
когда победил твой любимый спортсмен, когда ты смо-
тришь Парад Победы на Красной площади. Или возни-
кает чувство щемящей грусти после просмотра фильма 
о нашей истории, или дед рассказывает тебе о своем 
отце, раненном на фронте. Любовь к Родине начинает-
ся с любви к своей стране, культуре, истории. С любви 
к тому месту, где человек чувствует себя нужным, где он 
— часть этого места, где его знают и помнят. Это и лю-
бовь к той стране, куда человек возвращается независимо 
от возраста и обстоятельств.

Родина — это тот уголок, который мы стремим-
ся сберечь, защитить, сохранить, там, где нам хорошо 
и свободно. Где мы можем быть самим собой. Защищать 
и любить Родину — это обязанность каждого, и не на-
циональность и не место проживания определяют это, 
а внутреннее ощущение.

С чего начинается Родина? Я не задумывался рань-
ше. Мы ведь просто живем в том месте, которое любим 
и где любят нас. Мы просто гордимся своей страной, 
своей историей, культурой.

Моя Родина — Россия, а начинается она с моей се-
мьи, мамы, папы и сестренки.

I МЕСТО в номинации «Дети с ограниченными 
возможностями»

Журавлева Дарья (17 лет, Екатеринбург)
О СЕБЕ: Увлекаюсь химией, чтением зарубежной литера-

туры, люблю готовить, проводить время на даче.

Родина там, где чувствуешь себя свободно.
Абу-ль-Фарадж

Места, знакомые нам с детства, дом, друзья, се-
мья… В жизни каждого из нас есть что-то важное, то, чему 
мы придаем особое значение. Как правило, это самые 
обычные вещи, которые мы видим каждый день, на ко-
торые просто не обращаем внимания. Но находясь вдали 
от них, мы начинаем испытывать тоску, в нас зарожда-
ется странное, необычное чувство-любовь к Родине. Мне 
удалось познать это чувство, когда я уезжала из родного 
города на целый месяц. В последние дни своего путеше-
ствия я поняла, что безумно хочу вернуться домой. Все 
оставшееся время я не могла думать ни о чем другом, 
вспоминала с печалью о знакомых мне местах, о дороге, 
по которой иду в школу, о друзьях… Вернувшись домой, 
я сразу же позвонила подруге, мы с ней договорились 
о встрече, а затем поехали на набережную Исети в цен-
тре города. Во время прогулки я чувствовала себя спо-
койно и умиротворенно. Я была рада вновь слышать бой 

курантов, идти по знакомым улицам, сидеть на скамейке 
в парке рядом с фонтаном, мимо которого мы как-то раз 
проходили с братом. Почему так произошло? Что же та-
кое Родина?

Слово «родина» несет в себе глубокий и много-
гранный смысл. Его понимание бывает различным. 
Думаю, каждый в определение этого слова добавляет 
что-то свое. Для одних Родина — это страна, в которой 
родился, прожил всю жизнь, с которой связаны лучшие 
минуты, счастливые моменты. Для других — это ме-
сто, напоминающее о детстве: дом, где делал первые 
шаги, улица, на которой беззаботно резвился с друзьями. 
А кто-то считает, что Родина — это прежде всего семья. 
А для меня — это что-то знакомое и очень родное: стол, 
за которым мы собираемся и ужинаем всей семьей каж-
дый день, запах бабушкиного яблочного пирога, только 
что вынутого из печи, береза, которую я вижу из окна, 
магазин через дорогу от дома, где мы с мамой покупаем 
по воскресеньям продукты…

И все-таки с чего начинается родина? Казалось бы, 
ответ очевиден. Родина для каждого из нас начинается 
с семьи. Именно здесь с молоком матери прививается 
любовь к родному дому, к родной земле. И стоит нам 
переехать или уехать ненадолго от родителей, как мы 
начинаем переживать, представлять мамину улыбку, ее 
нежные руки, вспоминать папины слова… 

Также Родина неразрывно связана с нашим дет-
ством. Воспоминания о нем у каждого свои, но для всех 
это время остается самым светлым и беззаботным. На-
всегда нам будет дорого то место, где мы чувствовали 
себя свободно, где мы могли целыми днями веселиться. 
Мы с неким воодушевление и волнением вспоминаем 
о снеговике, вылепленном из первого снега, о самоле-
тике, сделанном из белоснежной бумаги. Именно в такие 
моменты у человека рождается чувство любви к Родине.

Мы всегда будем мечтать о возвращении домой, 
где прошло детство, где живут родители. Нас всех объ-
единяет любовь к Родине. Родину невозможно не лю-
бить — это чувство развивается, воспитывается с рож-
дения. Стоит помнить о необходимости уважать Родину, 
защищать, оберегать, а самое главное — гордиться ею. 
Любовь к Родине невозможно объяснить и увидеть. Ее 
можно лишь чувствовать. 

II МЕСТО в номинации «Дети с ограниченными 
возможностями»

БОРТНИКОВА Марианна (12 лет, Екатеринбург)
О СЕБЕ: Мои увлечения — фигурное катание, плавание, 

батут, танцы, ролики, шашки.
Я учусь в 5 классе и мне 12 лет. Я еще очень мало 

знаю про свою страну и ее историю. Учитель воспиты-
вает в нас любовь к Родине на уроках, классных часах 
и различных мероприятиях.

А что такое Родина? С чего она начинается? На эти 
вопросы я нашла ответ в стихотворении А. В. Жулиной:

«Что Родиной моей зовется?»
Себе я задаю вопрос.
Река, что за домами вьется,
Иль куст кудрявых красных роз?
Вон та осенняя березка?
Или весенняя капель?
А может радуги полоска?
Или морозный зимний день?
Вот то, что с детства рядом было
Но это станет не пустяк
Без маминой заботы милой,
И без друзей мне все не так.
Та вот что Родиной зовется!
Чтоб были рядышком всегда
Все, кто поддержит, улыбнется,
Кому нужна и я сама!

В моем представлении Родина — это что-то род-
ное, это место, где я родилась, где я живу. Моя Роди-
на — это большой город с красивым названием Екате-
ринбург, где живут мама и крестная, моя собака Грета, 
чудный и ласковый кот Кирилл. Наш большой, красивый 
и уютный дом, где меня любят. Это наш сад, с цветами 
и яблонями, огород с разными овощами, за которыми 
мы ухаживаем, а осенью собираем урожай. Это и друзья, 
с которыми я прыгаю в сугроб, купаюсь в речке, играю, 
и елка, с которой я вместе выросла. Когда я родилась, 
мама посадила елку. Вместе с ней мы растем 12 лет. Она 
огромная, пушистая, высотой уже 7–8 метров. Я тоже вы-
росла до 140 см и уже не бегаю к ней, не прошу подарки 
от Деда Мороза. А еще моя Родина — это школа, где я 
научилась писать и читать, где у меня появились настоя-
щие друзья, где очень интересная школьная жизнь.

Все это моя малая родина. Каждый из нас пом-
нит о своей малой родине. Наверное, именно с нее для 
каждого человека начинается Родина. С нее начинается 
любовь к большой Родине. Эту любовь мы называем 
патриотизмом.

О чем думают люди, говоря «моя Родина»? Навер-
ное, не только о местах и впечатлениях, связанных с дет-
ством. Думать о Родине — это размышлять о ее прошлом, 
о сегодняшних делах, мечтать о будущем.

Родина — это необъятные просторы нашей страны: 
большие и малые реки, леса и поля, высокие и низкие 
горы, полезные ископаемые. Это люди, которые живут 
в нашей стране, и язык, который с детства звучит вокруг. 
Культура народов, их обычаи, традиции, которые нужно 
чтить — это тоже Родина.

Родину еще называют Отчизной, родной страной. 
Но нет Родины без прошлого и настоящего. Я горжусь 
теми людьми, для которых понятие «Родина» — не про-
сто слово. Теми, кто шел в огонь войны, не думая о себе, 
кто трудился в тылу, кто ковал победу в Великой Отече-
ственной войне, где погибло более 20 миллионов лю-
дей, где за победу сражались не только взрослые, ста-
рики и дети, но и животные. Всем, кто отдал свою жизнь 
за наше счастливое детство, поставлены памятники. Это 
памятники солдату, матери, собаке, лошади, верблюду 
и даже тюленю, который спас от голода город Архан-
гельск. Я горжусь парнями, проходящими военную служ-
бу, бабушками, воспитывающими своих внуков, добро-
той, духом и стойкостью русского человека. Особенно 
я горжусь тем, что первым президентом России был наш 
земляк — Борис Николаевич Ельцин. В честь него в на-
шем городе открыли замечательный музей. Всему миру 
известен баскетбольный женский клуб «Уралочка». Это 
тоже наша гордость.

Я люблю свою Родину и горжусь тем, что я живу 
в России. Любовь к Родине в каждом из нас, это благо-
дарность человека за ее щедрость. Она в нас от рожде-
ния, от наших дедов и отцов.

III МЕСТО в номинации «Дети с ограниченны-
ми возможностями»

АЛЕКСАНДРОВ Глеб (9 лет, Краснотурьинск)
О СЕБЕ: Люблю животных.
Москва наша столица, там живет Путин.
Россия наша родина, потому что ты в ней родил-

ся. Она важнее для тебя любой другой страны. В России 
все друзья, плохих людей нет, только добрые люди. 
Мы войну не хотим.

Я люблю Россию, потому что здесь мои друзья: 
Паша, Женя, Никита, Миша и Федор.

л и т е р а т у р н ы е  с т р а н и ц ы
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Бабушка и дедушка… самые родные и близкие 
люди. С раннего детства память хранит тепло бабуш-
киных рук, аромат и вкус ее пирогов, увлекательные 
бабушкины сказки, умные глаза деда, его мудрые на-
ставления… Глубочайшая любовь, терпение и мудрость 
отличают этих людей. Шаг за шагом они вводят своих 
внучат в жизнь, оберегая теплом и любовью, мудростью 
наставляя на путь истинный.

С 1 марта по 28 августа 2016 года в Центре тра-
диционной народной культуры Среднего Урала прохо-
дил Областной детский конкурс рисунков «Мои бабуш-
ка и дедушка», посвященный Дню пожилого человека 
в Свердловской области. Участникам предлагалось изо-
бразить дружную семью бабушки и дедушки, их портрет 
или запоминающийся случай из их жизни.

На конкурс поступило 102 рисунка, выполненных 
талантливыми детьми из Екатеринбурга и городов и сел 
Свердловской области: Алапаевска, Березовского, Севе-
роуральска, Каменск-Уральского, Серова, Ревды, поселка 
Рефтинский, села Арамашево Алапаевского района, села 
Кашино Сысертского района, села Николо-Павловское 
Пригородного района, села Ключи Ирбитского района, 
поселка Буланаш Артемовского района, поселка Черно-
источинск Горноуральского городского округа.

Рисунки выполнены в различных жанрах — портрет, 
бытовой жанр, автопортрет с элементами бытового жанра 
(когда автор вписывает в композицию свой образ в окру-
жении бабушки и дедушки).

Радует, что ребята проявили талант и фантазию 
не только в поисках интересных композиционных ре-
шений, но и при работе с материалами. Рисунки выпол-
нены в различных техниках — гуашь, акварель, простой 
и цветной карандаши, гелевая ручка. Среди конкурсных 
работ представлены также аппликация из цветной бума-
ги, коллаж из газет и пластилинография (создание ре-
льефной лепной картины из пластилина).

Члены жюри конкурса — профессионалы и зна-
токи своего дела. Председатель жюри — Маргарита 
Геннадьевна Бубнова, искусствовед, член ЕОФ «Худо-
жественный Фонд», председатель областного экспер-
тно-художественного совета, педагог-методист высшей 
категории. Члены жюри: Дарья Александровна Бочка-
рева — главный художник Екатеринбургского государ-
ственного академического театра оперы и балета и Олег 
Валерьевич Маньков — художник, музыкант (Ревда).

Работы рассматривались в четырех номинациях: 
«От 7 до 10 лет», «От 11 до 14 лет», «От 15 до 17 лет» 
и «Дети с ограниченными возможностями».

Участники конкурса проявили незаурядные твор-
ческие способности. Рисунки победителей подкупают 
душевностью, теплотой и оригинальностью подачи.

Первое место в номинации «От 7 до 10 лет» поде-
лили Анастасия Салахова (10 лет, пос. Черноисточинск) 
и Александра Сазанова (7 лет, Ревда). Настя очень любит 
свою семью и добрую бабушку, к которой часто ходит 
в гости. Рисунок «Уютный вечер у бабушки» выполнен 
ею гелевыми ручками различных цветов, и напоминает 
лучшие картины постимпрессионистов. Саша изобразила 
сценку из жизни родных — дедушка играет на балалайке, 

бабушка слушает, сидя у забора на лавочке, композицию 
дополняет кошка.

Второе место в номинации «Дети от 7 до 10 лет» 
поделили Глеб Юнов (9 лет, Берёзовский), Викто-
рия Свахина (10 лет, пос. Черноисточинск) и Екатерина 
Ибрагимова (10 лет, Североуральск). На рисунке «Бабу-
ля» Глеб Юнов создал одухотворенный образ бабушки, 
торгующей овощами. Виктория Свахина представила 
себя с букетом цветов, стоящей в обнимку с дедушкой 
на рисунке «В саду у бабушки с дедушкой». На рисунке 
Екатерины Ибрагимовой «На рыбалку» дедушка, сидя на 
лавочке у дома, готовит удочку для предстоящей рыбной 
ловли, бабушка приготовила мужу узелок с едой, а за 
процессом с интересом наблюдает кошка.

Первое место в номинации «От 11 до 14 лет» за-
няла работа Марии Куренковой (12 лет, Ревда), выпол-
ненная в технике аппликации. В центре композиции — 
бабушка и дедушка в национальных костюмах. Бабушка 
держит в руках каравай, дедушка — икону. Внучка про-
тягивает им красное пасхальное яичко. Вдали, за хол-
мами видны купола храма. Мария стремилась передать 
любовь и веру своих родных в Бога, преемственность 
и передачу из поколения в поколение национальных 
традиций.

Второе место в номинации «От 11 до 14 лет» раз-
делили Мария Воскобоева (14 лет, Ревда) и Степан Во-
инков (13 лет, с. Ключи Ирбитского района). На рисунке 
Марии бабушка и дедушка представлены за столом, за 
чаепитием, опять же в компании с кошкой. В лучших тра-
дициях реалистической живописи решена работа Степа-
на Воинкова, изобразившего деда за работой в кузнечной 
мастерской. Бабушка, заботливо следящая за работой 
мужа, стоит за его спиной с узелком в руках.

В номинации «От 15 до 17 лет» работы на конкурс 
прислали только четверо ребят. Из них первое место 
присудили Диане Кадыровой (15 лет, Екатеринбург). На 
рисунке Диана изобразила себя за работой «В огороде 
с бабушкой».

В номинации «Дети с ограниченными возможно-
стями» первое место жюри присудило Данилу Овсянни-
кову (7 лет, Екатеринбург), представившему целую га-
лерею образов — групповой портрет бабушек и дедушек 
с указанием имен. Второе место — у Юлии Соколовой 
(13 лет, Берёзовский). На рисунке «Мой дедушка был мо-
ряком» Юля создала образ бравого моряка корабля «Вер-
ный» — дедушка изображен в морской форме, на фоне 
моря и корабля, отдающий воинскую честь. Третье место 
присуждено Кривоноговой Анне (7 лет, Екатеринбург) за 
создание трогательного образа любимой бабушки.

От души поздравляем победителей! Благодарим 
всех ребят, принявших участие в конкурсе. Рисунок каж-
дого обладает особым почерком и создан с большой лю-
бовью.

Особую благодарность выражаем нашим спон-
сорам: Министерству культуры Свердловской области, 
Учреждению культуры «Банк культурной информации», 
депутату Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Никифорову Анатолию Владимировичу, Компа-
нии «Городской Центр Праздников» и Уральскому цен-
тру по родовым поместьям «Медведь».

Областной детский конкурс рисунков 

«Мои бабушка и дедушка»
Татьяна Максимова

Кадырова Диана, 15 лет. В огороде с бабушкой. Бумага, гуашь

Свахина Виктория, 10 лет. В саду у бабушки с дедушкой . 
Бумага, гелевая ручка

Воинков Степан, 13 лет. Без названия. Бумага, гуашь
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Соколова Юлия, 13 лет. Мой дедушка был 
моряком. Бумага, гуашь

Овсянников Данил, 7 лет Без названия.  
Бумага, акварель, фломастер, стразы)
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Воскобоева Мария, 14 лет. Работа без названия. Бумага, гуашь
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Ибрагимова Катя, 10 лет. На рыбалку
Бумага, гелевая ручка

Максимова Татьяна Геннадьевна — методист методического отдела Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.
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Куренкова Мария, 12 лет. Без названия. Бумага, аппликация, 
смешанная техника
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Любая встреча с далекими неведомыми места-
ми на карте нашей необъятной страны для меня всегда 
большой праздник. Если сказать, что Север притягива-
ет — ничего не сказать. Поэтому и очередная поездка на 
Таймыр — огромный подарок судьбы. А судьбоносным 
он стал в мое первое посещение: несколько лет назад 
мне посчастливилось побывать «на краю земли» (бук-
вально). По приглашению Таймырского дома народного 
творчества, как-то неожиданно для себя, я оказалась ру-
ководителем «Второй Лаборатории таймырских масте-
риц» в столице Таймырского Долгано-Ненецкого райо-
на Красноярского края — в Дудинке.

Неведомые, незнакомые места всегда вызывают 
массу эмоций, иногда противоречивых, ведь опыт по-
сещения подобных мест есть не у многих (это же не ку-
рорты Краснодарского края и даже не Алтай).

Но не так страшен черт… Все оказалось гораздо до-
ступней. Расстояние небом из Екатеринбурга до Нориль-
ска равняется расстоянию из Екатеринбурга до Москвы — 
два часа с небольшим (правда, немного дороже). И вот 
под крылом самолета встречает нас аэропорт Алыкель, 
а где-то совсем недалеко от этого места — населенный 
пункт с известным всем названием Надежда. Да-да… та 
самая «Надежда», чей компас земной награда за сме-
лость… Так вот куда меня занесло…

Из Алыкеля можно добраться до Норильска и Ду-
динки (это разные направления). Минут сорок по отлич-
ной дороге вдоль тундры, и я в самом северном городе 
Земли. Дудúнка! именно так! Дудúнка, по фамилии купца 
Дудина, как гласит одна из легенд.

Давным-давно промышлял на Енисее ясноглазый 
и светлобородый купец Дудин. Было ли у него имя, не 
было, никто уже не помнит. Непоседой был всегда: то 
в одном стойбище живет, то в другом. Многие женщи-
ны и девушки засматривались на купца. Был он статен, 
широк в плечах, ловок в делах, мудр в речах. За добро-
ту и справедливость его уважали все мужчины тундры. 
Где-то в верховьях Большой реки жила его семья. Жену 
с ребятишками он любил и не забывал их. Долго купец 
спасался от женских чар. Зима сменяла лето, аргиш сле-
довал за аргишом. И вот, однажды на Аваме встретилась 
ему судьба-разлучница. Не устояло его сердце от зазыв-
ных взглядов луноликой дочери шамана Гюзы. Крепко 
опутала она своими чарами его душу и тело. Хочется вы-
рваться из этих пут, но никак. И вот после черных дней 
выглянуло солнце, что-то словно свалилось с души куп-
ца. Дудин отправился в путь, убегая от преследующих 
его невидимых чар. Сделает шаг вперед, а злая сила 
колдовской любви на два назад воротит. Еле добрался 
по берегу Енисея до небольшой реки. Решил про себя: 
переберусь через реку — живым останусь, чары сгинут — 
к семье вернусь. Но внезапно разразился шторм — это 
Гюзы не отпускала, полюбила его, бедная. В этом штор-
ме и погиб несчастный купец. С тех пор стали называть 
место его зимовья и речку «зимовьем и рекой Дудина».

По дудинской традиции, каждый вновь прибыв-
ший гость города обязан посидеть на коленках луноли-
кой Гюзы (чтоб место приняло).

Дудинка — город-порт на берегу красивого, могу-
чего, замечательного Енисея. В зависимости от погоды, 

он по-своему инте-
ресен: серо-суровый 
и грозный под свин-
цовым небом, би-
рюзово-синий и ма-
нящий под голубым 
небосводом.

В городе есть 
одна удивительная 
достопримечатель-
ность. На моем пути 
не было еще городов, где были бы увековечены в таком 
количестве социалистические трудовые артефакты. Не-
ликвидные портовые краны, словно могучие великаны, 
установлены на берегу могучего Енисея, они смотрят 
в суровую арктическую даль. Краны стоят в ряд, словно 
стайка жирафов. Смотреть на них можно долго, фантази-
руя на тему — что же они друг другу говорят. Здесь это 
место так и называют: Жирафы (жирафики).

В то время, пока я открывала рукодельные ураль-
ские тайны, Таймыр потихоньку приоткрывал потаен-
ные сундучки своих богатств.

История и культура этих мест невероятно интерес-
на и глубока. Начну с того, что Таймыр населяют уни-
кальные коренные народности — долганы, ненцы, нга-
насаны, эвенки и энцы. У каждого народа своя культура, 
свои традиции. Каждый народ заслуживает особого вни-
мания, но свой рассказ о культуре и традициях одного из 
самых северных и отдаленных районов нашей страны я 
хотела бы начать с долган.

Аристократы тундры
Долганы являются самым северным тюркоязыч-

ным этносом. На сегодняшний день постоянно прожива-
ющих долган на территории полуострова насчитывается 
5000 человек, еще 2000 обитают в Якутии. Считается, 
что долганы как отдельный этнос сформировались срав-
нительно недавно. В результате взаимодействия эвенков, 
якутов и русских затундренных крестьян (выходцев из 
Центральной и Северной части России), в конце XVIII — 
первой половине XIX веков сложился самостоятельный 

Когда вызывает Таймыр
Мария Волобуева

Дудинка. День коренных народов мира

Долганочки

Кормление реки

Студентки северного факультета

Волобуева Мария Викторовна — культуролог, мастер по художественной 
обработке шерсти, специалист по народным художественным промыслам, 
исследователь традиционной культуры малых народов России

Зимняя долганская женская парка
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Ф
ра

гм
ен

ты
 д

ол
га

нс
ки

х 
ор

на
ме

нт
ов

 

Современное бисерное декорирование

Традиционный музыкальный инструмент - барган
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долганский народ. В научной литературе первые упоми-
нания о долганах как об особом народе появляется в тру-
де А. Ф. Миддендорфа «Путешествие на Север и Восток 
Сибири», датируемых серединой XIX столетия.

Благодаря слиянию культур долганы получили 
богатую культуру и необычный для арктической зоны 
национальный костюм. Одежда — это своеобразный 
гимн своему народу. Именно через костюм (если умело 
прочитать его тайные знаки) можно понять все тонкости 
культурного пласта и постараться самому ответить на 
интересующие вопросы. Все дни пребывания в Дудин-
ке я с жадностью впитывала все, что касается традиций 
народов Таймыра. Главный хранитель долганской куль-
туры Василий Батагай посвятил меня в некоторые тон-
кости и детали традиционного орнамента и кроя. Здесь 
я впервые соприкоснулась с этнографическими образца-
ми женской одежды, узнала, что в царской России вы-
пускали специальные монисты с надписью: «Украшения 
для женщин и девиц». Меня всегда привлекала техно-
логия изготовления традиционной одежды, костюма 
в целом — особенности кроя, детали, аксессуары. Ведь 
мудрость предков любого народа удивляет своей про-
стотой, практичностью и красотой.

