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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
2017 год Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала активно продолжает работу по сохране-
нию, развитию и передаче будущим поколениям куль-
турного наследия народов Уральского региона.

Этот год объявлен в России – Годом экологии. 
Заданная тема была активно поддержана сотрудниками 
Центра, проведен ряд интересных мероприятий, макси-
мально отражающих ответственное отношение человека 
к окружающему миру и обществу - это мастер-классы по 
народным ремеслам из экологических материалов для 
детей и взрослых, квесты, молодежные фольклорные 
вечерки, этнографическая выставка «Ярмарочный путь», 
отражающая историко-культурные традиции знаменитой 
Ирбитской ярмарки, которая в этом году отмечает свой 
375-летний юбилей.

В 2017 году Центр традиционной народной куль-
туры Среднего Урала продолжает свою работу по сохра-
нению и популяризации самобытной культуры малочис-
ленного народа севера Свердловской области – уральских 
манси. Сотрудники Центра приняли участие в работе XII 
Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. 
Мастера и художники России 2017», которая прошла  
в Москве с 27 апреля по 1 мая 2017 года. На выставоч-
ном стенде Свердловской области были представлены 
каталоги, методические пособия, научные очерки и ста-
тьи, фотографии, изданные по материалам, хранящимся  
в фондах учреждения, собранные в ходе экспедиций по-
следних лет.

В апреле на площадке Центра в рамках Шестнад-
цатых молодежных Дельфийских игр, Двенадцатых 
молодежных Дельфийских игр государств-участников 
Содружества Независимых Государств в номинации «На-
родные художественные промыслы» были проведены 
конкурсные состязания среди молодых, но очень талант-
ливых мастеров. Жители города Екатеринбурга и Сверд-
ловской области на несколько дней были погружены  
в праздничную и одновременно напряженную атмосферу 
честной борьбы, удач и побед.

Обращаясь к содержанию одиннадцатого выпу-
ска научно-популярного иллюстрированного альманах 
«Колесо» хочу отметить, что в нем представлены став-
шие уже традиционными рубрики, которые отражают  
и деятельность Центра, и работу в сфере традиционной 
народной культуры, которую проводят специалисты  
и работники учреждений культуры Свердловской области,  
а также искусствоведы, культурологи, этнографы и фоль-
клористы Уральского региона.

Уважаемые посетители, партнеры и друзья Цен-
тра традиционной народной культуры, мы всегда рады 
встретиться с Вами на страницах альманаха «Колесо»  
и приглашаем всех к сотрудничеству и диалогу с нами.

С уважением,
генеральный директор Центра 

Виктория Новопашина

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к участию в работе XIII Всероссийской 
научно-практической конференции «Национальные 
культуры Урала. Текстиль, одежда, человек в контек-
сте традиционной культуры», которая состоится 5 октя-
бря 2017 года в Екатеринбурге.
На конференции предполагается обсудить опыт изуче-
ния и сохранения народного костюма, традиционного 
текстиля народов Урала, представить результаты совре-
менных полевых исследований по этой тематике.
К рассмотрению предлагаются следующие вопросы:
— актуальное состояние, проблемы изучения и сохра-
нения традиционного костюма, текстиля народов Урала 
и других регионов;
— традиционный костюм как важнейший аспект нацио-
нального самосознания;
— отражение межэтнических взаимодействий в традици-
онном костюме народов России;
— антропология моды: костюмные комплексы и аксес-
суары в прошлом и настоящем;
— вещественное и телесное в контексте традиционной 
культуры;
— история, семантика, обрядовые функции костюма;
— проблемы сохранения традиционного костюма: ис-
пользование элементов традиционного костюма в со-
временной одежде;
— реплики и реконструкции традиционного костюма: 
особенности воспроизведения особенностей этнографи-
ческих образцов;

— функционирование традиционной одежды в деятель-
ности фольклорных коллективов: стилевое единство 
и вариативность.

По материалам конференции планируется изда-
ние сборника научных статей. Участие в конференции 
очное. Все расходы по участию в конференции за счет 
направляющей стороны.