Итак: долганский костюм — прежде всего прак-
тичная вещь, в которой комфортно находиться в опре-
деленных климатических условиях. Не будем забывать, 
что долганы живут в северном арктическом регионе, где 
больше шести месяцев в году стоит холодная погода. 
Обитающее в тундре и лесотундре коренное население 
занималось в основном оленеводством, дающим основ-
ное сырье для зимней и летней одежды, обуви и жилищ. 
Зимой — мех, в основном олений, для отделки — вол-
чий, росомаший или песцовый; летом использовалась 
ровдуга (замша). С развитием купечества и торговли на 
Таймыр завезли сукно, которое стало пользоваться не-
вероятной популярностью именно у долган, они расши-
вали и искусно украшали его бисером, цветными нит-
ками, тонкими тканевыми полосками, металлическими 
или костяными украшениями. Сукно любят использовать 
и сейчас. В основном это черный (повседневный) или 
белый (праздничный) цвет.

Итак, верхняя одежда — парка. Мужская и женская 
верхняя одежда из оленьего меха или сукна по крою 
напоминает русский кафтан. Мужские рубахи, штаны 
и женские платья не отличались от одежды русских ста-
рожилов. Женский костюм-парочка узнаваем по казачьей 
культуре (юбка и кофта с баской).

Изготовление северной одежды — это тяжелый 
и изнуряющий труд, требующий времени и терпения, 
усердия и мастерства. Этому с детства учили девочек. 
Мерки выверялись с помощью пальцев; сейчас, конечно, 
делают выкройки. Чтобы сшить одежду и обувь, женщи-
ны должны были сначала выделать шкуры оленя. Детали 
выделанной шкуры сшивают нитками из оленьих жил. 
Спинка парки всегда шьется удлиненной, для бóльшего 
комфорта в условиях Севера. Еще одной характерной 
особенностью долганской парки является декоративная 
прошва. В густой мех (если это зимний вариант одежды) 
вшиваются крошечные лоскутки красного и синего сукна 
или ниток. Работа эта ювелирная — середина пришивной 
каймы во всю длину определенным образом разрезает-
ся ножом на две части. По краю одной части вшивают 
цветную нитку, сложенную вдвое, затем пришивается 
узенькая, контрастного цвета меховая полоска, а уже 
к ней пришивается вторая половина меха. Орнамент вы-

глядит так, как будто штрихи разного цвета сами собой 
здесь появились. Такой орнамент у долган называется 
«ардай». Инкрустацию меха я видела и ранее у хантов 
и манси. Здесь я впервые увидела вкрапление шерстя-
ных ниток в инкрустированный орнамент. И это пора-
жает! Во-первых — понимаешь, насколько скрупулезно 
работает мастерица над самим орнаментом; говорят, что 
многие режут мех почти с закрытыми глазами… а ведь 
это все-таки мех, и режется он далеко не ножницами по 
лекалу. Работа доведена до автоматизма. Подборка шер-
стяных ниток и меховых кусочков, порою совсем мини-
атюрных, удивляет, а по поводу виртуозного владения 
бисером я в изумлении промолчу.

Орнаменты у долган обычно имеют названия тех 
предметов, которые они напоминают. Существуют раз-
ные виды оформления — с контрастным сочетанием 
меха, с использованием цветных тканевых прямых по-
лос или сшитых между собой отрезков; матерчато-ни-
тяной, когда узкую ситцевую полоску ткани скручива-
ют в рулик и пришивают к основе цветными нитками, 
образуя аппликационный орнамент и, наконец, самая 
праздничная прошва, оформляется бисером (такая парка 
довольно увесистая, но носить ее одно удовольствие). 
Каждой народности Таймыра присуща своя цветовая 
гамма, имеющая определенную символику. Для дол-
ганского орнамента характерно сочетание шести цве-
тов — красный, белый, синий, черный, зеленый, желтый. 
Цвета солнца, воды, снега, зелени, цветов. В орнаментах 
читаются горы-холмы, вода, ноготь большого пальца 
(или нескольких пальцев), светило, снегопад с ветром, 
чумик, птичьи лапки, рыболовные сети и прочее.

Мужские головные уборы шьют в форме капора из 
сукна, расшитого бисером (летние), или лисьих камусов 
(зимние). Праздничную бисерную мужскую шапку шили 
из черного сукна и на меховой подкладке. Тщательно 
расшивали такую шапку юные мастерицы. Существовал 
обычай: если девушка наденет такую шапку своему из-
браннику, то считается, что они помолвлены. На муж-
ской головной убор нашивали узоры — ноготь (чтобы 
охотник был сильнее зверя), ухо (имел острый слух), 
глаз (и зоркий глаз).

Женские шапки-капоры от мужских отличались 
лишь орнаментами и наличием меховой опушки. На бо-
ковых частях женской шапки долганы нашивают крупный 
узор, похожий на чумик — символ женщины-хранитель-
ницы домашнего очага. С развитием торговли традици-
онные женские головные капоры вытеснили роскошные 
цветастые шерстяные павлово-посадские платки. Этим 
аксессуаром, собственно, и стали отличаться модницы-
долганочки еще в XIX — начале XX века. Эта традиция 
гармонично вписалась в современную жизнь.

Женщины также носили бисерные ободки, кото-
рые покрывали и оберегали их «сакральную» лобную 
часть. Длинные косы долганские красавицы еще больше 
удлиняли и украшали косоплетками. В основании этого 
украшения ровдужные завязки, позволяющие вплетать 
косоплетку в косу. Украшаются они, как правило, деко-
ративными суконными вставками с бисером, монистами, 
бусинами.

Обувь, сшитая из оленьих камусов, очень разно-
образна. Она делится на короткую домашнюю и длин-
ную: повседневную и для праздников. Обычно эта обувь 
шьется из очень темных или белых камусов. В дорогу, на 
рыбалку, на охоту надевали длинные бакари. Обувь де-
корируется обережным орнаментом «небо» в виде елоч-
ки из бисера.

Говоря современным языком, долганские женщи-
ны всегда были дизайнерами одежды. Умело экспери-
ментируя и комбинируя разные фактуры материалов, 
они создавали новые костюмы, используя интересные 

яркие сочетания. Именно благодаря этому долганский 
гардероб достаточно велик. Существует около двадцати 
видов одежды одного базового покроя. И каждая пар-
ка имеет свое название, назначение и, соответственно, 
оформление. Долганские женщины во время цветения 
тундры весной или осенью говорили — «земля пестреет 
разноцветьем». И видимо это, в какой-то степени, послу-
жило материалом для исследования норвежского учено-
го Ф. Нансена, во время путешествия по северным зем-
лям в начале ХХ века. А его друг и соратник, известный 
Енисейский меценат Семен Востротин, назвал долган — 
«аристократами тундры» — именно за необычайную кра-
соту и роскошь традиционного костюма.

Анимизм и шаманизм сочетаются до сих пор 
у долган с православием. Православие как-то легко 
и безболезненно вошло в жизнь северного народа, воз-
можно, благодаря той самой русской ветке затундренных 
крестьян. Долганские матери бережно зашивали метал-
лические складни в одежду своих детей и мужей, веря 
в обережную силу образов. Войдя в чум, долганы крести-
лись, на видном месте стояли иконы, перед ними моли-
лись. И тем не менее, вместе с почитанием икон они до 
сих пор продолжают кормить земные стихии, общаются 
с ними и в свой час просят о помощи и защите.

Традиционный календарь у долган называется 
«Паскаал» и имеет шесть граней. На каждой грани выем-
ки, разделяющие ее на два месяца (месяц отела оленей, 
месяц налима, месяц переезда и так далее) и зарубки, 
означающие дни. Простые зарубки — будни, фигурные — 
праздники.

Все зарубки прочитываются как:
— природные изменения (начало темного времени 

суток, прилет птиц, олени роняют рога и пр.);
— образ жизни долган: оленеводство (когда телят-

ся олени), рыболовство (когда ставить сети и пр.);
— охота (когда ловить сетями линяющих уток и пр.)
Также и православные праздники (Ильин день, 

Петров день и пр.) входят в этот календарь.
Календарь долган рассчитан не на один год. Это — 

вещь вечная и семейная, принадлежащая одному роду. 
Передается из поколение в поколение. Подобные ка-
лендари я встречала у старообрядцев: возможно, в этом 
тоже проявляются русско-долганские связи.

Игрушки долганским детям всегда делали из при-
родных элементов и материалов. Так было сто, двести 
лет назад, так есть и до сих пор. Это камушки, оленьи 
или птичьи косточки, тальник, трава, лоскуты ткани 
и меха. Игрушка в любой культуре — 
прежде всего творческий и образо-
вательный объект. Например, выре-
занные из тальника фигурки оленей 
(как правило, это не просто одна 
или две фигурки, а стадо) отобража-
ют быт оленевода в тундре. Ребенок 
видит, как управляются с оленями 
родители, и в игре подражает взрос-
лым, тем самым проецирует буду-
щую свою жизнь тундровика. Знает, 
как загонять стадо, как ловить оле-
ня. В пять-шесть лет уже начинает на 
деле помогать родителям.

Куколки из оленьих косточек 
обворачивали в лоскутки и играли 
«в семью». Сколько человек прожи-
вает в чуме, столько таких куколок 
у ребенка. Мужские куколки отлича-
ются от женских большим размером 
и отсутствием головного украшения.

Любимая забава для девочек 
любого народа — текстильная кукла. 

На Таймыре делали таких кукол из подручных вещей — 
платья, кофты, платка самой хозяйки. Эти куклы так 
и назывались — «на скорую руку».

Маленькие куколки из лоскутков наполнялись 
мхом или шерстью оленя — это была основа, голова 
и тельце куколки. И на нее маленькая хозяйка придумы-
вала разные наряды. Отсюда, наверное, и любовь жен-
щин долган красиво и разнообразно одеваться.

Игрушки знают свое место — их хранят в мешоч-
ках, и у каждого ребенка такой мешочек индивидуален. 
Даже в гости в соседний чум ходят дети со своим ме-
шочком.

Было бы неправильно, говоря о Таймыре, умол-
чать о своих впечатлениях от посещения тундры. По-
сле такого экскурса и погружения в тему традиционной 
культуры (а оторваться от всего этого практически не-
возможно), со своими новыми друзьями и соратниками 
я отправляюсь в тундру — в огромное чистое бескрайнее 
пространство, где испытываешь невероятное удивление 
и восторг! Когда я собиралась в тундру, Василий выдал 
мне настоящую долганскую парку конца XIX века, в та-
ком артефакте я и поехала!

Вечерело. Но тундра встретила дружелюбно. Здесь 
все для меня ново и непривычно. Воздух, свежий, про-
зрачный, словно растворяешься в нем. Боже мой! Как же 
хо-ро-шо! Земля пружинила под ногами, будто идешь по 
воздушной подушке, из нее же торчат непонятные мне 
растения. Оказалось, что практически все это съедобное. 
Открытием была карликовая березка. Видела ее только 
на уроке природоведения во втором классе на картинке 
в учебнике. И вот, спустя столько лет я ее обнимаю. Но 
обнимать там собственно нечего, это же карликовая рас-
тительность с малюсенькими круглыми листиками, и на 
классическую березку что-то совсем даже не похожа… но 
от этого она не перестает быть трогательной и красивой. 
А дальше был ягель, багульник, голубика, брусника… тун-
дра — это ведический ресторан. Идешь, собираешь и ешь! 
К тому же в конце лета уже нет никаких назойливых на-
секомых. Здесь начинаешь слышать не только песни ве-
тра, но и собственное сердце. Пьянящий воздух манит 
вдаль, но меня предупредили: иногда можно встретить 
медведя! Приходят они сюда прокормиться да людей 
попугать: чтоб не расслаблялись.

Таймыр — это другая плане-
та! На самом деле ощущаешь себя на 
краю земли. Здесь все другое и та-
кое знакомое. Мы тоже — дети зем-
ли, но цивилизация заставила нас 
об этом забыть. Здесь все настоль-
ко контрастно. С одной стороны, на 
расстоянии нескольких тысяч кило-
метров можно не встретить ни души 
и наоборот… Отрезвляющий след 
цивилизации пришел сюда с осво-
ением никеля в середине прошлого 
века. И в Норильске, всего в 100 км 
от Дудинки, иногда нечем дышать, 
а в Кайеркане вообще ничего не рас-
тет. Но что удивительно, в 100 км от 
Норильска находится экологиче-
ская природная жемчужина мира — 
Плато Путорана. И там мне тоже 
посчастливилось побывать, но это, 
как говорится, уже совсем другая 
история… 

Ставить чум совсем не просто
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Сказ о топорах уральских  
и древних топорах угорских

«Мужики там все злые,
Топорами секутся…»

Из русской народной песни  
«А на улице дождик…»

В наш век технического про-
гресса, компьютерных технологий 
и космических открытий топор уже 
остается в прошлом. Топоры забы-
ваются нами, как забылись крестьян-
ские соха и серп, как ушли в небы-
тие телега, седло и русская печь. 
И все меньше людей умеют ими 
пользоваться, пользоваться умело. 
Топоры ушли из нашего современ-
ного повседневного обихода. Может 
быть, недалек тот день, когда школь-
ники на вопрос: «Что такое топор?» 
ответят встречным вопросом: «А что 
это?»

Но пока еще топор от нас 
окончательно не ушел. Топоры еще 
входят в состав обязательного сна-
ряжения саперных и инженерных 
воинских частей России, в арсенал 
средств геологических и лесоустро-
ительных экспедиций, геодезиче-
ских партий. Без топоров не обой-
дутся археологи в своих полевых 
работах. Топоры пока еще востре-
бованы, особенно в условиях, когда 
быт не устроен. Охотники и рыбаки 
берут с собою топор. Без топора не 
обойтись туристам. Где появляются 
палатки и костер, там сначала появ-
ляется топор.

Топор и изобретен человече-
ством, чтобы обустроить с комфор-
том свое пребывание на природе, 
а также чтобы защитить себя от вся-
ких посягательств. Как колесо, как 
гончарный круг, как кремень и кре-
сало, топор стоит у истоков развития 
человеческой цивилизации. И еще 
неизвестно, что вперед появилось — 
колесо или топор. Но без топора ко-
леса не сделать!

А первый, еще каменный, 
топор был создан с пагубной це-
лью — свалить дерево! Без топора 
тогда человеку с деревом было не 

справиться. Это в те времена, когда 
деревья были большими, и жили, 
сколько хотели. Но с появлением 
топора сроки жизни деревьев стали 
подвластны человеку.

Тысячи лет человечество ва-
лит деревья, делая из них все, что 
угодно. Но только последние лет 
триста (а может, чуть больше) чело-
вечество стало садить леса. Не фрук-
товые сады, а именно леса: хвойные, 
лиственные; сначала в просвещен-
ной Европе, а затем и в России, где 
это случилось позже, в XIX веке. На 
смену лесорубам пришли лесово-
ды — у нас в России эта профессия 
называется «лесничий».

Что вы слышали про топоры 
лесничего? Они с клеймом на обу-
хе, например, «О» или «Р» в рамоч-
ке. Такие клейма были на топорах 
в царской России.

После 1917 года клейма на 
топорах лесничих изменились на 
«ОЛ» и «РЛ» с перекрещенными ду-
бовыми листьями сверху в прямоу-
гольной рамке. «ОЛ» означало «от-
пуск леса», а «РЛ» — рубка леса.

После Великой Отечествен-
ной войны система клеймения вновь 
претерпела изменения. Топоры лес-
ничего заменили на молотки с клей-
мами, и эра топоров лесничего за-
кончилась.

Лесничий — должность госу-
дарственная. Он отвечает за сохран-
ность лесов, своевременную посадку 
леса, уход за лесом, формирование 
продуктивных древостоев. Ни одно 
дерево во вверенных ему лесах не 
может быть срублено без его ведо-
ма и без оформления надлежащих 
документов. Деревья, назначенные 
лесничим в рубку, клеймятся им 
дважды специальными клеймами на 
затесы — одно клеймо ниже корне-
вой шейки, а другое выше корневой 
шейки (на уровне груди). При валке 

дерева одно клеймо останется на 
пеньке, а другое — на поваленном 
стволе. За рубку неклейменых дере-
вьев нарушитель доложен уплатить 
крупный штраф.

Корпус лесничих был образо-
ван в 1839 году и хорошо зарекомен-
довал себя восстановлением лесных 
запасов России.

Все клейма на топорах лес-
ничих по значению приравнивались 
к государственным печатям. Они 
подлежали строгому учету и хране-
нию, использовать их могло только 
то должностное лицо, за которым 
они были закреплены приказом, 
и эти клейма не подлежали пере-
даче другим лицам. Изношенные 
клейма подлежали официальному 
уничтожению (стачиванию), с со-
ставлением соответствующего акта. 
Когда в послевоенные годы у лес-
ничих появились молотки с клейма-
ми, тогда же, согласно инструкции, 
у них были изъяты топоры лесничих 
с клеймами и уничтожены. Поэтому 
находки таких топоров чрезвычайно 
редки.

(Примечание: в сети Интернет на 
форумах поисковиков разговор почему-
то идет о «топоре лесника». Это — вопи-
ющая безграмотность! Лесник — рядовой 
рабочий, и никогда у него не было топо-
ра с клеймом. Только лесничий или по-
мощник лесничего имел доступ к топо-
рам лесничего. А поскольку клейм было 
несколько (в зависимости от ситуации), 
то это был стандартный набор топоров 
лесничего с разными клеймами.)

Развивая тему принадлежно-
сти топора к профессии, добавлю — 
есть топор сапера, есть специальный 
топор пожарного. О топоре сапера 
я уже говорил ранее. Металлические 
детали таких топоров окрашены 
в защитный цвет. Они проходят во-
енную госприемку. Это — разновид-
ность современного плотницкого 
топора, но с клеймом госприемки 
и в специальном чехле.

Топор пожарного вместо обу-
ха имеет специальный шип — навер-
шие типа «клевца». А лопасть внизу 
похожа на «чекан». Назначение это-
го топора — помочь быстрому про-
никновению огнеборца к очагу воз-
горания, круша на пути окна и двери.

Топорик альпиниста — ледо-
руб — входит в состав обязательно-
го снаряжения альпинистов, горных 
спасателей спелеологов.

Уральские горы не высоки, но 
альпинизм у нас развит. Ледоруб — 
это специальный топорик, разра-
ботанный для вырубания во льду 
ступеней либо отверстий для кре-
пления специального снаряжения. 
Ледорубы прошлого еще имели что-
то общее с топорами, но современ-
ные последние модели к топорам 
можно отнести разве что условно.

Альпинисты берут в горы 
и обычный топор, для хозяйствен-
ных работ в палаточном лагере.

Топоры — изобретение очень 
древнее. Без топора в лесу не обой-
тись. Россия — лесная страна. В Рос-
сии была сосредоточена четверть 
мировых запасов древесины. Наша 
культура — это культура лесных на-
родов. Основная черта российского 
природного ландшафта — леса. Леса 
и реки. Основная особенность на-
шего северного климата — продол-
жительные морозные зимы. Сама 
негостеприимность северного края 
была защитой его жителей от юго-
восточных и западных врагов. Леса 
представляли собой вечнозеленый 
занавес, укрывающий от пытливо-
го взора поселившихся там обита-
телей. Но холодный русский север 
развил особый вид гостеприимства, 
связанный с теплом: русские хлеб-
соль, радушный русский дом, го-
рячая русская печь, парная русская 
баня. Это для тех гостей, которые 
пришли к нам с добрыми намере-
ниями. Для врагов, посягнувших на 
рубежи, делались засечные черты, 
ставились деревянные крепости-го-
родки с гарнизонами.

А потому топор в России 
больше, чем просто топор.

Даже казнь государственных 
преступников в Средние века — 
это палач, плаха, помост и топор. 
И если европейский палач работал 
в маске, то русский детинушка-палач 
открыто выходил на помост в алой 
рубахе, картинно закатав рукава. 
Топор был под стать детинушке — 
крупный формат с длинным дубо-
вым топорищем.

Топоры русские купцы охот-
но брали с собой. Топор — ходовой 
товар. «С топором — весь свет прой-
дешь» (русская пословица). Топоры 
у местного сибирского таежного на-
селения всегда ценились. «Языче-
ские племена русских земель неред-
ко использовали топоры в качестве 
денег и хоронили их вместе с их 
владельцами» (Дж. Х. Биллингтон. 
Икона и топор). Сохранились пре-
дания, что предприимчивые купцы 
меняли таежным охотникам топоры 

на драгоценные шкурки промысло-
вых животных — соболя, горностая, 
куницы, песца, бобра, росомахи 
и др. Сколько шкурок за раз проле-
зет сквозь проушину топора, столько 
и стоит топор. При этом они жуль-
ничали, заказывая кузнецам топо-
ры с широкими проушинами. Что ж, 
«у топора глаз нету! Железный он, на 
рукоятку надетый» (Л. Леонов. Рус-
ский лес. 1953).

Посмотрим на разновидности 
топоров пошире. Да, топоры бывают 
разных конструкций и, соответствен-
но, самого различного назначения. 
И некоторые разновидности уже не 
воспринимаются нами как топоры.

Например — уральские каё-
лочка и старательская кирка. Назна-
чение их — не рубка, а иное — дроб-
ление каменной породы. Но многие 
признаки топора налицо. И фактиче-
ски кирка — это очень крупная вер-
сия боевого топорика — клевца. 

Или — сечка. Ею в деревян-
ном корыте наши бабушки рубили 
капусту, грузди и даже мясо, в том 
числе и очень мелко, для пельменей 
и пирожков. Это когда в обиходе еще 

не было мясорубки. Но даже когда 
она появилась, многие справедливо 
полагали, что рубленый фарш вкус-
нее молотого. Такие вот гурманы! 
А сечка — это разновидность топора, 
ведущая свое происхождение, веро-
ятно от секиры — топора боевого.

В России к топору относились 
творчески, постоянно изобретая но-
вые его виды. «Крещеный моско-
витянин чтил топор не меньше, чем 
его языческий предок. При помощи 
топора он рубил, тесал, вырезал. 
Топоры использовались в ближнем 
бою… В народе топор прозывался 
«громной стрелой» (Дж. Х. Биллинг-
тон. Икона и топор).

Были топоры посольские, 
представительские. Были топоры 
боевые. Это отдельная историческая 
ветвь развития топоров: клевцы, че-
каны, топоры «франциска» для ме-
тания, партазаны, секиры, бердыши, 
алебарды, «гусиное крыло», корсе-
ки, топоры боевые парадные и даже 
боевые топорики-пистолеты («два 
в одном»)… Названий у конструкций 
много. Назначение же одно — убить 
человека. Отдельно можно упомя-
нуть «выродков» в семействе то-
поров: это большой топор палача 
и французская гильотина — механи-
ческий топор для казни.

Но меня всегда интересова-
ли топоры хозяйственного назначе-
ния, широко применявшиеся в быту. 
В этом направлении также откры-
вается большое разнообразие кон-
струкций, порою неожиданного на-
значения.