К участию в конференции приглашаются этно-
графы, фольклористы, музыковеды, историки, искус-
ствоведы, лингвисты, краеведы и практики музейного 
дела, заинтересованные в представлении достоверной 
информации об этнокультурных традициях Урала и дру-
гих регионов России, специалисты учреждений культу-
ры и образования, представители национально-культур-
ных автономий.

Заявки на участие в конференции и материалы 
просим присылать не позднее 05 сентября 2017 года. 
Форма заявки и требования к оформлению материалов 
прилагаются.

Организаторы оставляют за собой право откло-
нить материалы, не соответствующие тематике конфе-
ренции или не оформленные для публикации в соответ-
ствии с предложенными требованиями.

Адреса предоставления заявок и материалов:
е-mail: s.kuchevasova@mail.ru, uraltradicia@ctnk.ru
конт. тел.: (343) 371–20–09,
Кучевасова Светлана Наильевна.
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Актуальные темы и направления 
исследований фольклора и этнографии

Андрей Анатольевич Бобрихин – кандидат философских наук, заведующий отделом Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств, Екатеринбург.Андрей Бобрихин

Мы уже неоднократно указы-
вали на прискорбное явление нашей 
действительности, когда традици-
онная русская культура используется 
как средство для достижения целей, 
внеположенных самой народной 
культуре — политических, коммер-
ческих, поп-культурных. В образо-
вательных ситуациях, при изучении 
народной культуры целиком или 
частями, она не помещается в рам-
ках предмета изучения, а становится 
активной идеологической силой, 
повествующей об «истоках» и «кор-
нях», а по сути превращается в не-
омифологию, состоящую из штам-
пов и сладкого сиропа. В массовых 
праздниках — театрализованных 
действиях, адресованных властями 
силами профессиональных акте-
ров «простому» горожанину, обяза-
тельно должен быть «фольклорный 
блок», несущий весть о старых до-
брых временах и заветах, которые 
мы должны чтить, и чаяниях, кото-
рые мы должны воплотить. То же — 
в сборных эстрадных представле-
ниях, где обязательно должны быть 
представлены «народники».

Народная культура почему-
то стала удобным носителем для 
приписывания ей разнообразных 
новых значений и обликов. Для 
специалистов, профессионально за-
нимающихся динамикой современ-
ной культуры, осмысление ролей 
традиционной культуры в современ-
ном обществе и культурном про-
странстве становится весьма актуаль-
ной задачей.

Существующие проблемы 
и ожидающиеся сложности с со-
временным статусом народной 
культуры и перспективой её иссле-
дований связаны со следующими 
процессами. В конце XIX века на 
гребне второй волны русского на-
ционального романтизма в широкий 
интеллектуальный оборот были вве-
дены комплексы знаний и фактов 
о культуре «родного народа», а про-
свещенная интеллигенция включи-
лась в процессы «обналичивания» 
крестьянской культуры в различных 
формах — от этнографических сбо-
ров и публикаций до национальной 
стилизации в дизайне мебели и ин-
терьеров и театральных постановок 
«в русском стиле».

Эмоциональный фон после-
дующего восприятия народной куль-
туры сформирован целой серией 

культурных инициатив художествен-
но-ориентированной интеллигенции 
из дворян и купцов: деятельностью 
мастерских Абрамцева и Талашкино, 
позиционированием продукции ку-
старных артелей конца XIX — начала 
ХХ века как «подлинного народного 
искусства», альбомом знаменито-
го Императорcкого бала 1903 года, 
сценографией «русских сезонов», 
иллюстрациями И. Билибина и кар-
тинами В. Васнецова. Тогда же сфор-
мировался так называемый «этно-
графический канон», своего рода 
матрица описания той или иной ло-
кальной традиции и, одновременно, 
опыт разделения на «аутентичные» 
и «поздние, привнесённые, непод-
линные» явления культуры, начер-
тание как бы пограничной линии, 
позволяющей относиться к произ-
ведению, как к достойному записи, 
сохранению и демонстрации или 
не достойному, оставлять за бортом 
сбора «испорченный», недостаточно 
древний фольклор.

Эти вкратце описанные про-
цессы имеют два следствия, кото-
рые необходимы для дальнейшего 
рассуждения. В качестве сценической 
интерпретации народной культуры, 
а в дальнейшем, с использованием 
«средств технической воспроиз-
водимости» — в качестве «знания» 
и образа (визуального, пластическо-
го и звукового) народной культуры, 
за основу брались балаганные, яр-
марочные, во всех смыслах рыноч-
ные, трансформированные формы 
народной культуры, определившие 
понимание и распознавание народ-
ной культуры, как преимущественно 
«праздничной».

Второе следствие — в том, 
что цели и содержание исследова-
тельских программ выстраиваются 
в поиске и сборе фольклорных тек-
стов и артефактов, соответствующих 
«этнографическому канону» конца 
XIX века, в той действительности, 
где искомые эталонные образцы не-
избежно стремятся к исчезновению, 
что вызывает алармистские ламента-
ции исследователей, ориентирован-
ных на «старину». Что, несомненно, 
сужает и видение исследователем 
«поля» и его профессионального 
поля зрения.

Дальнейшее изложение (дале-
ко не исчерпывающее) актуальных 
тем и направлений исследований 
народной культуры отталкивается от 
следующих тезисов:

1. У концертной и научной 
фольклористики — принципиаль-
но разные картина мира и система 
ценностей, и модус поведения от-
ветственного исследователя должен 
быть обусловлен необходимостью 
критического отношения к практи-
кам использования народной куль-
туры в политических, коммерческих 
и эстрадных формах.

2. Исповедуя охранительную 
стратегию, необходимо сохранять 
и консервировать произведения 
и тексты, зафиксированные в рам-
ках «этнографического канона», не 
допуская их искажений при воспро-
изведении и других форм цитирова-
ния, относясь к ним строго как к ис-
точнику и документу.

3. Современная нам повсед-
невность сохраняет механизмы тра-
диции, развивает и производит но-
вые фольклорные тексты и формы, 
производит ритуальную и мифоло-
гическую реальности, что и является 
«полем» современного исследова-
теля, пусть эти формы и не распоз-
наются массами как фольклорные 
и этнографические.

Рассмотрим несколько на-
правлений исследований, которые, 
с одной стороны актуальны в силу 
развития новых методологий и рас-
ширению исследовательских ин-
струментов, а с другой — открывают 
новые смыслы и предметные обла-
сти полевой работы.

Тексты, которые по сложив-
шейся жанровой принадлежности 
относятся к «преданиям» и «неска-
зочной прозе», современные ис-
следовательские практики рассма-
тривают в русле «устной истории» 
и «public history» — рассказанная 
история, семейные предания, обе-
спечивающие преемственность 
памяти, матрицу восприятия Боль-
шой истории в контексте личной 
и семейной. Такие рассказы имеют 
свойство быть тотальной объясни-
тельной схемой и обладать магией 
предопределенности в судьбе семьи, 
они обладают огромной ценностью 
в понимании истории «молчали-
вого большинства» и социальной 
психологии нашего народа. Мы рас-
сматриваем основные формы источ-
ников и темы нарративов: семейные 
предания и рассказы об историях 
членов семьи и личной биографии. 

н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о
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С методической точки зрения нам 
интересны способ рассказывания, 
характерные акцентуации событий 
и переживаний, литературные, изо-
бразительные и прочие клише, реф-
лексия судьбоносных событий, пре-
допределённость и знаки судьбы.

В ситуации рассказывания мы 
также отмечаем явление, названное 
нами «синдром Прометея» — уверен-
ность автора в способности повлиять 
на исторические события, попытку 
постфактум «починить» историю 
или оправдать её неблагоприятные 
повороты, при этом рассказчик чер-
пает объяснительные схему, «за-
платки» на истории из арсенала пре-
цедентных текстов и клише. В этом 
же русле мы рассматриваем письма 
во властные инстанции с прожек-
тами о необходимых исправлениях 
и «переустройстве мира».