Например — топорик для кол-
ки сахара. В середине XIX века сре-
ди населения Урала широко были 
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распространены самовары (кото-
рые, собственно говоря, и были 
изобретены на Урале). Чай пили 
повсеместно. А сахар тогда произ-
водился в виде крупных слитков — 
«сахарных голов». И в домашних 
условиях, чтобы от такой «сахарной 
головы» наколоть нужное количе-
ство мелких кусочков сахара для 
чаепития, использовали специ-
альный топорик для колки сахара. 
Или забытый ныне лучинный топо-
рик. Освещение изб в деревнях до 
XIX века вечерами было лучинным. 
Зажженная лучина крепилась в спе-
циальном кованом светце, распо-
ложенном над корытцем с водой. 
Назначение маленького лучинного 
топорика с узкой клиновидной ло-
пастью — налучить из полена нуж-
ное количество лучин на вечер.

Для разделки туш крупных 
животных были выкованы топоры 
мясника. Они были крупные, до-
статочно тяжелые и имели хоро-
шую закалку зоны лезвия. Ведь ими 
разрубали не только крупные куски 
мяса, но и кости.

Но издревле основным на-
значением топора была разделка 
древесины. При массовой заго-
товке стволов древесины для нужд 
строительства в делянах применя-
ли валочный топор. Он был широ-
ко распространен на Среднем Ура-
ле с XVIII по середину XIX века. 
Валку леса вели в зимний период, 
тогда же по санному пути вывозили 
из делян стволы деревьев. Русские 
мужики при валке леса вплоть до 
середины XIX века упорно избегали 
применения пил. Их штрафовали, 
наказывали батогами, но они про-
должали валить древесные стволы 
валочными топорами. «Пила счи-
талась на Руси «иностранным» или 
«немецким» инструментом и не 
употреблялась до конца XVII века. 
Даже в конце XVIII века во многих 
частях страны для всех работ по 
дереву использовались исключи-
тельно топоры» (Дж. Х. Биллингтон. 
Икона и топор).

Знатоки скажут, что сруб 
избы, сложенной из бревен, торцы 
которых не пиленые, а обработаны 
топором, простоит на 100 лет доль-
ше, и бревна с наружной стороны 

дома не дадут глубоких продоль-
ных трещин. А вот изба, сложенная 
из бревен пиленых, сгниет доволь-
но быстро и будет более холодной 
зимой, чем рубленый дом.

Лес валили топором валоч-
ным. Избу ставили уже топором 
плотницким. А вот дрова-чурки ко-
лоли на поленья топором-колуном. 
Три основных вида топоров, на-
значение их разное, конструкция — 
тоже. И если внешний вид топора 
валочного и топора-колуна остава-
лись за последние 300 лет без осо-
бых изменений, то топор плотниц-
кий XVI–XVII веков и топор конца 
XVIII — XIX вв. отличаются кон-
структивно.

Кроме них в арсенале плот-
ника был необычный топор-тесло. 
Назначение его — выборка в древес-
ной колоде продольных углублений. 
Топор-тесло — это своеобразный 
гибрид кирки и крупной стамески-
клюкарзы. При заглублении в дре-
весину тесло оставляет округлый 
след.

Был в арсенале плотников 
топор-пазник. Назначение — вы-
борка прямоугольных пазов. След 
в древесине — прямой. Отличие то-

пора-пазника от топора-тесла в том, 
что рабочая «стамеска» первого — 
плоская, а у тесла она скруглена 
в форме ложки-клюкарзы.

Кроме этих топоров в арсе-
нале русских умельцев был спе-
циальный топор для отесывания 
бревенчатых стен внутри избы. Опи-
сывать его бесполезно. Лучше один 
раз увидеть. Скажу только, что про-
ушина такого топора смещена от 
оси в сторону, а противоположная 
сторона лопасти абсолютно пло-
ская. Старые плотники называли эту 
сторону «стамеской». Внешне топор 
очень напоминает боевой — отли-
чие только в смещенной проушине. 
По этой причине он очень удобен 
для отесывания бревенчатых стен 
внутри помещения, и по этой же 
причине не пригоден для боевого 
применения.

Были топоры универсальные. 
Что называется — и дров нарубить, 
и врага повалить, и от стаи волков 
отбиться и т. п. И тут мы вплотную 
подходим к теме традиционных то-
поров коренных народностей Урала.

Летом 2016 года в Екатерин-
бурге проводилась выставка «Стра-
на Манси-Ма». Для проведения 
выставки были задействованы этно-
графические коллекции нескольких 
уральских музеев. Меня попросили 
для проводимого в Центре традици-
онной народной культуры Среднего 
Урала мероприятия сделать подбор-

ку топоров, имеющих отношение 
к манси. Эту небольшую коллекцию 
можно увидеть на цветных иллю-
страциях на с. 36.

«Лесные люди», кочевни-
ки, таежные следопыты, охотники, 
рыбаки, оленеводы, ремесленни-
ки — манси за тысячелетия жизни 
в уральской тайге изобрели много 
самобытных орудий, необходимых 
для таежной жизни. Манси знают 
множество ремесел, и практически 
все они не обходятся без топора; 
точнее, эти ремесла и рождены то-
пором.

Это и изготовление плетеных 
из прутьев ивы или корней деревьев 
ловушек для рыбы, и перегород-
ка русла реки весною в половодье 
плетнем, запирающим поднявшу-
юся на нерест рыбу; и ловушки на 
зверей и птиц — их много и разных 
конструкций. Это самоловы, в том 
числе черкан, кулемка; самостре-
лы, настороженные на таежной тро-
пе на зверя, и другие хитроумные 
приспособления. Это изготовление 
таежных саней (нартов), традици-
онных лыж с камусом, снегоступов 
и мокроступов (для ходьбы по бо-
лоту). Изготовление долбленых ло-
док-однодеревок (обласы) разных 
размеров и весел к ним (варианты — 
мужские и женские весла). Изготов-
ление охотничьих луков и стрел. Из-
готовление хранилищ для запасов 
продуктов «сумь-ях» — маленьких 
срубных амбаров на сваях либо вы-
соких пеньках (лабазов — у русских 
охотников, перенявших местные 
традиции), и переносного жилища 
(чума) — заготовка жердей длиной 
от 5 до 8 метров и летних, шитых из 
бересты, пологов. Это изготовление 
древка копья на медведя и рукояти 
остроги для лучения рыбы с лодки, 
традиционной деревянной и бере-
стяной посуды и многого другого, 
вплоть до изготовления идолов из 
дерева.

Применяются топоры и при 
изготовлении мансийских музы-
кальных инструментов, имеющих 
очень древнюю историю развития. 
Это и легендарный «журавль» — 
мансийская арфа о девяти струнах, 
по-мансийски — «тоор сапт юх» 
(«с журавлиной шеей дерево»). 
И мансийские самобытные пяти-
струнные долбленые гусли — «санк-
вылтап», «шангура», и легендарный 
кедровый мансийский «кораблик». 
Это мансийская долбленая скрип-
ка — «нэрне-инь», «нерыпь»: смыч-
ковый народный инструмент с одной, 
иногда с двумя, реже с тремя жиль-
ными струнами и смычком в фор-
ме «лучка» с конским волосом. Это 
шаманский бубен — «койп» — с ко-
лотушкой. Обруч бубна и колотушка 

делаются из лиственницы, а мем-
браной служит выделанная кожа 
оленя. Даже «тумран» (мансийская 
версия варгана) не всегда делается 
металлическим: были тумраны, вы-
резанные из дерева либо кости. Все 
таежные музыкальные инструменты 
несут на себе следы усердного при-
менения нескольких видов топоров.

В конце концов, даже для 
того, чтобы к топору сделать новую 
рукоять (топорище), опять нужен 
топор! Не говоря уже о «хлебе на-
сущном» — о приготовлении пищи. 
Заготовка дров, расчистка костри-
ща (подготовка площадки для ко-
стра) — таежный костер, а также 
зимняя «нодья» немыслимы без то-
пора.

Забавная бытовая подроб-
ность: в среде манси и хантов из-
древле распространен обряд гадания 
на топоре, чтобы изобличить вора. 
Топор по-мансийски «сайрап». 
Так называется бытовой топор, но 
у манси есть еще топор ритуаль-
ный — «фистам», используемый 
только при проведении обрядов. 
У него другая конструкция, особен-
ностью его является узкое лезвие 
и еловое топорище.

В пору Пелымского княже-
ства манси объединялись в крупные 
воинские отряды, своими набегами 
в XV–XVI веках приводившие в ужас 
население Предуралья (Пермский 
край). Тогда в мансийских паулях 
были оснащенные кузницы, в кото-
рых массово выделывали не толь-
ко несколько моделей топоров, но 
и ножи, молотки, наконечники ко-
пий, острог и стрел, мансийские 
столярные инструменты, длинные 
боевые ножи (похожие на палаш 
либо мачете), а также, возможно, 
и воинское вооружение.

От многовековой таежной 
мансийской цивилизации ныне на 
территории Свердловской области 
сохранилось всего несколько посе-
лений — паулей. В них проживают 
132 человека, которые в последней 
переписи населения назвали себя — 

манси. Между собой они говорят на 
неведомом нам мансийском языке. 
На языке, который звучал на этих 
землях всегда…

А сегодня в наших книжных 
магазинах можно приобрести ино-
странные словари для перевода на 
самые разные языки: английский, 
французский, немецкий, испан-
ский, португальский, итальянский, 
польский, греческий, болгарский, 
турецкий и т. п. Но, живя 400 лет на 
сибирских (до середины XIX века 
Урал считался Сибирью) мансий-
ских землях, пришлое население 
не удосужилось издать словарь 
мансийского языка! В полуторамил-
лионном мегаполисе наберется ли 
с десяток специалистов, которые 
смогут переводить с мансийского? 
Получается, что мы даже не хотим 
понимать тех, на чьих землях мы 
с вами живем!..

«Манси» в переводе на рус-
ский язык — «человек». Манси — 
тоже люди! Это последние предста-
вители уходящей в небытие самой 
древней уральской народности, чьи 
предки проживали на этой земле 
всегда. Манси некуда уходить! Они 
отчаянно пытаются выжить.

Но наши дети сегодня больше 
знают про американских индейцев: 
сиу, команчей, апачей, дакота — чем 
про местных — манси, а также их со-
седей: ненцев, селькупов, хантов… 
Мы больше знаем про томагавки ин-
дейцев, чем про традиционные фор-
мы топоров древних угров, предков 
манси. Право, американским индей-
цам в их резервациях легче, чем 
манси на родной уральской земле, 
при полном равнодушии пришлого 
многонационального населения.

Вопиющее пренебрежение 
и несправедливость по отношению 
к коренной народности нашего Ура-
ла! Неужели нам все равно? Неуже-
ли мы ничем им не сможем помочь? 
Что думаете вы, граждане России?

н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о
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Первая Уральская Триеннале  
декоративного искусства

С 10 по 30 октября в выставоч-
ном зале ЦНТК СУ прошла выставка 
работ декоративно-прикладного ис-
кусства в рамках Первой Уральской 
триеннале декоративного искусства, 
стартовавшей в Екатеринбурге 13 ок-
тября и познакомившей широкую 
зрительскую и профессиональную 
аудиторию с самобытными произ-
ведениями декоративного искусства 
и многообразием авторского почерка.

Первая Уральская триеннале 
декоративного искусства, целью ко-
торой было межкультурное и твор-
ческое взаимодействие авторов на 
Евразийском пространстве, стала 
грандиозным событием в культур-
ной жизни города и масштабной пло-
щадкой репрезентации современных 
художественных форм, местом обо-
значения тенденций и поиска новых 
путей развития.

Выставка, открывшаяся в Цен-
тре традиционной народной культу-
ры Среднего Урала, не стала исклю-
чением: более 60 работ авторов из 
Екатеринбурга, Челябинска, Омска, 
Волгограда, Уфы, Абакана и дру-
гих городов России представили 
публике все многообразие образов 
и фактур. Сочетая традиции древ-
них ремесел и новаторский подход 
к материалу, в динамичную пано-
раму образов выстроились религи-
озные и мифологические сюжеты, 
народные орнаменты и узоры, бы-
товые композиции и комплексы ко-
стюмов. Каждый экспонат выставки 
стал неповторимым эстетическим 
высказыванием, унаследовавшим 
лучшие художественные традиции 
народного творчества, наполнив их 
глубоким символическим смыслом 
и совершенством современных тех-
нических приемов.

Куратор Первой Уральской 
триеннале декоративного искусства, 
профессор кафедры «Искусство ин-
терьера. Художественный текстиль» 
Уральского государственного ар-
хитектурно-художественного уни-
верситета, член правления, пред-
седатель секции Декоративного 
Искусства Свердловского региональ-
ного отделения ВТОО «Союз худож-
ников России» Елизавета Юрьевна 
Манерова рассказала об идее созда-
ния проекта и о традиционных на-
родных художественных промыслах 

в современном выставочном про-
странстве:

— Идея проведения подобной вы-
ставки вызревала долго, более трех лет. 
Менее масштабные тематические выставки 
с приглашением гостей — художников деко-
ративного искусства из других городов реги-
она и России — проходили регулярно в за-
лах Свердловского Регионального отделения 
ВТОО «Союз Художников России». Интерес 
и желание видеть подобные выставки, как 
у художников, так и у зрителей, подтолкнул 
на идею проведения цикличных выставок. 
Для декоративного искусства более прием-
лемым можно считать цикл в три года (триен-
нале), так как воплощение замысла в матери-
але требует бОльшего времени по сравнению 
с другими видами искусства. Главной идеей 
проекта можно назвать «диалог» видов, на-
правлений и разновидностей декоративного 
искусства, диалог зрителей и художников, 
диалог стран и регионов на границе Европы 
и Азии, диалог мастеров и молодежи, пере-
дачу опыта и различные новые виды диало-
гов.

Проект стал грандиозным, так как от-
кликнулись многие художники из различных 
регионов и стран: более 300 участников из 57 
городов России, Беларуси, Казахстана, Тур-
ции, Эстонии и ОАЭ.

Неподдельный интерес к подобным 
выставкам наблюдается со стороны зрителей 
(со слов ректора Уральского государственно-
го архитектурно-художественного универси-
тета Сергея Павловича Постникова, выставку 
посетило около 5000 зрителей), наверное, 
потому, что живое, природное начало при-
сутствует в каждом произведении в самом 
источнике: в материале, из которого выпол-
нены эти работы (глина, стекло, металл, нить 
и шерсть, ткань, дерево и другие природные 
материалы). Ведь все, что окружает чело-
века в быту, и в давние времена, и сейчас 
создается из тех же материалов. Облик этих 
вещей, конечно же, меняется в каждую вре-
менную эпоху, согласно моде и времени, но 
они остаются всегда нужными человеку. Де-
корирование или украшение предметов быта 
и стало основой рождения декоративно-при-
кладного искусства. А появление монумен-
тально-декоративного искусства в советскую 
эпоху сильно изменило формы и виды деко-
ративно-прикладного искусства. Рождение 
монументального гобелена, батика и кера-
мических панно для оформления обществен-
ных интерьеров заложило новые формы, 

размеры и, главное, функции декоративного 
искусства. Впоследствии декоративное ис-
кусство обрело черты выставочно смелых 
форм и почти совсем потеряло функцио-
нально-бытовое назначение. Но основа, рож-
денная из природных материалов, осталась. 
А источник вдохновения и творческую базу 
для своих произведений многие мастера де-
коративного искусства ищут в традиционных 
народных художественных промыслах и ре-
меслах, ведь рождение новых, современных 
форм декоративного искусства невозможно 
без изучения и сохранения традиций. А вы-
ставочное пространство объединяет все виды 
декоративных направлений и демонстрирует 
их состояние на сегодняшний день, и в этом 
есть главная цель и «диалог» традиций и ин-
новаций Первой уральской триеннале Деко-
ративного искусства.

1. Косьянковская Наталья. Гатчина. Декоративное панно 
«Контраст». 2014. Лоскутное шитье, витражная техника. 
146х95см

2. Тебнева Виктория. Свердл. обл., п. Сарана. 
Текстильная скульптура «Берегиня». 2016. Ткань, 
смешанная техника. 40х30х7,5 см

3. Серых Татьяна. Екатеринбург. Текстильная скульптура 
«Антракт». 2013. Ткань, смешанная техника. 28х6 см

4. Резанова Светлана. Нижний Тагил. «Мой Пушкин». 
2014. Текстильная кукла. Смешанная техника. h 60 см. 
«Марина». 2014. Текстильная кукла. Смешанная техника. 
h 80 см

5. Уфимцева Екатерина. Екатеринбург. «Лето красное». 
2016. Шерсть, хлопок, лен, пэчворк, ручное ткачество. 
78x52 см.

6. Бобкова Ирина. Екатеринбург. Панно «Союз земли 
и воды». 2015. Шерсть, валяние. 60х60 см

7. Литвиненко Ольга. Башкортостан, Стерлитамак. 
«Вертеп». Текстильная группа. 2016. Войлочное валяние, 
кукла. 40х100х60 см

8. Байгулова Мария. Екатеринбург. Блюдо «Марийка». 
2015. Шамот, ангобы, глазури, молочение, ручная 
формовка и роспись. d 45 см

9. Денисова Елена. Волгоград. «Козочка». Из диптиха 
«Деревня». 2014. Ткань, вышивка. 41х100 см

10. Контур Светлана. Нижний Тагил. «Ситцевая». 2015. 
Тарелка керамическая, роспись. d 28 см

11. Худякова Дарья. Екатеринбург. «Хождение за 
солнцем». 2015. Керамика; лепка пластом, ручная лепка. 
45х50 см

12. Фархутдинова Юлия. Нижний Тагил. Сувенирный 
поднос «Жаркое лето». 2015. Металл, лак, роспись. 
42х38 см

13. Тельных Владимир. Курск. Текстильное панно 
«Поющие астры». 2014. Ткань, машинное, ручное шитье.  
92х112 см 

14. Тебнева Виктория. Екатеринбург. Панно «Открытый 
космос». 2016. Шерсть, лен, синтетика; ручное ткачество 
120х100 см

15. Косьянковская Наталья. Гатчина. Покрывало 
«Страны Магриба». 2014. Лоскутное шитье, витражная 
техника. 146х95 см

16. Литвиненко Ольга. Республика Башкортостан, 
Стерлитамак. Текстильное панно «Радуйтесь». 2014. 
Войлочное валяние. 200х105 см

в ы с т а в к и  и  ф е с т и в а л и

Юлия Лаптева

Лаптева Юлия Юрьевна — методист отдела по связям с общественностью, информационной деятельности и PR-технологиям 
Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.
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Страна Манси-ма

С 7 июля по 25 сентября 
2016 года в выставочном зале Цен-
тра традиционной народной культу-
ры Среднего Урала работала этно-
графическая выставка фотографий 
и предметов культа и быта манси 
«Страна Манси-ма».

Таинственный мир одного 
из самых загадочных и малочис-
ленных народов Урала был показан 
в рамках этнокультурного выставоч-
ного проекта «Наследие коренных 
народов Среднего Урала». В рамках 
этого проекта Центром традицион-
ной народной культуры Среднего 
Урала уже были представлены тра-
диции таких народов Урала как уд-
мурты, башкиры, татары и мари.

Особое внимание народу 
манси сейчас уделено не случайно: 
из-за своей обособленности манси 
находятся на грани вымирания. В на-
стоящее время на территории России 
проживает около 6 тысяч предста-
вителей манси, в Свердловской об-
ласти — всего 112 человек. Исходя 
из этого, главная задача этнографи-
ческой выставки «Страна Манси-ма» 
состояла в открытии посетителям 
и, тем самым, сохранении богатой 
самобытной культуры и традиций 
народа манси.

На выставке вниманию посе-
тителей были представлены этно-
графические комплексы мужской, 
женской и детской одежды. Приме-
чательно, что даже у самого малень-
кого представителя манси одежда 
по своему многообразию ничуть не 
уступала взрослой: здесь мы видим 
платья, рубахи, халаты с искусной 
аппликацией и вышивкой, миниа-
тюрные башмачки, нярки и бурки.

Елена Постоева

В изобилии были представле-
ны и деревянная домашняя посуда, 
старинные музыкальные инструмен-
ты, женские украшения и предметы 
культа, например, частично рекон-
струирован священный праздник 
манси — медвежий праздник. Быт 
манси невозможен без основных 
промыслов этого народа — охоты 
и рыбалки, поэтому посетители 
могли увидеть деревянные снегосту-
пы, самодельные лук и стрелы, ме-
шок из оленьей кожи, инструменты 
для выделки шкур и многое другое.

Важное место в экспозиции 
заняли архивные документы и фото-
материалы, предоставленные Госу-
дарственным архивом Свердловской 
области. На снимках начала XX века 
запечатлен удивительный быт 
уральских манси: отмечание празд-
ника медведя, засолка рыбы, охота.

Но бОльший интерес пред-
ставляют собой фотографии, сде-
ланные во время приезда манси 
в Свердловск на областной смотр 
художественной самодеятельности 
(1940 год): на них мы видим коло-
ритных охотников в национальной 
одежде на фоне памятника кон-
структивизма — гостиницы «Исеть» 
и других городских достопримеча-
тельностей, выступление на смотре 
с представлением обрядов, танцев 
и музыкального фольклора манси.

Современным отражением 
культуры манси на выставке стали 
косторезные работы тобольского 
мастера Минсалима Валиахметови-
ча Тимергазеева, который предста-
вил миниатюрные изделия, изобра-
жающие бытовые сцены из жизни 
северного народа.

За три месяца выставку по-
сетили около 600 человек, многие 
из которых оставляли свои вос-
хищенные отзывы. Большинство 
гостей говорили о том, что до вы-
ставки «Страна Манси-ма» они знали 
о манси крайне мало, но благодаря 
экспозиции узнали гораздо больше 
о быте, традициях, промыслах, му-
зыке и костюмах одного из малочис-
ленных коренных народов, который 
проживает совсем рядом с ними.

Такая реакция на этногра-
фическую выставку фотографий 
и предметов культа и быта манси 
говорит о том, что Центру традици-
онной народной культуры Среднего 
Урала удалось привлечь внимание 
к этому народу и зародить интерес 
у жителей Екатеринбурга к его бога-
той, самобытной культуре, которая, 
надеемся, сохранится для будущих 
поколений.

В экспозицию вошли этногра-
фические предметы и фотоматериа-
лы Центра традиционной народной 
культуры Среднего Урала, Свердлов-
ского областного краеведческого 
музея, Ивдельского историко-эт-
нографического музея, Серовского 
исторического музея, Тобольского 
историко-архитектурного музея-за-
поведника, Государственного архи-
ва Свердловской области и частных 
коллекций.

Крапивная рубаха. Крапивное полотно, шерстяные нитки, шитье гладью, 
шитье бисером. Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник
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Нерне ив. Дерево. Тобольский историко-архитектурный 
музей-заповедник
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Женская сумка для рукоделий
Искусственная кожа,бисер. Ивдельский ист.-этн. музей

Летний Нуй-сах. Сатин, аппликации, бисерное шитье. Ивдель-
ский историко-этнографический музей

Ложные косы. Сукно, нитки, волос, жетоны, 
пуговицы, латунные отливки, бисер. Тобольский 
историко-архитектурный музей-заповедник

Ня
ры

. М
ех

 о
ле

ня
. 

Се
ро

вс
ки

й 
ис

то
ри

че
ск

ий
 м

уз
ей

Постоева Елена Михайловна — заведующая отделом по связям с общественно-
стью, информационной деятельности и PR-технологиям Центра традиционной 
народной культуры Среднего Урала.
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Коробка берестяная саан с крышкой. 
Береста, черемуховый прут. 

Из фондов Свердловского областного 
краеведческого музея.

Узда для оленя. Кожа, кость, металл. Из фондов 
Тобольского историко-архитектурного музея-
заповедника.
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Черпак. Дерево. Из фондов 
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Платок головной женский. 
Шелк, шитье. 

Украшение нагрудное. 
Бисер, мех, плетение.

Из фондов Ивдельского историко-этнографического музея

Ловушка на рыбу. Дерево, 
проволока.
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Воротник бисерный. Сукно, бисер, бусы, нашивание бисера на 
ткань, шитье ручное. Кон. XIX - нач. XX вв. Из фондов Тобольского 
историко-архитектурного музея-заповедника

Фрагмент экспозиции
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Верины букеты

2016 год прошел на Урале под 
знаком 270-летия лаковой росписи 
по металлу, главным достижением 
которой является легендарный же-
лезный поднос. Первое упоминание 
о сибирском живописном чуде, по-
служившее отправной точкой исто-
рического отсчета времени, встре-
чается в старинных монастырских 
летописях северной России середи-
ны XVIII столетия. В русской народ-
ной культуре расписному уральскому 
подносу отведено особое место как 
уникальному самобытному явлению, 
которое сегодня заслуженно счита-
ется одним из наиболее узнаваемых 
символов нашего края, достойным 
подарком и незабываемым сувени-
ром. В связи с этой знаменательной 
датой в музеях и на выставочных 
площадках Свердловской области 
уже состоялись и еще ждут своего 
часа мероприятия, посвященные од-
ному из наиболее популярных на-
родных промыслов Урала.

10 ноября 2016 года в Центре 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала торжественно от-
крылась областная выставка-кон-
курс «Демидовское наследие», ор-
ганизованная музеем совместно 
с Уральским филиалом Москов-
ской государственной художествен-
но-промышленной академии им. 
С. Г. Строганова в рамках проекта 
«Традиционные ремесла Среднего 
Урала». Ее экспозиция состоит из 
двух разделов: ретроспекции подно-
сов из собрания колледжа, наглядно 
демонстрирующей эволюцию ла-
ковой росписи по металлу на базе 
учебного заведения, лучшие художе-
ственные примеры преподавателей 
и студентов разных лет и конкурс-
ных работ современных народных 
мастеров. Двадцать четыре автора 
из Свердловской области предста-
вили свои творения на суд автори-
тетного жюри, возглавляемого Ми-
нистерством культуры. Бесспорное 
большинство победителей оказа-
лось среди тагильчан, что совсем не 
удивительно, ведь именно Нижний 
Тагил считается родиной знамени-
того расписного подноса, который 
так и называется — «тагильский». 
Дипломы за сохранение традиций 
и цветочные композиции, много-
слойную живопись и творческий 
дебют, редкие сложные копии, ори-
гинальность и мастерство, смелый 
художественный эксперимент и луч-
шую трафаретную роспись получи-
ли как известные мастера промысла, 

так и начинающие художники: Свет-
лана Парышева, Вера Полева, На-
дежда Шабалина, Светлана Контур, 
Алевтина Сидорова, Ирина Решетова, 
Наталья Прудникова, Нелли Кош-
кина, Елена Вардугина, Ольга Мату-
кова, Евгения Новокшонова, Марина 
Шихова, Юлия Фархутдинова, Алек-
сандр Шебанин, Татьяна Коськина, 
Галина Торкотюк. Одно из призовых 
мест в номинации «Многослойная 
живопись по металлу» было при-
суждено мастеру из Нижнего Тагила 
Вере Павловне Полевой, выстави-
вившей на конкурс нарядный сказоч-
ный поднос «Изумрудный сундучок» 
(2016).

Вера Полева — известная на 
Урале художница лаковой росписи 
по металлу, вошедшая в современ-
ную историю края как одна из пер-
вых лауреатов Премии Губернато-
ра Свердловской области из числа 
мастеров-подносников. Этой вы-
сокой правительственной награды 
тагильчанка была удостоена в 2013 
году за большой вклад в сохранение 
и развитие традиционной народ-
ной культуры. В том же году вышла 
в свет очередная книга многотомной 
антологии «Изобразительное искус-
ство Российской Федерации» под 
названием «Урал», где на страницах 
главы «Декоративно-прикладное ис-
кусство» можно ознакомиться с био-
графией и заслугами В. П. Полевой. 
Учитывая высокую требовательность 
руководителей издательского про-
екта к кандидатурам художников 
Уральского федерального округа, 
определяющих уровень современ-
ного изобразительного искусства 
региона, не только Нижний Тагил, 
но и край родной должны гордиться 
талантливыми и достойными земля-
ками.

За сорок лет преданности та-
гильскому подносу, пережившему 
в своей исторической судьбе разные 
времена, Полева ни разу не пересмо-
трела личные взгляды относительно 
избранной стези. Даже в самые труд-
ные годы, когда не только на краски, 
на элементарные жизненные потреб-
ности не хватало денег, В. П. Полева 
не отвернулась от народного искус-
ства, не изменила себе, а тихо рабо-
тала, воспринимая обстоятельства 
такими, какие они есть, без сетова-
ния, но с верой. На то она и Вера.

Сочиняла новые цветочные 
мотивы, вплетая в золотые узо-
ры свои радости и печали, мечтала 
и надеялась на прекрасное будущее 

старинного уральского промысла. 
И судьба не обманула эти надежды. 
В 2006 году у Веры Павловны по-
явилось постоянное место работы — 
Детско-юношеский центр «Радуга», 
где она и сегодня руководит твор-
ческим объединением «Букет», бу-
дучи педагогом высшей категории. 
Обучает детей искусству тагильской 
маховой росписи, прививает лю-
бовь к родному краю, воспитывает 
новых преемников уральского про-
мысла. Это особая глава биографии 
В. П. Полевой, не коснуться которой 
нельзя, потому что она не только 
талантливый и трудолюбивый ху-
дожник, но и прирожденный педа-
гог. Великое счастье, что этому дару 
мастера суждено было раскрыться 
волею сложившихся обстоятельств, 
подаривших Вере Павловне живой 
детский «букет», который с каждым 
годом становится все ярче и пышнее.

На жизненных примерах знаю, 
что далеко не каждый художник го-
тов тратить драгоценное время на 
учеников, терпеливо передавая им 
свои знания и опыт. Но Полева успе-
вает и творчески поработать, и уче-
ника воспитать. Дети ходят в кружок 
Веры Павловны годами, не желая 
расставаться с любимым педагогом. 
Да она и сама после занятий не спе-
шит поскорее закрыть двери студии. 
Подолгу внимательно рассматривает 
плоды детского творчества, нарабо-
танные за день, старательно прибира-
ет то, что выпало из поля зрения увле-
ченного юного художника: протирает 
следы масляных красок на стеклыш-
ках-палитрах, аккуратно расставляет 
по местам нехитрый инвентарь, чтобы 
завтрашний день с самой первой ми-
нуты был посвящен исключитель-
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Открытие областной выставки «Демидовское наследие».  
Профессор А. С. Максяшин,  

директор ЦТНК СУ В. Г. Новопашина,  
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Вера Павловна Полева

Ольга Анатольевна Толстоброва — искусствовед, член Союза художников России, член Союза журналистов 
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мии им. С. Г. Строганова, Нижний Тагил.
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У страха глаза велики.
Русская пословица.

Страх — одна из основных эмоций, сопровожда-
ющих человека с момента рождения до момента смер-
ти. На протяжении всей истории культуры человечество 
пыталось обуздать страх любыми доступными способа-
ми — от магических ритуалов времен архаики до психо-
логических тренингов современности.

В повседневной жизни интерес к страху высок, все, 
что связано со страшным, вызывающим страх, популяр-
но. Кинотеатры с фильмами ужасов собирают полные 
залы зрителей, пришедших получить легкий адреналин. 
Сериалы про зомби, вампиров, оборотней и призраков 
держат высокие рейтинги. Книги об инопланетянах, 
колдунах и прочих сверхъестественных существах не 
сходят с прилавков книжных магазинов. Музеи совре-
менного искусства и прочие культурно-развлекательные 
учреждения приглашают желающих посетить «Комнаты 
страха» и пройти квесты по «Домам ужасов». Пришед-
ший из Европы Хэллоуин все чаще и с большим разма-
хом празднуется в России. Повсюду «снимают порчу», 
рассказывают будущее и привораживают возлюбленных 
знахари и колдуны, объявления об «особых» услугах ко-
торых можно увидеть в любой газете. По телевидению 
экстрасенсы на всю страну раскрывают дела об убий-
ствах и пропажах людей.

Таким образом, в наши дни страх стал одним из 
сильнейших инструментов манипуляции массовым со-
знанием, а потому изучение страха во всех его аспектах, 
его природы, функций и способов борьбы с ним стано-
вится необходимым.

Категорией страха в культуре, изучением вопро-
сов, связанных со страхом в различных сферах гумани-
тарной науки занимались многие ученые. Авторы изуча-
ли и изучают как отдельные категории страшного, так 
и феномен страха в целом. Среди таких исследователей 
можно назвать как античных философов — Платона, 
Эпикура, Лукреция Ката, так и гораздо более поздних — 
С. Кьеркегора, М. Хайдеггера и других, а также культу-
рологов и социологов Ю. М. Лотмана, С. Г. Кара-Мур-
зу, В. Э. Шляпентоха, психологов К. Г. Юнга, З. Фрейда, 
Ф. Римана и других.

У нас же большой интерес в связи с темой работы 
вызывают труды ряда авторов, исследующих отражение 
страха в устном народном творчестве. Е. А. Руцкий в ис-
следовании «Мифо-ритуальное представление страха: 
прецедент и миф» анализировал традиционную куль-
туру на предмет ее корреляции с феноменом страха. 
А. К. Байбурин в работе «Тоска и страх в контексте по-
хоронной обрядности» рассматривал концепты тоски 
и страха в быличках-рассказах о покойниках.

Многие исследователи анализировали соотноше-
ние понятий «страх» и «смех» как оппозиционную пару 
эмоций. В. Я. Пропп в книге «Проблемы комизма и сме-
ха» приводит классификацию видов смеха, а в статье 
«Ритуальный смех в фольклоре» исследует обрядово-
ритуальные корни смеха в сказочной прозе. Н. Е. Ма-
залова в исследовании «Смех в магических практиках 
русского колдуна» рассматривала смех как обязательно 
сопутствующий колдовству механизм.

Объект нашего исследования — концепт стра-
ха, предмет — отражение «страшного» в традиционных 
быличках. В статье исследуются именно былички, по-
скольку они, как жанр, на наш взгляд, более «чистое», 
не затронутое фантазией автора (как, например, литера-
тура) естественное порождение человеческого сознания.

Наиболее полно массовые человеческие стра-
хи отражаются в устном народном творчестве, переда-
ющемся из поколения в поколение и изменяющемся 
под воздействием культурно-исторических событий. 
Поэтому целью статьи является изучение страхов в до-
шедших до нашего времени традиционных деревенских 
быличках Среднего Урала. В работе мы предполагаем ре-
шить следующие задачи: рассмотреть эволюцию были-
чек в истории устного народного творчества, определить 
жанровую специфику, виды и функции быличек, в эм-
пирической части статьи мы рассмотрим традиционные 
былички через призму категории страха: проанализируем 
собранные былички в соотнесении с другими, сопоста-
вим их сюжеты с общемифологическими представлени-
ями о ведьмах, домовых и прочих сверхъестественных 
существах, определим, какие формы страха получили 
отражение в разных видах быличек, каковы источники 
страха в этих рассказах, а также проанализируем функ-
ции страхов в них.

Каково место былички в системе традиционного 
фольклора? Согласно В. Я. Проппу, жанровая система 
фольклора делится на лирическую, повествователь-
ную и драматическую поэзию. Повествовательную по-
эзию можно разделить на поэзию стихотворную и по-
эзию прозаическую. Народная проза, как определяет 
ее В. Я. Пропп, это область народного творчества, в ко-
торую входят рассказы, в действительность которых не 
верят (сказки) и рассказы, в действительность которых 
верят — рассказы этнологического характера, рассказы 
об особенностях зверей, легенда, сказ, быль, быличка 
и бывальщина.

Если первые три жанра являются попытками ос-
мыслить и объяснить явления окружающего мира, то бы-
лички — это рассказы, отражающие народную демоно-
логию. Другими словами, быличка — это несказочный 
жанр повествовательного прозаического фольклора, 
рассказывающий о встречах с нечистой силой — леши-
ми, русалками, домовыми, мертвецами, привидениями, 
нахождении заклятых кладов. Сюда относятся также рас-
сказы о чертях, оборотнях, ведьмах, колдунах и знаха-
рях.

Кратко рассмотрев жанр быличек, определив его 
место в фольклоре, ненадолго остановимся на его раз-
витии.

Былички как жанр прозаической поэзии зароди-
лись еще в древности с появлением устного народно-
го творчества. Будучи тесно связанными с мифом, они 
изначально, как и легенды, были, бывальщины, несли 
функцию объяснения окружающей человека реальности.

С течением времени былички, как и другие жан-
ры фольклора, претерпели некоторую трансформацию, 
на что значительно повлияли социально-политические 
реформы XIX века, а в последующем столетии смена 

Страхи 
в старинных деревенских быличках
Ксения Подойникова

но делу. В обстановке небольшого 
уютного класса, разместившегося 
в одной из современных районных 
высоток, нет особых интерьерных 
изысков, но воодушевляющая ат-
мосфера творчества, познания и со-
зидания царит буквально в каждом 
сантиметре заветного пространства 
благодаря личности его замечатель-
ной хозяйки.

Азбуке росписи Вера Пав-
ловна способна научить даже само-
го отчаянного непоседу, незаметно, 
но убедительно располагая ребенка 
к вниманию. Легко и естественно, без 
давления и авторитетных внушений 
удается ей вовлечь ученика в твор-
ческий процесс, да так, что потом 
самой же приходится возвращать его 
из мира художественных фантазий 
в реальную действительность, пото-
му как занятие в кружке закончилось.

Мне не раз доводилось присут-
ствовать на таких уроках в «Радуге», 
наблюдая за процессом со стороны, 
и я — взрослый человек без особых 
способностей к рисованию, словно 
под гипнозом, брала в руки кисть, 
пытаясь самостоятельно воспроиз-
вести тагильскую розу на глянцевом 
листочке картона. У Веры Павлов-
ны есть ряд ценных педагогических 
особенностей — убедительная и до-
ступная методичность, завидное 
терпение объяснять и показывать до 
тех пор, пока у ребенка не получится 
ожидаемый результат, притягатель-
ная природная мягкость и удиви-
тельный талант «заражать» любовью 
к творчеству. И происходит это по-
священие в народное искусство ис-
ключительно на доброжелательном 
фоне, подкрепленном верой в соб-
ственные силы каждого. Причем, 
Вера Павловна даже руки меняет во 
время объяснения, подстраиваясь 
под левшей и правшей, одинаково 
умело работая обеими. Демонстра-
ция элементов росписи и коммента-
рии к ним происходят удивительно 
синхронно, без отвлекающих эмоций 
и утомительного многословия, и по-
верьте, подобный синтез в обучении 
ребенка осуществить не так уж про-
сто. У педагога В. П. Полевой это 
получается безупречно. Дети по-
вторяют задание шаг за шагом, как 
завороженные, старательно и ловко 
выводя на зеркале подноса «чер-
вячков», «листочки», «коробочки», 
«петельки», а кто-то и более слож-
ные цветочные композиции и узоры. 
Думаю, что этот педагогический дар 
сформировался не только благодаря 
природе, но и большому искреннему 
желанию человека научить и поде-

литься тем, что хорошо умеет сам, 
чтобы искусство росписи продолжа-
лось и развивалось в новых поколе-
ниях будущих мастеров.

Сама Вера Полева впервые 
увлеклась рисованием еще в школе. 
Было это в 1970-е годы, когда де-
вочка жила в старинном уральском 
селе Слудка Петрокаменского райо-
на Свердловской области, известном 
богатыми золотыми приисками.

В те годы в нашей стране 
большой популярностью пользо-
вался мультфильм советского ре-
жиссера Вячеслава Котеночкина 
«Ну, погоди!», который с одинако-
вым удовольствием смотрели дети 
и взрослые. И Вера Гробова охотно 
рисовала своим одноклассникам его 
главных героев — Волка и Зайца — 
на обложках дневников и тетрадей. 
Это были самые первые «заказные» 
работы, в очередь за которыми сто-
яла почти вся сельская школа № 12. 
Желание рисовать не давало покоя. 
Только вот детской художественной 
студии в селе не было, лишь изредка 
в школьном классе в вечерние часы 
проводились занятия по изобрази-
тельному искусству для взрослых, 
куда девочка с любопытством загля-
дывала, твердо решив стать худож-
ником. После окончания десятого 
класса Вера поступила в Нижнета-
гильское профессионально-техни-
ческое училище № 49, а спустя 
одиннадцать месяцев, успешно за-
щитив дипломную работу — поднос 
«Папе в день рождения», получила 
квалификацию художника росписи 
по металлу. С тех пор прошло нема-
ло лет, но первые розы, старательно 
сплетенные в красочный венок, так 
и остались самой любимой творче-
ской работой автора.

Повезло Полевой и с учителя-
ми — знаменитой тагильской масте-
рицей А. В. Афанасьевой и Г. П. Баби-
ным, уроки которых Вера Павловна 
хорошо усвоила. Вместе с легендар-
ной Агриппиной Васильевной Бабин 
немало сделал для возрождения та-
гильского лакового промысла. В са-
мом начале 1980-х годов он возглав-
лял экспериментальную творческую 
группу на Нижнетагильском заводе 
«Эмальпосуда», ставшую для мно-
гих художников настоящей школой 
высокого мастерства, где не только 
заново осваивались забытые при-
емы старинного махового письма, 
но и разрабатывались новые компо-
зиции. Так на подносах Веры По-
левой «созрели» фрукты и ягоды, 
написанные в лучших тагильских 
традициях. Эти мотивы художница 
начала применять в росписи одной 
из первых. Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что Вера Полева, на-
ряду с Алевтиной Голубевой и Та-

тьяной Бинас — представителями за-
водской творческой группы, стояли 
у истоков возрождения тагильской 
росписи по металлу и ее внедре-
ния на производстве, что позволило 
сделать наш знаменитый поднос не 
только особенным, но и доступным 
для покупателя.

Высокая государственная на-
града 1987 года — премия Ленинско-
го комсомола — была присуждена 
Полевой именно за выпуск высоко-
художественных изделий, которые 
рождались из-под ее волшебной ки-
сточки на заводе «Эмальпосуда».

Большое новое дело потре-
бовало дополнительных професси-
ональных знаний, и Вера поступила 
в Нижнетагильский педагогический 
институт (филиал РГППУ) на ху-
дожественно-графический факуль-
тет, где обучалась с 1985 по 1990-й 
годы. Студенческий период был 
отмечен активной творческой и вы-
ставочной деятельностью. С этого 
времени декоративные работы Веры 
Полевой с успехом начали экспони-
роваться на международных, всерос-
сийских, региональных и городских 
художественных смотрах, появлять-
ся в собраниях российских и зару-
бежных музеев и галерей, лучшие 
авторские произведения удостои-
лись почетных дипломов, медалей 
и престижных премий. В 1996 году 
Полева В. П. стала одной из первых 
представительниц народного ис-
кусства Нижнего Тагила, принятых 
в члены Союза художников России, 
и сегодня входит в состав правления 
Нижнетагильского отделения Все-
российской творческой организации. 
Подносы Веры Полевой хранятся 
в Государственном историческом 
музее столицы, Этнографическом 
музее Санкт-Петербурга, Загорском 
государственном историко-худо-
жественном музее, Пермском об-
ластном краеведческом музее, 
Нижнетагильских муниципальных 
коллекциях, Музее современного ис-
кусства города Астаны в Казахстане, 
в Екатеринбургском, Омском, Кур-
ганском, Тульском, Оренбургском, 
Алтайском музеях изобразительных 
искусств, и я уверена, что это далеко 
не предел.

Подойникова Ксения Андреевна — научный сотрудник ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-
заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова»

Персонально для левшей... В. П. Полева проводит 
мастер-класс по росписи подносов в ДЮЦ «Радуга»
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Сказка про Киршу,  
скомороха невьянского, и генерала, посланника царского
Кукольный театр Невьянского музея
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Представление кукольного театра. 

Действующие лица.
Актеры-куклы:
Кирша, невьянский скоморох 
Акинфий Демидов, уральский заво-
довладелец 
Генерал 
Первый приказчик 
Второй приказчик   
Актеры-люди: 
Скоморох-рассказчик 
Декорации: заводская контора, до-
мна, кузница. 

ПРОЛОГ.
Звучит веселая скоморошья музыка 
(в записи). 
Из-за сцены к зрителям выходит 
скоморох-рассказчик.
Делает несколько танцевальных па. 
Музыка стихает и прекращается.
Скоморох-рассказчик (громко): 
Распахните, люди, настежь ворота! 

Мы гостям в Невьянске рады 
 завсегда! 
Чтоб стало преотличным 
 настроение 
Я приглашаю всех 
 на представление! 
Вам удобно, видно сцену, 
 гости наши? 

На нее готовы выйти персонажи.  
И теперь без чьей-либо указки
Расскажите о себе, герои сказки! 

Снова звучит веселая скоморошья 
музыка (в записи).
На сцене кукольного театра появля-
ется Кирша.
Музыка стихает и прекращается.

Кирша:
Нрав мой легкий и характер 
 мой таков – 
Я первейший из умнейших 
 дураков! 
И на шутки и на выдумки мастак.
Разве скажет кто-нибудь, 
 что я простак?  
День-деньской я буду шутки 
 промышлять –  
Всё для тех, кого мне любо 
 потешать! 
Можете пройти вокруг весь 
 белый свет,
Но шута, как я, такого 
 больше нет!
Пускай вовек, 
Как волны в море,
Да будет смех! 
Да сгинет горе! 

Кирша уходит.

Звучит громкая бравурная музыка 
(в записи).
На сцене кукольного театра появля-
ется Акинфий Демидов.
Музыка стихает и прекращается.

Акинфий Демидов:  
В двадцать лет всего 
 я прибыл на Урал 
И заводы здесь построил, 
 не украл! 
Исполняя волю батюшки-царя, 
Выпускал железо, пушки, якоря. 
Да, бывало, я рабочих 
 притеснял. 
«Это всё для пользы дела», 
 - объяснял. 
Сам работал до усталости 
 в ногах. 
Я – Демидов, не какой-то 
 олигарх! 
Огнем горит, 
Кипит металл 
Пока стоит 
Седой Урал! 

Акинфий Демидов уходит.
Звучит громкая маршевая музыка 
(в записи).
На сцене кукольного театра появля-
ется генерал.

власти и глубокий кризис традиционной культуры совсем 
остановили или приостановили развитие жанров тради-
ционного фольклора.

Однако нельзя сказать, что фольклор в целом как 
пласт культуры умер. Так же, как ушли в прошлое и ро-
дились новые мифы, эволюционировали фольклорные 
традиции и жанры, в частности, это относится к былич-
кам, которые превратились в современные городские 
легенды и страшилки, сохраняя архаические мотивы 
традиционных быличек.

Среди исследователей-фольклористов (Э. В. По-
меранцева, В. П. Зиновьев, М. Н. Власова и другие) нет 
единой разработанной классификации быличек. Бы-
лички классифицируют, беря за основу разные кате-
гории: мотивы, функции, сюжеты и прочее. На основе 
изученных нами Интернет-источников, рассказов наших 
информантов, сюжетных классификаций, приведенных 
и дополненных Э. В. Померанцевой, В. П. Зиновьевым, 
авторами сборника «Куединские былички» (А. В. Чер-
ных и др.), а также рядом исследователей современных 
быличек, мы можем привести полную сюжетную клас-
сификацию быличек в фольклоре. В диахроническом 
аспекте жанр быличек делится на:

• традиционные (к которым относятся рассказы 
о знающих, рассказы о духах построек, рассказы о по-
койниках, рассказы о блазнях и знамениях, рассказы 
о духах природы, рассказы о подмененных, рассказы 
о кладах, рассказы-пародии);

• современные (рассказы о привидениях; рас-
сказы об НЛО, рассказы о людях, обладающих свер-
хъестественными способностями, рассказы о сверхъе-
стественных существах, рассказы о неясном явлении, 
предсказании, снах).

Современные былички, их примеры, виды и функ-
ции страхов в них — тема отдельной статьи, и сегодня 
мы на них останавливаться не будем. Традиционные бы-
лички и их конкретные примеры с точки зрения страхов, 
отраженных в этих быличках, мы рассмотрим ниже.

Для исследования нами были собраны устные 
рассказы ряда небольших населенных пунктов Сверд-
ловской области (поселок Верхняя Синячиха, село 
Нижняя Синячиха, деревня Верхний Яр, село Махнево). 
В этих поселениях сохранилось небольшое количество 
элементов традиционной нематериальной культуры, 
лишь ее отголоски. С одной стороны, это объясняется 
культурно-историческими событиями, происходивши-
ми в стране в начале XX века, в результате которых жанр 
быличек приобрел качественно новую форму. С другой 
стороны, что немаловажно, все рассматриваемые нами 
населенные пункты находятся в относительной близо-
сти к культурной столице Урала — Екатеринбургу, горо-
ду-миллионнику, чья массовая культура проникает в де-
ревню, «осовременивая» ее.

Как мы уже упоминали, к традиционным былич-
кам относятся такие разновидности, как рассказы о зна-
ющих, рассказы о духах построек, рассказы о покойни-
ках, рассказы о блазнях и знамениях, рассказы о духах 
природы, рассказы о подмененных, рассказы о кладах, 
рассказы-пародии. Остановимся подробнее на всех этих 
рассказах, определим виды, функции, источники и об-
разы страха в них.

Среди дошедших до нас рассказов на тему знаю-
щих, в сравнении с остальными видами быличек, сохра-
нилось бОльшее количество. Сюжет в этих и подобных 
текстах одинаков: в нем говорится о человеке, обладаю-
щем сверхъестественной силой, который может колдо-

вать, заговаривать, причинять вред или вылечивать пу-
тем магических манипуляций, а также подчинять своей 
воле других живых существ.

Приведем типичный пример таких рассказов: 
«Когда я был маленький, колдовством занимались 
очень много. <…>. У меня дед был колдун. У него была 
книга черная. Он, как пробьет полночь, спускался с ней 
в голбец, раскрывал и перед свечами читал. А как про-
поют петухи — закрывал и прятал. Дед никому не вре-
дил. А один раз на старуху одну порчу навел, чтобы не 
сплетничала.» [К.С.В., 1956, м., с. Нижняя Синячиха].

Часто жители Верхней Синячихи вспоминают об 
одной бабке из села Махнево, Броне, которая лечила 
болезни, помогала бесплодным женщинам забереме-
неть — все это она делала на своих заговорах и отварах 
собственного приготовления.

Интересно, что традиционные сюжеты о ведьмах 
по описанию схожи с феноменом ведовства в западно-
европейской культуре. Некоторые мотивы этих быличек 
также идентичны описаниям инквизиторов в своих трак-
татах: ведьмы делятся на добрых и злых, добрые лечат 
людей, защищают их от порчи и сглаза злых: «…жила 
бабушка Парасковья. Эта бабушка занималась знахар-
ством — лечила от испуга, разных недугов». [М.В.П., 
1956, ж., с. Нижняя Синячиха]. Злые постоянно пыта-
ются навредить людям, насылая на них болезни, портя 
скотину: «…корову изурочили двое, мужчина и женщина. 
Так и пропало молоко у нашей коровы» [М.В.П., 1956, 
ж., с. Нижняя Синячиха], и так далее. Однако и добрые, 
и злые ведьмы не могут умереть, пока не передадут 
свой дар неофиту; если силу передать некому, знающие 
умирают в страшных муках: «Дед тяжело умирал, силь-
но мучился. А когда умер — книгу его никто не нашел» 
[К.С.В., 1956, м., с. Нижняя Синячиха]. Также знающие 
обладают влиянием на животных, как, например, мы ви-
дим в этой быличке: «…она говорила: «Не отходите от 
меня, увидите змею, не бойтесь, не тронет, пока вы со 
мной». И правда, змей видели много, но ни одна голову 
не подняла, пока Парасковья находилась поблизости. 
Бабушка вокруг змеи все ягодки соберет, а та, как спала, 
так и не шевельнется до конца» [М.В.П., 1956, ж., с. Ниж-
няя Синячиха], и их месть всегда настигает обидчика: 
«…решил ей отомстить. Он поймал одного из её котов, 
долго его мучил, облил горючим и поджег <…> …тогда 
смеялся, мол, вот и померла ведьма, и ничего мне не 
сделалось. <…> Сгорел заживо в тракторе, вспыхнул как 
спичка…» [П.Н.Е., 1965, ж., Курганская область, Шадрин-
ский район] .

Можно предположить, что такие былички и ста-
ли поводом к массовому сожжению ведьм в истории. То 
есть зафиксированные рассказы обвиняемых в «Молоте 
ведьм» Шпренгера и Инститориса мы можем смело от-
нести к средневековым быличкам, созданным человече-
ским сознанием под влиянием массовой «страшной» ис-
терии и рассказанным под страхом пыток (причинение 
боли — биологический страх). Примеры этих быличек 
свидетельствуют о схожести сюжетов западноевропей-
ских и отечественных рассказов о ведьмах.

С точки зрения страхов, это объясняется тем, что 
коллективная память способна хранить страхи продол-
жительное время, даже когда эти страхи утрачивают 
актуальность, и мы полагаем, что былички о ведовстве 
относятся к такого рода страхам, сохранившимся в па-
мяти народа. Этот страх относится к группе экзистенци-
альных страхов, и мы его можем определить как страх 
неизвестного, непознанного. Он происходит из невоз-
можности найти рациональное объяснение различным 
событиям, непонимания их естественных причин.

Продолжение на стр. 44

Алексей Карфидов Карфидов Алексей Николаевич — методист Невьянского государственного  
историко-архитектурного музея. 

В прошлом номере журнала была напечатана сказка для музейного кукольного театра «Сказка про чудо из 
чудес, мастерового Софрона, и про то, что в Невьянске случилось во время оно», созданная на основе уральских 
легенд. 

За шесть лет, прошедших с момента ее создания, были написаны два продолжения, составившие своеобраз-
ную трилогию «Три сказки недлинных о временах старинных». Вторую сказку из этого цикла мы вам сегодня пред-
ставляем. 

Несмотря на некоторую фантастичность и неправдоподобность сюжета, в ее основе лежат исторические фак-
ты. Действующие лица сказки – также подлинные исторические персонажи: заводовладелец Акинфий Демидов, 
скоморох Кирша Данилов, генерал Шемберг. 

В годы правления императрицы Анны Иоанновны при покровительстве герцога Бирона Шемберг был постав-
лен во главе уральского горного ведомства. И хотя свои заводы Акинфий Демидов в итоге сумел отстоять, но знал 
он и трудные времена.  

Приведу цитату из «Горного журнала» за 1829 год: «Польский Камергер и Саксонский Обер-Берггауптман 
Барон Шемберг, по приглашению Бирона, с толпою горных людей не замедлил приехать в Россию, к несчастью 
Горной службы и своему собственному. Если верить Татищеву, который был весьма недоволен новым порядком 
вещей, то Шемберг не имел никаких сведений в Горном деле и никогда не видал железных заводов. 

Управление Горным Промыслом приняло новый вид. Вместо Берг-Коллегии учрежден Государственный 
Генерал-Берг-Директориум… и Президентом оного определен Шемберг с чином Генерал-Берг-Директора… Все заво-
ды и сам Татищев подчинены сему новому управлению». 

Правление иноземного генерала завершилось с воцарением императрицы Елизаветы Петровны, которая «унич-
тожила Берг-Директориум и восстановила Берг-Коллегию. Шемберг был лишен ордена Св. Александра Невского и за-
ключен в крепость, заводы от него были взяты… в 1745 году ему дано позволение отправиться в свое отечество». 

Добавлю, что, как и текст сказки, куклы, декорации, оформление сцены кукольного театра, озвучивание кукол 
– все это создается силами сотрудников музея. 

Итак…

Сказка про Киршу, скомороха невьянского и генерала, посланника царского

н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о к у л ь т у р а  У р а л а



АЛЬМАНАХ «КОЛЕСО»

№102016 32 33
АЛЬМАНАХ «КОЛЕСО»

№102016

Музыка стихает и прекращается.

Генерал:
Перед вами не какой-нибудь 
 капрал, 
Перед вами из столицы генерал! 
Шаг чеканный и навытяжку 
 спина, 
На груди блестят, сверкают 
 ордена. 
Только служба мне успела 
 надоесть, 
А ведь генералам тоже надо есть. 
Вот царица и сказала: «Генерал, 
Я вам жалую на блюдечке Урал!» 
Прекрасный край, 
Богатств немало.
Ну просто рай 
Для генерала! 

На сцене рядом с генералом снова 
появляются 
Кирша и Акинфий Демидов.
Все вместе:

Зрители сегодня – просто 
 высший класс! 
Эта сказка, люди добрые, 
 для вас! 
Мы представим вам преданья
 старины, 
Если нам сейчас похлопаете вы! 

Все куклы кланяются и уходят со 
сцены.

ПРИСКАЗКА.
Скоморох-рассказчик (комментирует): 

Как говорится, без присказки 
сказки, что без полозьев салазки! 

Десять лет миновало со дня 
смерти императора Петра Алексе-
евича и его верного сподвижника 
кузнеца и заводовладельца Никиты 
Демидова. На престоле в окружении 
иноземных советников теперь сидит 
императрица Анна Иоанновна, а на 
Урале Никите Демидову наследовал 
его старший сын Акинфий Никитич. 
И вот однажды…  

А ТЕПЕРЬ – СКАЗКА.
Декорация – заводская контора.
За сценой в течение нескольких се-
кунд слышен конский топот (в запи-
си).
На сцене появляется Акинфий Де-
мидов. 
За ним следом – первый приказчик. 
Первый приказчик: 

Хозяин, гонец из столицы при-
был! Тайное доношение доставил! 
Весьма срочное! 
Акинфий Демидов: 

Тайное доношение, говоришь? 
Ну, читай, что там написано. 

Первый приказчик: 
«В Невьянскую заводскую конто-

ру. Его превосходительству госпо-
дину Акинфию Никитичу Демидову. 

Доношу вашему превосходи-
тельству, что приближенный ее им-
ператорского величества Анны Ио-
анновны герцог Бирон добился от 
государыни согласия на передачу 
ему ваших заводов. Доподлинно из-
вестно, что для осмотра заводского 
хозяйства в Невьянский завод госпо-
дином Бироном послан доверенный 
генерал с самыми широкими полно-
мочиями. Ходят слухи, что этого 
генерала, иноземца по рождению и 
по имени Шемберг, герцог Бирон же-
лает видеть во главе всего горного 
ведомства. Якобы и царский указ за-
готовлен. 

Покорный слуга вашей милости 
Гришка Иванов». 
Акинфий Демидов: 

Вот так дела! Жили, не тужили и 
нате вам! Не было напасти, да посо-
били власти! 
Первый приказчик: 

Что прикажете, хозяин? 
Акинфий Демидов: 

Немедленно созывай совет! Зови 
в мои хоромы служителей завод-
ских, людей знающих да смекали-
стых! 
Первый приказчик уходит. 

Звучит в течение нескольких секунд 
колокольный набат (в записи).

Скоморох-рассказчик (комментирует): 
И вот Акинфий Демидов собира-

ет совет, пришла беда – надо держать 
ответ. Собрались в палаты невьян-
ские «Грановитые» люди толковые 
да деловитые.   

На сцене появляются первый и вто-
рой приказчики (слева и справа от 
Демидова).
Акинфий Демидов: 

Судари мои, я получил весьма 
пренеприятное известие. Герцог Би-
рон прослышал о несметных богат-
ствах, что уральская земля хранит, 
и задумал заводы мои со всеми при-
пасами в свои руки прибрать. По-
слал он к нам в Невьянский завод 
из столицы иноземного генерала с 
наказом осмотреть мое заводское 
хозяйство. Слышал я, что и указ заго-
товлен о назначении этого генерала 
хозяином всего горного ведомства. 
Что делать будем, господа любез-
ные? 
Первый приказчик: 

Хозяин, а если сделать так… 
Первый приказчик наклоняется к Де-
мидову и что-то шепчет.
Акинфий Демидов (отмахиваясь): 

Нет, не пойдет! 

Второй приказчик: 
Хозяин, а может эдак… 

Второй приказчик наклоняется к Де-
мидову и что-то шепчет.
Акинфий Демидов (отмахиваясь): 

Нет, не пойдет! 

Скоморох-рассказчик (комментирует): 
Приказчики полдня думали, ду-

мали – ничего не придумали. 

Акинфий Демидов: 
Ну что же, коли мои умные при-

казчики не могут добрый совет по-
дать, так придется за помощью к ду-
раку обратиться. Эй, позвать ко мне 
скомороха Киршу!  
Приказчики уходят. 
На сцене появляется Кирша.
Акинфий Демидов: 

Здравствуй, Кирша! 
Кирша: 

Приветствую вас, ваша милость! 
Акинфий Демидов: 

Слышал я, Кирша, что ты мастак 
на всякие шутки да выдумки. Прось-
ба у меня к тебе есть. Герцог Бирон 
задумал мои заводы заполучить. 
Послал он к нам в Невьянский за-
вод из столицы иноземного генера-
ла с царским указом мое заводское 
ведомство осмотреть да в свои руки 
прибрать. Как этого генерала замор-
ского с Бироном вместе от заводов 
отвадить, ума не приложу. На тебя 
одного вся надежда. Поможешь мне, 
Кирша? 
Кирша (к зрителям): 

Уж как ни тяжел заводской гнет, 
а под властью генерала заморского 
вдвое тяжелее станет.  
Акинфий Демидов: 

Что ты говоришь, Кирша? 
Кирша: 

Я говорю, ваша милость, отчего 
же не помочь? Есть у меня одна мыс-
лишка… 
Акинфий Демидов: 

Что ты придумал? 
Кирша: 

Коли слезами горю не помочь, 
значит, надо попробовать смех! Ваша 
милость, как приедет столичный ге-
нерал, дозвольте мне его встретить 
и назваться вашим приказчиком, 
а остальное уж моя забота.  
Акинфий Демидов: 

Охотно дозволяю, Кирша.  
Акинфий Демидов и Кирша уходят.

Скоморох-рассказчик (комментирует): 
Между тем генерал (черт бы его 

побрал!) подъезжает к Невьянску 
смело, а не в опаску. 
За сценой в течение нескольких се-
кунд слышен конский топот (в запи-
си).
С одной стороны сцены появляется 
Кирша, с другой – генерал.

Кирша: 
Приветствую вас, сударь, на не-

вьянской земле! 
Генерал: 

И вам мое почтение. С кем имею 
честь говорить? 
Кирша: 

Хозяин мой Акинфий Никитич 
Демидов в отъезде пребывает. А я его 
первый приказчик Кирша Данилов, в 
Невьянске на хозяйстве остался. 
Генерал: 

Перед вами генерал Шемберг, 
доверенное лицо его светлости гер-
цога Бирона! Имею царский указ для 
вашего господина. 
Кирша: 

Ваше превосходительство, у нас 
такой обычай – прежде гостя накор-
мить, напоить, а опосля с ним о де-
лах говорить! Пожалуйте к столу! 

Кирша и генерал уходят за сцену.

Скоморох-рассказчик (комментирует): 
Кирша генерала привечает, хле-

бом-солью встречает, в дом его 
приглашает, за столом угощает, ква-
сом-бражкой прельщает... а сам при-
мечает, замысел ли не подкачает. 

Появляются Кирша и генерал.
Генерал: 

Ох, и наелся же я, Кирша, ну, 
прямо до отвала! Какой богатый 
стол у твоего хозяина!.. Ну, Кирша, 
а теперь пора за дело приниматься. 
Государыня по просьбе моего по-
кровителя герцога Бирона пожало-
вала мне заводы твоего хозяина го-
сподина Демидова. Вот и указ есть. 
Но не знаю еще соглашаться ли мне 
идти в заводчики… Скажи-ка мне, 
Кирша, богат ли твой господин? 
Кирша: 

Богат-то богат да кошелек пу-
стоват. Всё богатство в этих вот го-
рах: уж как мы копали-копали, а ма-
лой доли еще не достали. 
Генерал: 

А знатен ли твой господин? 
Кирша: 

Знатен, ох знатен, ваше пре-
восходительство. Как только не ве-
личают моего хозяина: и такой-то 
и сякой-то… да всех титулов и не 
упомнить. 
Генерал: 

А мастеровые как поживают? 
Кирша: 

Как всегда, ваше превосходи-
тельство. Живут-поживают, долги 
наживают. 
Генерал: 

Стало быть, хорошо живут. И хо-
зяйство имеют? 
Кирша: 

А как же! Беда да горе да ветер в 
поле – вот и все хозяйство. 
Генерал: 

А скажи-ка мне еще, Кирша, ве-
лики ли демидовские заводские 

владения? 
Кирша: 

За месяц не обойти – столь ве-
лики!  
Генерал: 

А если в карете? 
Кирша: 

Тогда, пожалуй, за день можно 
управиться.  
Генерал: 

Ну, так поедем заводы смотреть. 
Вели запрягать! 
Кирша: 

Сейчас, ваше превосходитель-
ство, конюх медведей приведет. Ду-
маю, тройки медведей вполне хва-
тит.
Генерал: 

Как так медведей? 
Кирша: 

Так это вы, ваше превосходи-
тельство, по столице на лошадях ез-
дите, а мы тут по горам да по лесам 
только на медведях передвигаемся. 
Да вы не бойтесь, ваше превосходи-
тельство, они у нас смирные. 
Генерал: 

Нет, нет, на медведях не поеду! 
Не буду демидовские владения ос-
матривать. Лучше покажи мне Не-
вьянский завод да научи меня завод-
скому делу. 
Кирша: 

Охотно, ваше превосходитель-
ство. Но, прежде чем плавку ме-
талла начать, надо железную руду и 
древесный уголь раздобыть. 
Генерал: 

И как же их раздобыть? 
Кирша: 

Очень просто. Придет срок, ве-
тер принесет рудную тучу, выпадет 
руды куча, затем налетит угольная 
туча, выпадет угля куча, знай толь-
ко собирай – телеги подставляй!.. Да 
вон, взгляните, с востока рудная туча 
идет, а с севера-то как есть угольная 
туча! 
За сценой слышен громкий шум ве-
тра (в записи).
Кирша: 

Ваше превосходительство, по-
берегитесь – сейчас руда да уголь 
посыпятся! 
Генерал: 

Что же мне делать? 
Кирша: 

Спрячьтесь вот под телегу, авось, 
целы останетесь. 
Генерал: 

А ты, Кирша?  
Кирша: 

Мне не впервой – я к этому делу 
привычный. 
Кирша и генерал уходят за сцену.

Скоморох-рассказчик (комментирует): 
Генерал испугался, под телегу за-
брался: думал, беда минует, а Кирша 

в ус не дует: схватил кнут и давай 
генерала от завода отваживать – его 
кнутом со всей силы охаживать. Ге-
нерал уже еле дышит, а Кирша всё 
бьет, не слышит.  
Шум ветра прекращается.
Появляется Кирша.
Кирша: 

Ого, какая знатная туча! Сколько 
руды и угля выпало – теперь надол-
го хватит!
Генерал (за сценой): 

Кирша, прошла туча? 
Кирша: 

Прошла, ваше превосходитель-
ство, можете выходить. 
Появляется генерал.
Генерал: 

Ох, Кирша, и натерпелся же я – 
все бока болят. 
Кирша: 

Ничего, ваше превосходитель-
ство, дайте срок – привыкнете и к ру-
допаду и к углепаду, привыкли же 
вы к снегопаду.  
Генерал: 

Что дальше, Кирша? 
Кирша: 

Что же, теперь у нас руда есть, 
уголь есть, можно и за плавку ме-
талла приниматься.
Звучит веселая скоморошья музыка 
(в записи).
Декорация меняется. Появляется 
домна.

Скоморох-рассказчик (комментирует): 
И вот в домну, рудой и углем 

полну, мастеровые мехами воздух 
задувают – домну продувают.  
Музыка прекращается.
Генерал: 

Кирша, когда же чугун пойдет? 
Кирша: 

А вот подождите, ваше превос-
ходительство, придет жар и всё сде-
лает. 
Генерал: 

И когда же придет этот господин 
Жар? 
Кирша: 

Скоро уже. 
Генерал: 

Охота мне его повидать, госпо-
дина Жара-то. 
Кирша: 

Ну, подождите, ваше превосхо-
дительство, может и увидите. 
Генерал садится, затем ложится на 
землю.
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Скоморох-рассказчик (комментирует): 
Генерал ждал, ждал, да и не за-

метил, как задремал: от жары его 
разморило, вот в сон и склонило. 
Кирша: 

Просыпайтесь, ваше превосхо-
дительство, вот и чугун готов. 
Генерал поднимается.
Генерал: 

А что господин Жар уже прихо-
дил? 
Кирша: 

Пришел и работу сделал. По-
смотрите, какой отличный чугун по-
лучился.  
Генерал: 

Эх, жалко, что я господина Жара 
не застал… 
Кирша: 

Ну что же, ваше превосходитель-
ство, теперь пора в кузницу отправ-
ляться да ковкой железа заняться.  
Звучит веселая скоморошья музыка 
(в записи).
Декорация меняется. Появляется 
кузница.
Музыка прекращается. 
Кирша и генерал уходят за декора-
цию кузницы.
Кирша (за сценой): 

Ваше превосходительство, вот 
вам железо. Из него хороший плуг 
выйдет. А вот и инструменты – кле-
щи да молот. 
За сценой слышны стук молота, лязг 
железа (в записи).
Скоморох-рассказчик (комментирует): 

И вот генерал из столицы (чтоб 
ему провалиться!) не ест, не пьёт – 
железо куёт. Но как ни старается – 
ничего не получается. 
Шум прекращается.
Кирша и генерал появляются из-за 
декорации кузницы.
Генерал: 

Нет, Кирша, как видно, не выйдет 
у меня плуг. Смотри, сколько я желе-
за пережог. 
Кирша: 

Ну, ваше превосходительство, 
коли не плуг, так сошничек полу-
чится. 
Кирша и генерал снова уходят за де-
корацию кузницы.
Снова слышны в течение нескольких 
секунд звуки работы в кузнице (в за-
писи). 
Кирша и генерал выходят на сцену.
Генерал: 

Нет, Кирша, не выйдет и сошник. 
Кирша: 

Ну, так хотя бы гвоздь, ваше пре-

восходительство. 
И снова Кирша и генерал уходят за 
декорацию кузницы.
Вновь несколько секунд слышна та 
же запись. 
Затем она прекращается, теперь уже 
окончательно.
Кирша и генерал снова выходят на 
сцену.
Генерал: 

Нет, Кирша, и гвоздь не выйдет. 
Кирша: 

Зато, ваше превосходительство, 
какой у вас знатный пшик получился!
Скоморох-рассказчик (комментирует): 

Оставшийся кусочек раскаленно-
го железа Кирша утопил в воде, оно 
и зашипело, как масло на сковороде 
– пши-и-ик. 
Генерал: 

А ты, Кирша, хороший плуг сма-
стерил. Открой секрет, как это у тебя 
выходит? 
Кирша: 

Так ведь, ваше превосходитель-
ство, я смолоду у домны да в кузнице 
на огненной работе занят. И вы бы, 
генерал, шли бы в кузницу, у горна 
бы потерлись да ума понабрались.
Генерал уходит за декорацию кузни-
цы.
Скоморох-рассказчик (комментирует): 

Генерал так и сделал. Пар идет, 
искры летят, а он знай себе в кузнице 
отирается, о горн потирается, ума-
разума набирается. Весь обжегся, 
а кафтан напрочь спалил. 
Появляется генерал (в рваном, обго-
ревшем кафтане).
Генерал: 

Ох, Кирша, и натерпелся же я. 
Кирша: 

Ну как, ваше превосходитель-
ство, набрались ума-разума?  
Генерал: 

Ох, набрался, Кирша, ох, набрался.
Кирша: 

Теперь поняли, ваше превосхо-
дительство, что ничего на свете да-
ром не дается. Чтобы ума набраться 
надо весьма и весьма постараться!
Генерал: 

Нет, Кирша, не хочу я становить-
ся заводчиком и господину Бирону 
отсоветую. Уж больно хлопотное 
это дело – заводами ведать. Поеду 
я обратно в столицу: парады прини-
мать да приказы раздавать. Это дело 
по мне будет! 
Генерал уходит.
Скоморох-рассказчик (комментирует): 

Кто не верит, что генерал так бы-
стро исправился, вспомните: в сказ-
ках еще и не то случается! 
После этих слов скоморох-рассказ-
чик уходит за сцену.
Звучит веселая, скоморошья музыка 

(в записи).
Декорация меняется. Появляется за-
водская контора.
Музыка прекращается. 
На сцене появляется Акинфий Де-
мидов.
Кирша: 

Хозяин, дело сделано – раздумал 
генерал становиться заводчиком! 
Акинфий Демидов: 

Уж и не знаю, как тебя благода-
рить, Кирша. Проси чего хочешь! 
Кирша: 

А просьба у меня одна, ваша ми-
лость. Дозвольте мне по вашим за-
водам скитаться, песни слагать да 
мастеровых шутками-прибаутками 
потешать. 
Акинфий Демидов: 

Охотно дозволяю, Кирша. До-
брое да веселое слово в любой ра-
боте надобно! 
Кирша и Акинфий Демидов уходят 
со сцены.
Снова звучит веселая скоморошья 
музыка (в записи).
Скоморох-рассказчик вновь выхо-
дит из-за ширмы театра к зрителям, 
в одной руке он держит куклу-Киршу, 
в другой руке – куклу-генерала.
Музыка стихает и прекращается.
 
Скоморох-рассказчик (громко): 

Что ж, вот и всё, мы закончили
 сказку. 
Ох, и устали мы все под завязку, 
Впору надеть на язык нам 
 повязку. 
Уф, наконец, мы закончили 
 сказку! 

Вы спросите, может: 
 «А что же актеры? 
Какие из них получились 
 партнеры?» 
Актеры устали, они ж 
 не шахтеры, 
А просто обычные 
 куклы-актеры. 

Они не волшебники вовсе, 
 не маги. 
Из ткани они и картонной 
 бумаги, 
Которые куплены в универмаге… 
Актеры что надо, хотя и не маги!

И вечерком на шкафу в сундуке
Рядом актерам лежать налегке. 
Сказка прижмется тихонько 
 к руке
И тоже уснет на шкафу 
 в сундуке…  

Конец.

На гастролях в реабилитационном центре поселка Цементный Мастерица О. Ю. Кряжевских и ее куклы

На гастролях в Новоуральском музее

Кирша встречает столичного генерала

Акинфий Демидов и приказчики

На гастролях в Доме культуры села Нижние Таволги

Актеры музейного кукольного театра

Лукошко с куклами

к у л ь т у р а  У р а л а
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и колющие удары на дальней дис-
танции (Фиг. 2 и 3), которые по воз-
действию аналогичны ударам меча, 
причем использовалась инерция са-
мого оружия.

На средней дистанции топо-
рище, в отличие от клинка, позволя-
ет перехватить оружие двумя руками 
и наносить режущие и рубящие уда-
ры (Фиг. 4, 5 и 6). При таких ударах 
помимо инерции оружия вступают 
в действие сила рук и масса тела 
бойца.

Колющий удар при этом хвате 
аналогичен штыковому (Фиг. 7). На 
близкой дистанции хват топора еще 
раз изменяется: одна рука уходит 
под крюк лопасти, вторая — у окон-
чания топорища, благодаря чему по-
является возможность т. н. кастетного 
удара (Фиг. 8) одной рукой и удара 
топорищем с помощью другой (Фиг. 
9–10).

Эта статья написана не теоретиками. 
«А кем? – спросит вероятно, возмущенный чи-
татель. – Уж не практиками ли?» Да, да, именно 
практиками, уверяем вас. Один из них, искус-
ствовед по образованию, делает оружие, и не 
только оружие, в бутафорском цехе Свердлов-
ской киностудии, а второй регулярно упражняет-
ся с почти боевыми мечами и топорами в театре 
оружия и обучает этому других.

Отсюда понятно, что гипотеза, пред-
лагаемая авторами, разрабатывалась не путем 
рассматривания музейных экспонатов. А в ходе 
использования их «живых» аналогов в общем-то 
по прямому назначению. Эту публикацию можно 
рассматривать как серьезную заявку нового мето-
да научного исследования. […]. 

Мы надеемся, что данный метод и ре-
зультаты его применения заинтересуют не только 
«любопытствующих на досуге», но и серьезных 
исследователей русской материальной культуры. 

Отчего погибнет тот, кто 
с мечом к нам придет?.. Что за во-
прос? Любой школьник вам скажет, 
что приходившие на Русь с мечом, 
от меча и погибали. Меч ограждал 
северо-западные границы от псов-
рыцарей, южные и юго-восточ-
ные — от половцев, мечами секли 
татар на поле Куликовом. Мечи кова-
лись по всей Руси, чуть не в каждой 
кузнице, и при слове «Русь» в вооб-
ражении возникает образ могучего 
красавца в шеломе, кольчуге, зерца-
ле, с невозмутимым взором голубых 
глаз, русой бородкой и — конечно 
же — с неизменным щитом и мечом 
в руках. И невольно повторяешь про 
себя: «Кто с мечом к нам придет, от 
меча и погибнет». И все же, попро-
буем избавиться от давления стерео-
типа. Поговорим не о мече, погово-
рим о другом оружии, о том, которое 
на самом деле всегда спасало Русь 
и Россию от любого врага, которое, 
будучи одновременно орудием, по-
могало нашим предкам превратить 
леса в пашни, которое очевидно во-
плотило в себе качества владеюще-
го им народа — народа-труженика, 
при необходимости становившегося 
воином.

Почему-то принято считать 
топор оружием простонародным, 
плебейским, то есть вроде бы и не 
оружие это вовсе по сравнению 
с мечом или копьем, а так — под-
ручное средство наподобие оглобли 
или кола. Даже в исследованиях по 
механике рубящего оружия техниче-
ские характеристики топора рассма-
триваются только в одном вариан-
те — когда его держат как при рубке 
дров.

Однако при эксперименталь-
ной проверке тактико-технических 
возможностей топора в услови-
ях, приближенных к боевым, было 
установлено, что в поединке он, как 
минимум, не уступает мечу, а в тес-
ной и плотной рукопашной схватке 
обладает несомненным превосход-
ством над всеми остальными вида-
ми оружия за возможным исключе-
нием ножа и скрамасакса.

Превосходство это обуслов-
лено необычайным, по сравнению 
с мечом, разнообразием приемов 
и способов воздействия на против-
ника, возможностью резкой смены 
направления атаки, скрытыми вы-
ходами на атаку при защите и, самое 
главное, — возможностью атаковать 
на любой дистанции.

Длина топорища (около од-
ного метра) позволяла при хвате 
за его окончание наносить рубящие 

От чего погибнет тот, кто с мечом  
к нам придет?

Николай Павлов
Михаил Черниховский

Русский валочный топор. XVIII век (?) Найден в лесу 
в районе Невьянска. Форма валочного топора 
заимствована русскими кузнецами у местного 
коренного населения, но размер и масса значительно 
увеличены. Применялся для заготовки строительной 
древесины. Металл, ручная ковка.

Мансийский топор. XII-XIV века. Найден в торфяном 
болоте на Среднем Урале, где хорошо сохранился. 
Боевой, валочный, для хозяйственных нужд.
Металл, ручная ковка.

Боевой топор. Конец XVI - начало XVII века. 
Обнаружен на месте восстания югорских племен 

(северные манси - вогулы и Пегая орда - селькупы) 
под острогом Берёзово. Возможна привязка к этому 

событию 1607 года. Металл, ручная ковка.

Традиционный топор северных манси. XII-XIII века. 
Найден у реки Северная Сосьва, рядом с поселком 

Игрим. Это первая устойчивая форма топора, 
встречающаяся в археологических находках 
на Северном и Среднем Урале повсеместно.  

Таких топоров найдены сотни. Металл, ручная ковка.

Стандартный плотницкий топор. Первая половина 
ХХ века, СССР. Этот топор замыкает цепочку развития 

топоров на Урале. Найден на деляне СевИвдельЛага. 
Применялся заключенными при обрубке сучьев на 

лесосеках. Промышленное производство.

Топор для выдалбливания обласов (лодок-однодеревок). 
XIX век. Топор хозяйственного назначения: помимо 

обласов, применялся для выделки из дерева корыт, 
кухонной посуды. Найден в районе Тобольска. Бытовал 

у манси (вогулов) и хантов (остяков). Форма самобытна, 
сильно отличается от русского тесла.

Металл, ручная ковка.

Русский плотницкий топор. XIХ век. Средний Урал.  
Для плотницких работ при строительстве деревянных 
домов и прочих построек. Крупный формат по руке 
дюжего мужика. Сталь, ручная ковка.

Боевой топорик «чекан». XIII-XIV век. Обнаружен 
у границы Свердловской и Пермской областей, вблизи 

горной речки Вогулки. Удобен и для пешего, и для 
всадника, особенно для обороны от волков. 

Металл, ручная ковка.

Топорик с втульчатым основанием, так называемый 
«кельт». Эпоха бронзового века. Найден на берегу реки 
Северная Сосьва. Медный сплав, отливка.

Обломок каменного топора. Найден на берегу реки 
Северная Сосьва. Камень.

Боевой топор «гусиное крыло» из раскопок 
Лозьвинского городка - первого русского поселения на 
Восточном Урале. Конец XVI века. Металл, ручная ковка.

Русский боевой топор. На Руси известен с XIV века;  
на Урале появился, скорее всего, в XVII веке. 

Металл, ручная ковка.

Из коллекции Эдуарда Соколова

Этот материал также посвящен истории применения традиционного предмета быта и во-
оружения русского народа – топора. На наш взгляд он органично дополняет предыдущую 
публикацию и в чем-то перекликается с ней. Статья была написана для периодического 
издания «Наука Урала» («Наука Урала», № 50, декабрь 1991, с. 6) двумя авторами. Нико-
лай Юрьевич Павлов (1953-2005) – выпускник искусствоведческого отделения Уральского 
государственного университета; в течение 30 лет работал в качестве художника-бутафора и 
художника-постановщика Свердловской киностудии. Лауреат Премии Губернатора Сверд-
ловской области. Михаил Юрьевич Черниховский – профессиональный каскадер, тренер по 
прикладному фехтованию и рукопашному бою, один из основателей школы исторического 
фехтования на Урале. Ныне живет и работает в Москве.
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При охвате двумя руками вы-
полняются основные защиты топо-
ром: защита верхней кромкой (Фиг. 
11) с последующим батманом (толч-
ком) для заброса оружия противни-
ка ему за спину, защита топорищем 
(Фиг. 12) с контратакой топором или 
топрищем, и защита круговым уда-
ром топорища по типу фехтоваль-
ного захвата.

Разумеется, защиты выполня-
ются от ударов со всех направлений, 
но объем материала не позволяет 
проиллюстрировать все случаи.

Режущие удары на короткой 
дистанции, комбинируемые с до-
сылаемым ударом топорищем, при 
таком хвате могут наноситься прак-
тически в любой плоскости, и отто-
го выход на порез является логич-
ным продолжением атаки в случае 
промаха или при работе против 
нескольких противников. Не менее 
эффективным может оказаться в ру-
копашной схватке и еще один удар, 

характерный только для топора — 
удар обухом (Фиг. 13), чаще всего по 
шлему (ошеломление).

Кроме прямых и режущих 
атак топор дает возможность для 
т. н. «атак обратным ходом», когда 
оружие оказывается за фронтальной 
плоскостью противника и атака осу-
ществляется рывком оружия на себя. 
По характеру воздействия на про-
тивника «атаки обратным ходом» 
можно подразделить на режущие 
(лезвием), колющие (крюком) и т. н. 
«зацепы», применяемые в том слу-
чае, если противник облачен в до-
спехи (Фиг. 14 и 15). Возможность 
прокола или прорезания доспеха 
при атаке обратным ходом практи-
чески исключена вследствие малой 
инерции оружия, но силовой рывок 
в состоянии вывести противника из 
равновесия. Атаки обратным ходом 
используются в качестве продолже-
ния атаки уколом или ударом в слу-
чае защит верхней кромкой лопасти 
с последующим батманом.

Основной вывод который был 
сделан после экспериментального 
изучения возможностей топора как 
оружия, формулируется следующим 
образом. При работе на дальней 
дистанции топор по своим харак-
теристикам аналогичен мечу. При 

работе на средних и близких дис-
танциях разнообразие защит и атак, 
не требующих замаха, возможность 
из одной стойки атаковать с равной 
эффективностью с разных направ-

лений, возможность продолжения 
атаки или контратаки из любого по-
ложения — превращают топор в ору-
жие, не имеющее аналогов по соче-
танию эффективности, дешевизны 
и многофункциональности. Таким 
образом, именно топор должен был 
выступать в качестве основного ору-
жия славянского войска во все вре-
мена, когда на борьбу с врагом вста-
вали не только профессиональные 
воины-дружинники, защищавшие 
Русь мечом, но и масса ополчения, 
формирования милиционного типа.

Этот вывод в значительной 
мере подтверждается археологи-
ческими и историческими иссле-
дованиями. В книге «Древняя Русь. 
Город, замок, село» из серии «Ар-
хеология СССР» (М.: Наука, 1985) 
в разделе «Вооружение» приводит-
ся статистическая сводка находок, 
сделанных при археологических 
раскопках на территории, входящей 
в состав Древнерусского государ-
ства: «…183 меча, 10 скрамасаксов, 
5 кинжалов, 150 сабель, 750 нако-
нечников копий, почти 50 наконеч-
ников сулиц, 570 боевых топоров 
и около 1000 рабочих, 100 булав 
и шестоперов, примерно 130 кисте-
ней». В сноске указано: «Без изучения 
рабочих топоров невозможно было 
выделить боевые».

К сожалению, мы не смогли 
предоставить авторам «Археологии 
СССР» результаты своих экспери-
ментов, и оттого они разделили то-
поры на боевые и рабочие, причем 
по одному признаку — весу: боевые 
топоры оказались у них легче рабо-
чих, т. к., по их мнению, топор, носи-
мый с собой в походе, должен быть 
на 200–400 г легче рабочего. Мысль 
о том, что «своя ноша не тянет», т. е. 
для воина, в руках которого более 
тяжелое оружие может быть более 
эффективным, разница даже в 500 г 
не принципиальна, уважаемым ар-
хеологам просто не пришла в голо-
ву. Поэтому боевой топор выглядит 
в приведенном списке оружием, не 
то чтобы преобладающим, а чем-
то менее значительным, чем даже 
копья, по своему строению не при-
способленные к рукопашной битве, 
в которой чаще всего решался исход 
любого сражения. И если считать 
это деление условным, т. е. все то-
поры боевыми в той же степени, как 
и рабочими, то получится картина, 
кажущаяся нам гораздо более реаль-
ной: количество топоров превышало 
общее количество остальных типов 
оружия ближнего боя.

А потому известную фразу 
Александра Невского «Кто с мечом 
к нам придет…» правильнее было бы 
завершить «…от топора погибнет!»

Мы продолжаем публикацию описания традиций, подлежащих 
включению в реестр объектов нематериального культурного наследия Урала. 
Предыдущие выпуски альманаха содержали очерки-исследования о свадеб-
ном обряде Каменского района и села Деево Алапаевского района, а также 
о песенной кадрили Свердловской области. Этот выпуск журнала расскажет 
об уникальной песенной традиции села Кочнёвское Камышловского района 
Свердловской области. Описание объекта нематериального культурного на-
следия составлено методистом по обработке аудиофонда Центра И. Ю. Сара-
фановой, материал подготовлен к печати заместителем директора по научно-
методической деятельности С. Н. Кучевасовой.

Краткое описание ОНН.
Песенная традиция села Кочнёвское Камышлов-

ского района Свердловской области относится к локаль-
ному певческому стилю восточной территории Среднего 
Урала — сопредельной районам Свердловской и Кур-
ганской областей. Местному песенному стилю присуща 
распевность, плотный, мощный звук, ассоциирующийся 
с мужской исполнительской манерой, что обусловле-
но бытованием здесь в прошлом смешанных певческих 
групп. Наиболее характерными чертами проголосных 
песен являются: сольный мужской запев, гетерофонно-
подголосочное движение голосов, вариационное разви-
тие мелодии строфы за счет слогообрыва, расхождение 
голосов в кадансах в октаву и т. д. Особенность звукоиз-
влечения и манера исполнения характерны для ранних 
пластов русской народной музыки.

Сведения об особенностях ОНН.
Старожильческая песенная традиция села Коч-

нёвское Камышловского района Свердловской области 
представлена не только репертуаром села Кочнёвское, 
в котором существовал фольклорно-этнографический 
коллектив, но и песнями близлежащих населенных 
пунктов Камышловского района, исторически входящих 
в Кочнёвскую волость: д. Желонка, д. Мельникова, д. Ма-
лая Кочнева (д. Ерзовка), д. Шумки и д. Талица.

В памяти жителей сохранились воспоминания 
о праздновании свадебного обряда и календарных празд-
ников. В селе Кочнёвское отмечали: Рождество, Креще-
ние, Масленицу, Благовещение, Пасху, Вознесение, Тро-
ицу, Девятую Пятницу, день Кузьмы и Дамиана (Летние 
Кузьминки), Ильин день. Особый интерес представляет 
«Девятая пятница» (девятая неделя после Пасхи). Этот 
праздник сопровождался пением «луговских» и «похо-
дячих» песен.

Необрядовые песни представлены жанрами ли-
рической и плясовой песен, припевками и частушками. 
Исключительную ценность составляет сохранившийся 
ранний пласт проголосных песен.

Сведения о происхождении ОНН. 
Исторический аспект.
Камышловский район Свердловской области на-

ходится на пересечении Сибирского, Шадринского 
и Ирбитского трактов. Датой возникновения первого по-
селения, на базе которого вырос город Камышлов и Ка-
мышловский район, можно считать август 1668 г., когда 
приказчик Пышминской слободы Семен Будаков воз-
обновил постройку Камышловской слободы. Основным 
занятием жителей слободы было земледелие. Крестья-
не Камышловской слободы поставляли хлебные запа-
сы в Ирбитскую слободу, откуда по рекам Нице, Туре 
и Тоболу — в Тобольск. Таким образом, Камышловская 
слобода в первые же годы своего существования стала 
хлебной житницей Сибири и горнозаводского Урала.

Село Кочнёвское Камышловского уезда Пермской 
губернии основано в 1665 году при речке Ляге, прито-
ке р. Ирбит, беглым крестьянином из деревни Кочне-

вой Ирбитского уезда. Поселение числилось слободой 
Кочнёвской; и до сих пор многие из жителей села но-
сят фамилию Кочневых. К 1750 году образовался само-
стоятельный приход, состоящий из села Кочнёвского 
и деревень: Желонской, Мельниковой, Малой Кочневой 
(Ерзовки) и Шумковой, — находящихся на небольшом 
расстоянии от села. На этой территории проживали рус-
ские православные крестьяне. Основным родом занятий 
было земледелие, часть населения занималось жжением 
угля для Каменского металлургического завода.

Первый храм во имя Святой Параскевы был за-
ложен, построен и освящен в 1802–1804 гг. В 1810 г. был 
освящен холодный храм во имя Богоявления Господ-
ня, а третий престол в честь пророка Илии был устроен 
в 1807 г. Особенным почитанием прихожан пользуется 
древняя икона святой мученицы Параскевы. По народ-
ному преданию, икона эта принадлежала одной старой 
девице деревни Мельниковой. Во время татарскаго набе-
га в конце XVII века все жители Мельниковой спаслись 
в лесах и полях. Девица скрылась на покос под копной 
сена, а икону поставила на копну. Татары подожгли сено 
на покосе, но копна, на которой стояла икона, уцелела, 
спаслась и девица. Жители деревни Мельниковой после 
этого события построили часовню в честь мученицы Па-
раскевы и в ней поставили икону. В 1750 г., когда в селе 
Кочнёвском открылся самостоятельный приход, икона 
святой Параскевы была перенесена в Кочнёвский храм. 
В дни, в которые святая Церковь творит память мучени-
цы Параскевы, т е. 28 октября и в пятницу на 9 неделе 
после Пасхи, ежегодно бывает крестный ход в деревню 
Мельникову.

Очерк-исследование.
Экспедициями Свердловского областного Дома 

фольклора и Центра традиционной народной культуры 
Среднего Урала 1994–2013 гг. в селе Кочнёвское было 
записано около 100 традиционных песен, характерных 
для среднеуральской жанрово-песенной системы. В Коч-
нёвской песенной традиции представлены жанры при-
уроченные — обрядовые (свадебные причитания и пес-
ни) и необрядовые (материнские, детские, хороводные), 
а также неприуроченные (лирические, плясовые, при-
певки, частушки) .

Свадебные причитания и песни представлены 
в сольном и ансамблевом исполнении (всего 30). Боль-
шее количество составляют лирические песни (всего 
37). Среди них есть песни редкие, малоизвестные: «Как 
на крышке, на избёнке воробеюшко сидит», «Как у клю-
чика, у колодчика», «Ветер дует, сподуваёт», «Катенька 
несчастна», «Кумушки-те пьют», «Не кокуй ли ты, моя 
кукушка», «Под окошечком сидела», «Что-то в лесе за-
шумело» и др. И более распространенные: «Бедная де-
вица, с горя убитая», «Была тихая погода», «Во субботу 
день ненастный», «Карие очи», «Скука-житьё на чужой 
на стороне» и др. Все лирические песни кочнёвского ре-
пертуара отличаются распевностью и мелодичностью. 
Широко представлены плясовые песни (всего 17). В их 
числе: «Была у нас Дуня», «Толокно», «Сени мои, сени», 
«Из Дунаю бежит речка» и др. А также, политекстовые 
припевки под наигрыш «Камаринский»: «Хонька-ма-
хонька моя», «Здравствуй, здравствуй, Никанорко Тре-
тьяков», «Ишо Куровска в логу, в логу, в логу» и др.

Особенностью кочнёвской традиции являются 
«луговские» и «походячие» песни (всего 12), которые 
исполняли в престольный праздник села — Девятую 
пятницу (на 9-й неделе после Пасхи). Празднование 
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«Чёрно сено — не бессеница», но это слабое уте-
шение. Другое дело — некоторый запас сена на сарае.

Начинали присматривать на полях и лугах, где 
можно покосить подрастающую свежую траву — отаву. 
В огородах собирали и просушивали каждую травинку.

Что еще предпринимали местные жители? Тра-
ву и молодую осоку выкашивали в поймах речек и по 
берегам пруда. На шитиках выбирались в сторону Браж-
ки и Нелобки. Косой, а то и серпом срезали траву на 
каждой кочке, на неровном клочке полянки. Выискивали 
траву между деревьями, в ягодниках и буквально выщи-
пывали вместе с нежными листочками брусники, черни-
ки и костяники, порой в лодку траву тащили в мешках.

На пруду десятки шитиков, груженых травой. 
Коса, серп и грабельцы подоткнуты под веревками. Ши-
тик у хозяина осел до самой кромки борта, он доволен, 
желает удачи встречным страдовальщикам. Груженая 
лодка опрокинуться не может, потому что любой другой 
шитик пройдет ходом чуть в стороне, чтобы не создать 
большой волны.

Оживление было на Романовке, Сатюковых реч-
ках и вниз по течению реки Салда, где косили жите-
ли Балковских и Мулинских улиц. Подходящую траву 
можно поискать и по Пряньковской дороге, где много 
болотистых понижений. Мужики с Советских улиц об-
кашивали район «Синего болотичка» и Моховой дороги.

Свой выбор временного покоса жители делали 
ближе к месту содержания собственной живности. Траву 
досушивали на полянках под окнами или на открылках 
домов.

Спасали кошанину, как могли… Например, Федор 
Степанович Дудин с улицы Демьяна Бедного (Большая 
Береговушка) предлагал сушить траву на покосах на за-

мысловатых балаганных сооружениях из жердей и пе-
рекладывать пласты травы осиновыми ветками, которые 
очень хорошо впитывают влагу и, кроме того, растут 
строго под прямым углом к линии ствола. Создается 
воздушная прослойка в сене, а то и в мокрой кошанине.

В огородах рубили ботву свеклы, репы и карамки, 
листья капусты присаливали и квасили в деревянных 
кадках.

За долгую зиму скотина всё приедала.
Одним словом, общими усилиями семьи и родни 

удавалось заготовить достаточное количество кормов 
для животных своего подворья. Как бы ни было трудно, 
но падежа скота в частном секторе не бывало!

Рабочие завода всегда возмущались, как это 
в колхозах подвешивали на веревках голодную корову, 
телочку или бычка. Мыслимо ли это?

Колхозники вообще-то и не виноваты: навязан-
ный сверху коллективный метод хозяйствования не был 
продуман до конца. Скот сгружен в неблагоприятных ус-
ловиях, в неблагоустроенных помещениях, без индиви-
дуального должного ухода.

«Бесперспективные деревни» прекратили свое 
существование на всей территории России, и сельское 
хозяйство в стране было загублено! Уничтожено около 
40 тысяч деревень — это национальная катастрофа.

Избушки на покосах были почти у каждого хозяи-
на. Иногда их ставили сообща, обычно на меже еланей. 
Спали и отдыхали на широких полатях (в Салде чаще 
применяется слово «нары»). Нары на уровне любого си-
денья.

Ближе к стенам избушки крепились шестики для 
просушивания влажной одежды, полочка над причали-
ной входной двери, каменка из подручных материалов: 
камня-плитняка или кирпича, привезенного на лошадях. 

Есть в уголке место для дров и бересты. Обутки стави-
лись на «коврик» из липового лубка. На нарах раскла-
дывалось сено, которое закрывалось полостью из одея-
ла или любой подстилки, припасенной еще дома. Если 
есть собака, то она под полком и хоронится, дожидаясь 
своей порции с обеденного стола.

Избушка всегда с крытым навесом, выступающим 
вперед. Также можно продолжить крышу избушки сзади, 
где лошадники повесят хомут, седёлку, узду и вожжи.

Перед избушкой большой очаг — кострище, с ро-
гульками разной высоты. Вокруг чурбаки для сидения. 
Позднее, когда обзавелись личным транспортом, на ста-
ну появились стол и лавки.

Недалеко от избушки в земле всегда оборудовали 
приямок для хранения продуктов. Если почва рыхлая, то 
стенки приямка выкладывали примитивным срубом из 
бревнышек. Сверху — крышка. Погребок находился за 
деревцем, укрытый от попадания прямых лучей солнца. 
Еще рыли одну глубокую яму ближе к лесу, где накапли-
валась грунтовая и вешняя вода.

Избушки очень берегли и, не жалея сил, поднов-
ляли стопу сруба или крышу. Для этого случая выбирали 
свободные дни на неделе до страды или после нее и за-
нимались ремонтно-строительными делами. По пути 
и покосы чистили.

Когда хозяева уходили с покосов, они оставляли 
запас дров и бересты, на полочки клали соль и спички. 
Ягодники или охотники побывают в избушке, обогреют-
ся, а то и переночуют. Потом дров наготовят еще боль-
ше, чем было — в знак благодарности за гостеприимство. 
Таков был исстари добрый порядок!

Мы еще застали времена, когда на покосы выезжа-
ли всей семьей, приводили даже корову. Лошадка своя. 
Огораживали стайку или пригон жердями, навес легко 
было сделать из пластин липовой коры (луба). У рачи-
тельного хозяина покоса в реках и логах всегда мокли 
лубки липы. Были даже небольшие огороды и наделы 
под посевы. Вот вам и заимка с чисто крестьянским укла-
дом быта. Избушки и балаганы украшали жизнь в лесу 
и на покосах. А как же?.. Очаг, пристанище и уютная об-
становка.

В долгие годы войны страдовать было невыно-
симо тяжело. Однажды мы с братом выкосили елани, 
питаясь холодцом, вываренным из телячьей овчины, по 
пластику хлеба и ни грамма рыбы или мяса. Вернешься 
домой, теряя последние силы.

В 1947 году была еще карточная система. Паек 
был 300 или даже 250 граммов хлеба в сутки.

В тот летний сезон мы с братом Иваном подвали-
ли 13 покосов! Как это могло случиться?

Дело было так… На своем покосе мы откосились 
и собрались домой, а тут как раз подошел сосед — дядя 
Миша Чернов. Он был нам соседом не только по покосу, 
но и по улице.

— Ребята, помогите подкосить траву, — обратился 
он к нам. — Мне самому не управиться!..

Дядя Миша тогда уже болел, и без молока ему на 
здоровье рассчитывать было нельзя.

— Еду я вам оставлю, а отцу скажу, что вы задер-
жались у меня на покосе.

Славному соседу дяде Мише надо помочь! Сказа-
но — сделано!

— Завтра днем я вернусь, — подытожил он дело-
вой разговор, — и с вами рассчитаюсь.

Примерно к 12 часам (по солнцу) мы весь покос 
у Черновых подвалили. В это время по тропинке шел Му-
рашов, другой сосед по покосам. Он нам с ходу заявил:

— Вы, Головановы, ведь не свой покос подвали-
ли. Это елани Миши Чернова.

— Точно так, — отвечаем мы. — Он еще вчера нас 

попросил покосить у него, а мы вот уже собираемся кле-
пать косы, пока хозяин не подошел.

— А у меня не выкосите? Я бы с отцом догово-
рился.

Мы, вроде, давай объясняться, что сами большие, 
хотя знали, что отец будет ругаться, а мать начнет ути-
рать слезы: «Да разве мы бывали в работниках?» — за-
явит она.

По гудку, в 3 часа, вернулся дядя Миша и с краю 
елани машет нам руками:

— Вы, ребята, на чужую межу закосились, остано-
витесь! Это уже покосы Мурашовых.

Вышел из избушки и сам Мурашов. Завязался ин-
тересный разговор… Дядя Миша Чернов говорит, что 
еду принес, а Мурашов заявляет, что у нас все свое есть. 
Шутка за шуткой, смех и удивительное совпадение об-
стоятельств на покосах, конечно, всех развеселило. Дядя 
Миша, приседая от смеха, рассказывает:

— Я только вышел с елани, вижу: батюшки! ведь 
они не там косят! Матерю себя, что плохо объяснил гра-
ницы своего покоса, а оно вон как получается! А вы, пар-
ни, не волнуйтесь, я с отцом договорился, правда, тетки 
Нюры дома не было.

— А что папка сказал?
— Сказал то, что надо. «Зачем разговор заводить, 

если они уж весь твой покос наверняка выкосили». Так 
оно и есть, — заключил дядя Миша.

А еще он нам доверительно шепнул:
— Вы смекайте хорошенько — Мурашовых-то ведь 

три брата, и у всех покосы…
На следующий день вечером мы вернулись с по-

косов, а братья Мурашовы сидят у нас под окошком 
и покуривают. Отец что-то им объясняет, вышла мать 
и всплеснула руками:

— Худющие-то какие, да бледные!
Вечером дома шел непростой разговор в нашей 

семье. Мать не давала отцу выговорить и слова, а он пы-
тался ее вразумить:

— Вот ты, мать, ругаешь меня, а я ведь их не не-
волю, они сами большие.

— Да ты вечно им потакаешь, — отрезала мать.
— Тогда я не знаю, что сказать Мурашовым, пусть 

ребята решают сами — они ведь оба учатся в городе, а ты 
их все еще за ребятишек считаешь. Наши сыновья не 
пьют, не балагурят, может, поработают и приоденутся, 
а то все на карточках перебиваемся.

— Рассудил отец родной, — не сдавалась она, — 
вон они вытянулись как стебли.

Мы, конечно, на здоровье не жаловались, а мать 
можно понять. Была у нас и затаенная мечта: иметь свой 
баян!

Одним словом, мы за этот летний сезон без осо-
бых усилий выкосили 13 покосов. Купили мы тульский 
баян, по демисезонному пальто и по ручным кировским 
часам. К тому времени у нас появился и велосипед, ко-
торый вручили отцу в цехе за хорошую работу — как пре-
мию. Велосипед мы сразу взяли в оборот для поездки на 
покосы.

Много лет я стеснялся рассказывать в родне, что 
мы с братом были в работниках. А самое главное то, что 
нам хотелось как-то помочь родителям в домашних по-
вседневных заботах. Война кончилась, надо прекращать 
голодовать, да и приодеться желательно.

В последние годы страды как-то часто косили 
с дЫмками, чтобы избавиться от назойливых комаров 
и мошки. ДЫмки (или дымарИ) те же самые, что имеют-
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длилось три дня, финальным был последний день. Это 
ярко проявлялось в одежде девушек и женщин. В те-
чение праздника им положено было «пересрядиться» 
шесть раз: в первый день — один раз, во второй — пе-
реодеться в нарядную одежду два раза, а в третий день 
меняли наряды утром, в полдень и вечером. Под пение 
луговских песен мужчины и женщины брали друг друга 
за руки, вставали большим кругом и медленно двига-
лись. Под пение походячих песен вставали парами, по 
четыре человека и ходили по кругу. В числе луговских 
песен назвали: «Как на нашей на сторонке», «На сере-
бряных лужках», «Не сыр бор-от ли горит», «Ой, пой-
дём зыбать» и др. Походячие песни: «Из-за лесу, из-за 
гор накаталась туча-гром», «Катя горкой шла», «Санки 
вы саночки» и др. Луговские песни исполняли только 
в праздник «Девятая пятница», однако есть информа-
ция, что песню «Катя горкой шла» пели в святки на ве-
черках — в артелях. Под нее парни и девушки ходили 
по комнате парами, в конце допевали припевку «Ураза, 
ураза, целоваться три раза», после которой парни и де-
вушки в парах целовались. В селе Кочнёвское записаны 
также детские, игровые, шуточные песни и частушки.

Важную роль в певческой культуре села Кочнёв-
ское Камышловского района играли мужские и смешан-
ные ансамбли. Поэтому в местном песенном стиле до 
настоящего времени сохранились черты мужской лири-

ки. В смешанных ансамблях мужчины запевали песню, 
женщины подхватывали, «поднимали», вели подголо-
ски. Известно, что мужчины пели на свадьбе и даже при-
читали.

В процессе экспедиционного обследования не 
удалось записать примеры мужского и смешанного 
ансамблевого пения, песенная традиция представле-
на только в исполнении женского коллектива. Однако 
связь местных проголосных песен с областью мужского 
песнетворчества ощущается в исполнительской мане-
ре — яркой и напряженной. Обращает на себя внимание 
плотный, мощный звук кочнёвского ансамбля, ассоци-
ирующийся с мужской исполнительской манерой, что 
обусловлено бытованием здесь в прошлом смешанных 
певческих групп.

Типовой формой местного многоголосия являет-
ся гетерофония терцовой основы, где в многоголосное 
целое объединяются варианты одного напева. Запев 
обычно излагается в нижнем голосе — он является веду-
щим, а верхние голоса к нему «припеваются».

Особенностью кочнёвского песенного стиля яв-
ляется импровизационность, расширение мелодической 
строфы за счет повторов, вставных слов «ой да», «ох» 
и слогообрывов, пение с многочисленными качаниями. 
Особенность звукоизвлечения и манера исполнения ха-
рактерны для ранних пластов русской народной музыки.
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ся у пчеловодов. Косари привязывают их на спине, идут 
друг за другом и дымят по всей елани. Сухие гнилушки 
в дымке легко раздуваются от движения туловища. Хо-
рошо дымок окуривает и глаза почти не ест, так как ты 
постоянно уходишь вперед. Утром рано или под вечер 
дым застилает весь покос, видимость резко уменьшает-
ся. Косельщики не видят друг друга, но их присутствие 
определяется шелестом травы, звоном косы и вжиканьем 
точилок.

Первые в ряду уже идут по елани обратно и встре-
чаются с последними.

— Закуривай!
Отстающим в ряду приходится шутливо оправды-

ваться, ссылаться, конечно, на косу или точилку.
Когда косельщики поджимают впереди идущих, 

существует понятие «наступать на пятки». С полным то-
варищеским чувством относятся к уставшему человеку 
после ночной смены или болезни. Вся компания косарей 
представляет единое целое, каждый без подсказки знает 
свое место.

Как жаль, что не было в то время фотоаппаратов. 
А ведь предоставлялась возможность запечатлеть всю 
страду от начала до конца. Обошел я много жителей Сал-
ды, пересмотрел большое количество домашних альбо-
мов, и ни одной подходящей фотографии на эту тему не 
найдено.

Как вывозили сено с покосов… Ехали иногда на 
двух-трех подводах по зимнику. К зародам приходилось 
дорогу торить, раскидывая снег по сторонам. Промёжки 
обметают, оверчье убирают.

Что еще за понятие — оверчье? Это слово, конечно, 
исчезнет из употребления в ближайшие годы, но в то же 
время оно имеет право на существование, так как звуча-
ло не одно столетие в крестьянском быту. Несмотря на 
хорошо уложенный стог сена, случаются к концу лета 
или осени «повреждения» в отдельных промёжках. На-
пример, при сильных порывах ветра какой-нибудь пласт 
сена наверху заворачивает, он намокает и позднее замер-
зает. Это и есть оверчье.

Перед тем, как навивать воз сена (укладывать сено 
на санях), на сани кладут длинные крепкие жерди. Сено 
уложено, и воз перетягивают с помощью липового ба-
стрига — крепкой, обычно липовой жерди с затесами на 
концах для веревок. Один конец веревки крепится за го-
ловку саней, другой конец натягивается через деревян-
ную баранку к запятникам саней.

Первую упряжку выводят на торную дорогу. Один 
возчик ведет лошадь в поводУ, другие упираются вилами 
в воз сена сзади. Таким же образом вытягивают и следу-
ющий воз. Теперь вилы подтыкают в сено сзади вместе 
с ковшиком для водопоя лошади.

Пора ехать… Хорошая сытая лошадь без особых 
усилий тянет воз с сеном. Кучер сидит на возу. В гору 
с длительным подъемом лошади дают отдохнуть, про-
верят подпруги и крепление оглоблей. Хозяин берет 
вожжи в руки и, посвистывая, помогает лошади подни-
маться в гору. Когда крутой спуск, то лошадь надо брать 
за узду и сдерживать ее, чтобы не раскатиться под уклон. 
Если двор большой, лошадь сразу загоняют под навес са-
рая, ослабляют воз и выдергивают сани. Лошадку холят, 
накидывают попону, отпускают в стайку и задают корму.

После обеда с рюмочкой водки начинают скиды-
вать сено на сарай.

Отец рассказывал… Когда была своя собственная 
лошадь, за сеном чаще ездили в одиночку, потому что 
знали норов и привычки своего коня. Если едешь за се-

ном на казенной лошади, лучше брать с собой подростка 
из своей семьи или родни. Уросливая (с норовом) ло-
шадь, бывает, раскатит воз, и он опрокидывается. В таких 
случаях возчику одному управиться очень трудно. Хоро-
шо, если беда застигла в черте города. Найдутся люди, 
которые обязательно помогут поднять сани и выровнять 
воз с сеном.

Отец нас с братом в одиночку за сеном не отпу-
скал — только вдвоем!

Какое раздолье на покосах. Дурманящий запах 
травы, разноголосье птиц. Лес окружает поляны. Сюда 
надо приглашать художников и поэтов!

В течение рабочего дня со своего покоса соседей 
как-то не слышно, разве кто пройдет мимо в лес или 
на болото за ягодами. Разговор обязательно состоится. 
Иногда подскажешь незнакомому человеку, куда ведет та 
или иная тропинка, где лучше собирать ягоды или гри-
бы. По разговору сразу и определишь: тальский ли это 
мужик пробирается в сторону Акинфиево через старую 
просеку или это житель соседней Шайтанки.

Вечером, когда стелется туман и наступает закат 
солнца, начинаешь отчетливо слышать голоса за пере-
леском или простенком леса. Хорошо понимаешь тему 
разговора, догадываешься, чем заняты соседи. Все стра-
довальщики как будто рядом. Приятно, что вокруг тебя 
люди, они не близко, но ты мысленно общаешься с ними. 
Можно пойти на голос и точно выйти на стан или к из-
бушке соседей.

В такие тихие минуты мы со своих покосов у Со-
лонника и улавливали крики горластых петухов из 
Акинфиево.

Дивные вечера на покосах в районе Бражки. Нахо-
дишься на берегу, как в завороженном царстве с пением 
полуночных птичек, уханьем филина, кваканьем лягушек 
и всплеском воды от прыгающей крупной рыбы.

Зачем люди стремятся жить в шумных и грязных 
городах? Я из Салды никуда не уеду! Я счастлив, что из 
окна вижу лес и луга, пруд и любимую рощу. Только 
природа исцеляет нас и создает душевный покой!

Посчастливилось нам с Маргаритой Борисовной 
побывать в Кижах в начале 60-х годов. Онежское озеро, 
кижский архитектурный ансамбль — сокровище русско-
го зодчества. Берега острова каменистые, травы мало. 
И вдруг замечаем, что один мужчина косит вдоль берега. 
Разговорились мы… На вопрос, как тут можно косить, он 
ответил:

— Есть у нас покосы в глубине острова, а здесь 
кошу лишь мелкой скотине. Да и трава, говорят, полезная 
и даже лечебная.

Я немного помахал косой, и ничего у меня не по-
лучилось: скользит она и ударяется о галечник. Понял я, 
что испорчу жало косы. А мужчина мне сказал:

— Коса не тупится.
И он показал приспособление, которое приме-

няют на острове Кижи. Оказывается, снаружи лезвия по 
всей длине крепится или клеится полоска ткани вроде 
мягкой шкурки. При размахе косы удар-то получается, 
но эта шкурка, как амортизатор, лишь скользит по неров-
ности, а травка срезается хорошо. Хоть немного, но на-
кашивается свежей зелени.

— Сушить-то ведь траву бесполезно, — заметил я.
— Конечно! А у меня есть мягкие грабельцы с под-

вижными зубьями, я травку и уберу в решетку. Больно 
едят ее хорошо! — добавил мой собеседник.

Немного из истории…
Приказчик Нижнесалдинского завода Иван Федо-

рович Макаров был известным специалистом всего окру-
га. На нашем заводе он наладил производство кос. С этой 
целью Иван Федорович специально ездил в Вену. Пыт-

ливый мастер еще до Амосова разработал метод получе-
ния литой стали в изобретенных им печах. Для выстав-
ки в Петербург в 1839 году с Нижнесалдинского завода 
были предоставлены железные изделия, в том числе 12 
кос разной меры и окраски — синей и красной.

Известно, что Демидовы и раньше старались на-
ладить производство кос в большом количестве. На этом 
упорно настаивал Николай Никитич Демидов, и в окру-
ге, помимо традиционного полосового железа, изготов-
ляли прекрасные косы. Это было в период с 1814 по 1816 
годы. С 1812 года Н. Н. Демидов даже планировал от-
крыть целую фабрику на речке Черной и в окрестностях 
Черноисточинского завода.

В 1835–36 году уже при управителе Колногорове 
и с его участием на Нижнесалдинском заводе началось 
освоение производства кос. Побывав на Выксунских за-
водах несколько раз, Яким Семенович Колногоров, кроме 
рельсовой технологии, крайне интересовался и каче-
ством выпускаемых кос. Тесные производственные от-
ношения Ивана Федоровича и Якима Семеновича способ-
ствовали налаживанию особой технологии выпуска кос.

В аграрной России косы имелись в каждом хозяй-
стве, а потому таких орудий труда требовалось выпускать 
миллионы, и потребность в них не падала. А торговля 
ходовым товаром сулила немалые доходы.

В Н. Салде косное производство свернули рано, 
и объяснить это легко: стране нужны были рельсы для 
строительства железных дорог, и в 1850 году окон-
чательно определился интерес уральских заводчиков 
к производству рельсов и рельсовых скреплений. По той 
же причине на заводе не получило должного развития 
изготовление полуфаянцевой посуды, стекла, фольги из 
белой жести и меди и, возможно, церковных колоколов.

Большинство жителей Н. Салды до сих пор пом-
нят свои большие домашние подворья с сараями, по-
ветями, стайками и загонами. По улицам гнали табуны 
коров. (В Салде не говорили «стадо коров»). Был слышен 
звук бóтала и колокольчиков, громкие голоса хозяюшек, 
добрые напутственные слова в адрес своих кормилиц. 
А животное все понимало, редкая буренка не оглянется 
на хозяйку и не промычит.

Пастух пользовался огромным авторитетом и ува-
жением. Подпаску тоже уделялось должное внимание. 
Это они в 4–5 часов утра своим пастушьим рожком под-
нимали народ, чтобы начать рабочий день. А тут поспе-
вал и заводской гудок. Все на ногах, без горячей пищи 
мужики не уходили работать в цеха завода.

Хозяйка процедит молоко после надоя и снова за 
хозяйство: надо накормить мелкую скотину, выгнать ку-
риц, протопить печь — и это только начало. Пора будить 
и ребятишек. По стакану или кружке парного молока дет-
воре уже приготовлено, а это самый полезный продукт 
на свете!

Раньше семьи были большие, и ни для кого не се-
крет, что хозяйке на кухне доставалось не меньше, чем 
мужикам у горячей, пылающей доменной или мартенов-
ской печи.

Связь с покосами не прекращалась круглый год: 
там оставались избушка и зароды, часть кос и вилы, 
припрятанные в лесу, наковалёнка и котелки. В течение 
зимы хозяин уже прикидывает, как убрать в следующий 
сезон несколько кустов таловника, подрубить дерево 
(кроме кедра и лиственницы) на елани, где растет мало 
травы. Эта связь подкреплялась и постоянными разгово-
рами о покосах.

Много ли скота было на подворьях жителей 
Н. Салды и района?

Вот данные из летописи Анатолия Николаевича 
Анциферова.

1928 год. В районе имелось 7102 лошади, 11246 
коров, 2597 свиней, 12919 овец.

Заметим, что это был еще период НЭПа, и сель-
ское хозяйство развивалось по старым вековым правилам.

1934 год. В районе осталось 2828 лошадей, 6284 
коровы, 900 свиней, 2042 овцы.

Статистика явно неутешительная, зато повсемест-
но объявились колхозы. Статистика — это правда. Она 
заставляет сопоставлять и анализировать события и ду-
мать.

Добрый совет…
В последние годы некоторые жители приноро-

вились косить по обочинам дорог и в жилом массиве. 
Это не совсем оправданно… Дело в том, что бесконечный 
ежедневный поток машин и мотоциклов до предела за-
грязняет окружающую среду. Особенно опасен свинец, 
который оседает на траве. Скотина поедает сено, и опас-
ный металл появляется в молочных продуктах. А сви-
нец, как известно, обладает кумулятивными свойствами. 
Во всяком случае, ближе 100 метров от дороги косить не 
желательно. Надо прекратить и выпас скота!

Трезво порассуждаем еще… На полянах в жилом 
секторе новостроек почва пропиталась ядами от пище-
вых отходов и мусора, который выбрасывают недобро-
совестные жители. А экскременты после выгула собак?

Чем ближе к селению, тем труднее косить из-за 
разбросанных металлических предметов, особенно про-
волоки, камней и кирпичей, кругом свалки.

Загажено все и в ближайших лесах. Грибы и ягоды 
собирать нельзя: появились несъедобные виды грибов-
мутантов. Среди растений тоже разительные перемены: 
растут чахлые деревца, исчезают вересовники, крупянки 
на кедрах слабые, а то и совсем отсутствуют.

В Салде и ее окрестностях появились многочис-
ленные свалки мусора… Журавли у нас не садятся, все 
реже прилетают ласточки, жаворонки, грачи и скворцы. 
Невеселая картина. Надо сплотить друзей природы!

Есть экологический фонд, направленный на оздо-
ровление и защиту окружающей среды.

Сроду мне не забыть такой момент… Когда мы 
с братом пошли вырубать подпоры для зарода, отец 
нам строго наказал: «На открытом месте не вздумайте 
срубить деревце, забирайтесь в чащу, там найдете сухо-
стой». И я запомнил наказ отца на всю жизнь! Для чего 
это отцу надо было строжить нас? Да он с детства был 
приучен бережно обращаться с природой. И так из по-
коления в поколение.

Запомнил я и слова писателя Михаила Михайло-
вича Пришвина: «Если вы охраняете природу, значит, вы 
охраняете Родину». Когда видишь срубленный молодой 
кедр, и вовсе на душе тяжело становится! А как елочки 
плачут под Новый год!

Страдная пора была неотъемлемой частью жизни 
любого жителя Н. Салды. Страда — это ориентир номер 
один. «Вот отстрадуемся, а потом и свадьбу затевать бу-
дем!», «Вот отстрадуемся и начнем ставить сруб для но-
вой избы!»

Хочется закончить свои воспоминания стихами…

Помните! Что на покосах творилось,
Когда сенокос и большая страда —
Люди на совесть трудились
И не ленились тогда!
Копны елань украшали,
Высился в небо зарод.
Пóтом сенцо умывали –
Крепко работал народ.
Каждый хозяин срубит избушку,
Весь уберет бурелом,
Стога огородит — стоят как игрушки!
Чисто, уютно кругом.

л и т е р а т у р н ы е  с т р а н и ц ы
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Перейдем к быличкам, относящимся к виду рас-
сказов о духах построек. В основном, среди собранных 
нами — рассказы об одном герое, Домовом, в присут-
ствие которого в избе хозяева верят и сейчас. Следует 
отметить, что к вопросу о нем деревенские жители от-
носятся без удивления, как к самому собой разумеюще-
муся, а также говорят более охотно, чем о «знающих». 
В сознании людей Домовой выглядит соответственно 
мифологическим представлениям о нем: волосатый, 
с длинной бородой, маленького роста, в лаптях и фар-
туке.

Одна жительница Нижней Синячихи помнит, как 
в детстве мама говорила, что нельзя брякать крышкой 
подполья, Домовой рассердится. «А я не послушалась, — 

говорит женщина, — и стала брякать, баловалась так. 
Мне в ответ как с той стороны стукнуло громко. Я ис-
пугалась» [Ф.В.И. 1964, ж., с. Нижняя Синячиха]. Другая 
женщина рассказывает о том, что в детстве часто видела, 
как мать на ночь оставляла на столе сахарницу и пече-
нье для «Егорки», Домового [Ч.Л.А., 1955, ж., с. Нижняя 
Синячиха]. Еще одна из наших информантов, женщина 
родом из поселка Сысерть, также вспомнила о том, как 
ее мать всегда оставляла с зарплаты миску с молоком 
и кусок хлеба под порогом, говорила, для «Кузьки», 
и при разговорах всегда его упоминала [У.Т.Б. 1961, ж., 
Екатеринбург].

Рассказы о духах построек также относятся к эк-
зистенциальному страху непознанного, а потому пугаю-
щего, поскольку все эти существа принадлежат сакраль-

Окончание. Начало на стр. 30

с о б ы т и я

С 4 по 6 ноября 2016 года 
в Екатеринбурге прошел уникальный 
XXII Всероссийский фольклорный 
фестиваль традиционной мужской 
культуры «Дмитриев день». Орга-
низаторами Фестиваля выступили 
Центр традиционной народной куль-
туры Среднего Урала и Министер-
ство культуры Свердловской обла-
сти.

В дни работы Фестиваля прош-
ли фольклорные концерты в Екате-
ринбурге и городах Свердловской 
области: торжественная церемония 
открытия Фестиваля в концертном 
зале Уральского государственного 
горного университета, где фоль-
клорные коллективы познакомили 
гостей с музыкальными традициями 
Среднего и Южного Урала, Западной 
Сибири, Поволжья и Северного Кав-
каза. Завершился концерт-открытие 
зрелищным показом народной одеж-
ды, где публике были представлены 
традиционные костюмные комплек-
сы Сибири и этнографическая кол-
лекция костюмов народов Пермской 
губернии.

5 ноября в Большом кон-
цертном зале Уральского государ-
ственного колледжа им. Ползунова 
состоялся концерт мужского фоль-
клорного ансамбля казачьей песни 
«Братина» (рук. Ю. Е. Чирков, Санкт-
Петербург), который познакомил 
публику с музыкальными традиция-
ми терских и гребенских казаков. Не 
обошли вниманием в этот день и му-
зыкальные традиции других регио-
нов России: фольклорный ансамбль 
«Канареечка» (рук. А. В. Головин, 
с. Чарыш Алтайского края) предста-
вил гостям традиции первопоселен-
цев казачьего и старообрядческого 
происхождения Алтайского края, 

а виртуозные гармонисты Александр 
Ланин (Барнаул), Иван Теленков (Во-
логда) и Василий Иванович Кон-
даков (Михайловск, Свердловская 
область) украсили вечер игрой на 
сибирской однорядке, кирилловской 
гармони-двухрядке и гармони-та-
льянке.

Фестиваль «Дмитриев день» — 
это не только полюбившиеся пу-
блике фольклорные концерты, 
но и творческие лаборатории, где 
участники фестиваля делились сво-
им исполнительским опытом; на-
родные гулянья, мастер-классы по 
традиционной народной культуре 
и вечерки, на которых звучали весе-
лые наигрыши и традиционные тан-
цевальные ритмы.

В дни Фестиваля прошли ма-
стер-классы по традиционной народ-
ной культуре. Этнограф и музыкант 
М. М. Горшков (Москва) представил 
свой проект под названием «ЭТНО-
МУЗЫКА. ЭТНОКИНО», воссоздав 
на киноэкране ситуацию, близкую 
фольклорной экспедиции, соединив 
воспоминания и переживания этно-
графов и описав собственный опыт 
постижения традиционной музыки.

Александр Ланин (Барнаул) 
представил гостям традиции и осо-
бенности игры на сибирской гар-
мони-однорядке. Основы и приемы 
традиционной мужской пляски по-
казал Е. Головин (Алтайский край). 
С фольклорными традициями тер-
ских и гребенских казаков, особен-
ностями их этнографического во-
кала и основами казачьей лезгинки 
гостей познакомил на мастер-классе 
Ю. Е. Чирков (Санкт-Петербург) .

Традиционную одежду рус-
ского населения Пермской губер-
нии продемонстрировала гостям 

и участникам Фестиваля М. Крысова 
(Пермь) — на мастер-классе посе-
тители познакомились с принци-
пами организации традиционного 
костюма и его локальными осо-
бенностями на примере костюмных 
комплексов старожильческих групп 
территорий современного Пермско-
го края, Свердловской и Оренбург-
ской областей.

Зрелищным событием фести-
валя стал показ народной одежды — 
атриум ЦУ «Пассаж» заиграл яркими 
красками от разнообразия традици-
онных женских, мужских и детских 
костюмных комплексов регионов 
России. По соседству с подиумом 
гостеприимно развернулась ярмарка 
мастеров народных уральских реме-
сел Свердловской области.

Фестиваль «Дмитриев день» 
завершился 6 ноября традиционным 
Гала-концертом в Уральском Центре 
народного искусства, где приняли 
участие лучшие фольклорные кол-
лективы и исполнители из Екате-
ринбурга и Свердловской области, 
Вологды, Ижевска, Новосибирска, 
Барнаула, Перми, Санкт-Петербурга 
и других городов России. В про-
грамме концерта для гостей звучали 
подлинные образцы музыкального 
фольклора со своими самобытными 
исполнительскими и диалектными 
особенностями.

За несколько дней гостям 
и участникам Фестиваля в разных 
форматах было представлено все 
многообразие традиционной на-
родной культуры регионов России. 
Обширная география участников 
и полные концертные залы показы-
вают нам, что традиционная культу-
ра актуальна сегодня как никогда.

Юлия Лаптева

XXII Всероссийский фольклорный фестиваль  
традиционной мужской культуры «Дмитриев день»

Лаптева Юлия Юрьевна — методист отдела по связям с общественностью, информационной деятельности и PR-технологиям 
Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.

Кулачные бои Стенка на стенку в Парке Дворца Молодежи

Народные гуляния в Парке Дворца Молодежи

Дефиле в этнографических 
костюмах

Показ народной одежды  
в ТЦ Пассаж

Фольклорная вечерка 
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В. И. Кондаков - гармонист-тальянщик, 
исполнитель старинного уральского 
наигрыша «Мамонька»

Участники дефиле в этнографических костюмах на концерте-открытии Фестиваля

Участники показа народной одежды в ТЦ Пассаж

Участники фольклорного ансамбля казачьей 
песни «Багренье», Екатеринбург
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Этноклуб «Семенов день», Новосибирск

Фольклорный ансамбль «Лагвица», Вологда
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ному, потустороннему миру, который всегда вызывает 
страх своей необъяснимостью.

Следующая разновидность быличек — расска-
зы о покойниках. Жительница Сысерти поведала одну 
особенную быличку, подобных которой нам не удалось 
встретить: «Моя бабушка рассказывала <…> в военные 
годы, муж у ней ушел на войну, оставив с двумя детьми 
на руках. Жили они <…>в обычной избушке. Бабушка ве-
чером уложила детей спать, закрыла дверь входную на 
крючок и сама легла с детьми на печи. В полночь про-
снулась от того, что крючок соскочил, открыла глаза, 
а в дверь муж входит. Подошел к ней и стал душить. 
<…>Тогда он отпустил ее и от злости руками по печи как 
ударит! И ушел. Наутро <…>посмотрела на печь, и в том 
месте, где руки его ударили, трещины как от пальцев во 
все стороны. Подошла к двери, крючок откинут <…> А на 
следующий день она на мужа похоронку с фронта полу-
чила» [У.Т.Б., 1961, ж., Екатеринбург].

Эту быличку можно озаглавить как «явление 
мертвого супруга», который в научной терминологии 
носит звание «мифический любовник». Рассказ повто-
ряет сюжет подобных явлений мертвых супруга или 
супруги: мертвец или черт в облике умершего является 
его близким в полночь, чтобы забрать с собой в потусто-
ронний мир. Часто в подобных быличках фигурирует об-
раз огненного шара, летящего по небу и спускающегося 
к дому близких покойного.

В рассказах о покойниках получила отражение еще 
одна разновидность экзистенциальных страхов — страх 
смерти. Образы покойников, в данном случае, подобно 
демонам в западноевропейских рассказах, символизи-
руют смерть. «В семантике образа смерти просматрива-
ется не только страх, но и некоторая предосторожность 
по отношению к чему-то». А потому страхом смерти 
рождены многочисленные предосторожности в ритуа-
ле похорон: закрытие зеркал, постановка гроба поперек 
половиц, еловые ветки и цветы на последнем пути че-
ловека — на кладбище. Сюда же относятся ритуальные 
фразы «не к ночи помянут», «земля пухом» и прочие. 
Среди деревенских жителей по сей день существует по-
верье: «Когда берет жуть — это к покойнику».

Примером разновидности рассказов о блазнях 
и знамениях может послужить быличка, рассказанная 
жительницей Нижней Синячихи, которой привиделось 
нечто, предсказавшее плохое событие. Она вспомина-
ет, как увидела «кого-то черного, как тень»: «Просыпа-
юсь ночью, смотрю: стоит под окном. Толком ничего 
не видно, только контуры его. Я спрашиваю: «Ты чего 
пришел? К добру или ко злу?» Он так вздохнул тяжко, 
и я поняла: быть беде. Так и случилось» [К.С.Г., 1956, ж., 
с. Нижняя Синячиха] .

К рассказам о подмененных мы можем отнести 
следующую историю, рассказанную аргентинцем: «…от-
кинул одеяло, чтобы посмотреть на лицо ребенка, и уви-
дел, что у него огромные зубы и красные глаза». [С.А., 
1985, м., Аргентина]. Этот рассказ представляет для нас 
особенную ценность, поскольку, будучи сходным с мо-
тивами прочих рассказов о подменышах в русских бы-
личках, является еще одним примером того, как сюже-
ты, мотивы быличек разных стран похожи между собой. 
В этих быличках также получил отражение страх неиз-
вестного, потустороннего, явно зловещего.

Примеров рассказов о духах природы, о кладах 
и рассказов-пародий нами собрано не было. Тем не ме-
нее, их традиционное бытование зафиксировано фоль-
клористами, и мы можем найти такие рассказы в сбор-
никах быличек, а также в Интернет-источниках.

Сюжеты быличек о духах природы схожи. Их 
героями выступают лешие и лешачихи, которые похи-
щают человека или заставляют его заблудиться в лесу, 

«путают». Страхи в подобных рассказах мы также мо-
жем отнести к разряду экзистенциального страха неиз-
вестности.

Рассказы о кладах сложно интерпретировать по-
средством категории страха. Хотя, очевидно, момент 
циклично происходящего магического события на ме-
сте предполагаемого нахождения сокровищ косвенно 
относит рассказы о кладах также в разряд страха неиз-
вестности, поскольку здесь имеет место попытка объ-
яснить мистическое явление через сокрытие предмета, 
принадлежащего миру физическому. Это некое столкно-
вение сакрального и профанного миров.

Зачастую преодоление страха в быличках, как 
и в детском фольклоре, может происходить через осме-
яние. На фоне прочих разновидностей быличек расска-
зы-пародии особенно интересны тем, что появляются 
именно как такое лекарство от страха. Противопоста-
вить страху можно некую нелепую, пародийную ситуа-
цию, вызывающую смех. Поскольку смех — «сложный 
семиотический механизм, имеющий созидательные 
и разрушительные аспекты», смех здесь предстает ору-
жием против страха. Ритуальная функция смеха направ-
лена на преобразование жизни.

Таким образом, рассказы о знающих, рассказы 
о духах построек, рассказы о блазнях и знамениях, рас-
сказы о духах природы, рассказы о подмененных объ-
единены страхом неизвестного, непознанного, который 
относится к категории экзистенциальных страхов. Зна-
ющие, колдуны, духи, подменыши, в которых отражены 
образы страхов — это все существа инфернальные, при-
надлежащие потустороннему миру или находящиеся на 
границе миров, а все, что связано с потусторонним ми-
ром, недоступно пониманию обычного человека, и, со-
ответственно, также вызывает страх. Кроме того, эти 
рассказы — попытки объяснить различные непонятные 
явления, события, сопровождающие человека на протя-
жении жизни, а все, что непонятно, вызывает страх. То 
есть страх в этих видах быличек, наряду с прочими, вы-
полняет мировоззренческую функцию.

Рассказы-пародии, в свою очередь, носят явный 
характер направленности на преодоление страха, но 
в данном случае посредством его эквивалента — смеха.

Страх — основная эмоция, присутствующая в бы-
личках, их цель — запугать слушателя так же, как ис-
пуган рассказчик. С психологической точки зрения, 
былички играют роль спускового механизма подавлен-
ного страха.

Каковы функции страха в быличках? Если в древ-
ности было принято хранить мифы и предания своего 
племени, и с обрядом инициации каждому посвященно-
му старейшина торжественно передавал их, они продол-
жали жить, переходя из уст в уста, то ныне эта традиция 
исчезла. На наш взгляд, на смену ей пришла традиция 
рассказывания быличек. При этом не имеет значения, 
как былички рассказываются: как традиционные в ста-
рину по определенным канонам одни — в один сезон, 
другие — в другой, или же «по случаю», как в наши дни. 
С одной стороны, рассказывание быличек учит человека, 
как вести себя с потусторонними силами, с другой — по-
средством переживания эмоций страха человек получа-
ет психологическую разрядку, и, таким образом, страх 
в быличках выполняет функцию психотренинга.

Все эти функции страха, отсылающие к обрядам 
инициации, также можно в полной мере отнести и к бы-
личкам, поскольку отличие их от детских страшилок за-
ключается лишь в поэтическом заимствовании из жанра 
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сказки. Связь детского фольклора со взрослым заключа-
ется в том, что детский фольклор (наряду с произведе-
ниями детской фантазии), состоит из словесного твор-
чества взрослых, создающих свои произведения для 
детей или отдельных явлений взрослого фольклора, 
заимствованного детьми.

Но недостаточно для избавления от страха еди-
ножды его пережить, искусственно спровоцировав эмо-
цию. Страхи в человеческом сознании укоренились 
настолько глубоко, что их переживание раз за разом 
приносит лишь временное облегчение.

Многие исследователи отмечают схожесть за-
падноевропейских мифологических сюжетов с восточ-
нославянскими. Исходя из связи быличек с древней ми-
фологией, можно сделать вывод о том, что и некоторые 
былички стран Европы схожи с их российскими вари-
антами. Пожалуй, существенным отличием является от-
ношение к страху в этих быличках. Например, в России 
вплоть до эпохи «перестройки» страх иррациональный 
не был распространен, и не имел такого влияния, как 
страх на Западе.

Соответственно, и в отечественных быличках, 
в отличие от западных, страх перед нечистой силой мог 
носить оттенок лишь священного трепета, почтительности. 
Однако теперь, благодаря влиянию Запада, он превратил-
ся в страх иррациональный. Но в это же время русский че-
ловек остается русским — и ему стыдно за такой страх. 
А потому сегодня мы наблюдаем противоречивую карти-
ну. Настроения иррационального страха перед нечистью 
в быличках царят, преимущественно, в городах. В русской 
деревне же, еще сохранившей память о прошлом, по-
прежнему царит элемент священного трепета, почитание 
и уважение к низшим божествам.

С другой стороны, поскольку страх в фольклоре, не-
зависимо от степени его влияния на определенную куль-
туру, всегда иррационален, то, если рассматривать русский 
страх в быличках с психологической точки зрения, можно 
сказать, что иррациональный страх, будучи постоянно по-
давляемым, вылился в рассматриваемые нами былички-
рассказы о нечистой силе.

Итак, рассмотрев источники, виды и функции стра-
хов в традиционных быличках, мы обнаружили, что в тра-
диционных рассказах о знающих, духах построек, блаз-
нях и знамениях, подмененных, кладах нашли отражение 
экзистенциальные страхи неизвестного, страхи смерти. 
В художественном смысле образы страхов в быличках вы-
ражаются в действиях ведьм, колдунов, духов построек 
и природы, прочих сверхъестественных существ. В неко-
торых современных быличках отсутствуют объекты, вы-
зывающие страх, явлениям, в отличие от традиционных, 
не дается оценка. То есть здесь страх, в отличие от тра-
диционных быличек, не может выполнять мировоззренче-
скую функцию. Среди прочих функций страхов в былич-
ках можно назвать функцию психотренинга, очищающую, 
а также функцию социализации и интеграции.

Исходя из полученных сведений, мы делаем вывод 
о том, что в целом сюжеты традиционных рассказов жи-
телей деревень Свердловской области соответствуют ин-
формации о фольклорных традициях других местностей 
не только Уральского региона, но и российского масштаба. 
Здесь нет характерных отличий в содержании от того, что 
мы уже знаем от исследователей разных областей народ-
ной культуры. Например, о ведающих: во всех источниках 
данные о ведовстве практически идентичны — передают 
силу ученикам, инициацию проходят в бане, имеют кни-
гу заговоров, тяжело умирают. Рассказы о духах построек 
и явлении умерших также не стали исключением — до-

мовых и в деревнях Свердловской области всегда задабри-
вали, а являвшиеся умершие всегда старались навредить.

Жанр быличек относится к неспециализированной 
культурной практике, частной сфере, неотъемлемой части 
обыденной жизни всех социальных групп. Эта практика — 
важный слой общественного сознания, где формируется 
мир чувств, эмоций, представлений, верований и обычаев, 
поведенческих стереотипов. Все это остается в коллектив-
ной памяти, закрепляясь в разного рода текстах, которые 
наполняют нашу повседневность.

Процесс рассказывания быличек сравним с архаи-
ческими обрядами инициации, когда через переживание 
и преодоление страха человек перерождается в новом ка-
честве.

А поскольку в наши дни страх — одно из сильней-
ших средств манипуляции как отдельными людьми, так 
и толпой, и занимает одно из основных мест в структуре 
человеческих эмоций, зачастую выливаясь в неконтроли-
руемые фобии и неврозы, понимать природу страха не-
обходимо, чтобы противостоять внешним и внутренним 
угрозам.
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