С точки зрения фактологии 
исторических событий и психоло-
гии их восприятия наиболее инфор-
мативными могли бы быть рассказы 
об исторических событиях (граждан-
ская война, репрессии, коллективи-
зация, война, тыл, переезды, строй-
ки), где помимо самих событий 
исследователя могут интересовать 
характеристики текстопорождения: 
травмы и страхи, реализованные 
в тексте, фигуры умолчания, арти-
куляция идентичности автора, фор-
мулы оправдания неправового и не-
гуманного поведения. Рассмотрение 
стилистики и композиции рассказов 
обращает внимание на гендерные 
различия и брачные стратегии в рас-
сказах мужчин и женщин, своеобра-
зие и отличия позиций по поводу 
событий личной истории (ухажива-
ние, брак, семья, воспитание детей).

В качестве примера приведём 
фрагмент рассказа, в котором можно 
увидеть возможности решения задач, 
изложенных выше:

«Старшая сестра моя, Варя, 
была красавица. У нас в деревне был 
такой Кочерыжка — ой, хромой, за-
ика! Он начальником был каким-то 
и хотел Варю за себя взять, а она 
не пошла. Тогда он говорит: «Я вам 
всем отомщу». Пришел к нам вече-
ром, вызвал меня на улицу и стал 
приказывать на сестру донести, что 
она в колхозе вредит. А я не согла-
силась, тогда он к папе пошел. Папа 
у нас был такой видный мужчина, два 
метра ростом, солидный! Вот он взял 
этого Кочерыжку да ка-ак швырнет! 
А следующей ночью за нами приеха-
ли люди в черных кожанках и всех 

увезли на ссылку — папу с мамой, со 
всеми детьми, его племянника с ре-
бятами. Мне пятнадцать лет толь-
ко-только исполнилось. И вот мы 
полгода в ссылке провели. Тяжело 
было — о-ё-ё! Десять метров участка 
в длину лопатой вскопаешь — тебе 
двести граммов муки дают. А кто 
пробовал бежать, того ловили и са-
жали в холодную на сто граммов 
хлеба и стакан воды в день. Люди 
умирали и умирали — каждый день, 
много, их просто в ямы сбрасывали. 
Землей немножко присыплют и дру-
гую яму открывают». (Тавдинский 
район, Свердловская обл.)

Ценным источником фолькло-
риста и этнографа являются «эго-
документы» — рукописные тексты, 
выполняющие различные функции: 
личные дневники и девичьи альбо-
мы, мемуары, тексты наивного кра-
еведения и народной религиозности, 
а также художественные тексты — 
стихи и проза непрофессионалов, 
обрядовые тексты и даже изобрази-
тельное творчество с пояснительны-
ми текстами.

В качестве иллюстрации при-
ведём частушки, сочиненные Г. В. Ка-
тугиной из г. Качканара.

Завелас война болишая
Соермансом воеват
Хоти дома нашы милые
Емя неминоват
Боля мои верихом верихом
Верихом наыроплане
Нескем весточики послать
Дорогой матане
Ушты милиники мои
Неубашиваиса
Я играт стобой нестану
Ненапрашивайса
Я читат писат умею
Напишу болине лис
Пуси болина прочитает
Какова врозлуке жыс

(орфография и стилистика сохранены).
Исследования похоронно-

поминальной обрядности привело 
нас к открытию интересного жанра 
эго-документов — завещания, сво-
его рода инструкции пожилого че-
ловека, готовящегося к смерти, для 
своих близких, где описаны основ-
ные моменты похорон: что петь, что 
пить, во сколько начинать, кому что 
делать. Такого рода тексты подво-
дят финальную черту в коммуника-
ции с этим миром и могут содержать 
итожащую апологию жизни и цен-
ностей автора, что опять же имеет 
эвристическую ценность в контексте 
официальной истории.

Пример «завещания» марий-
ской крестьянки Сясю Мишкиной 
(1926–2016).

8 июня. Пишет Сясю.
Меня вынесите в 12 часов.
До двух часов, даже если буду лежать, 

в огороде сорняки полоть не пригожусь. Вези 
меня на лошади, Толя. (сыну)

Сорок дней справляйте ровно в сорок 
дней.

Поминки по мне не нужны — выпивать 
спиртное не люблю всю жизнь.

То, что я прошу, выполните.
Все расходы на похороны должна нести 

Зина.
Когда будет суд для меня, приходите по-

слушать, узнаете, что плохого сделала.
Эти песни пойте до выноса меня из дома.
Эту бумагу (листок) кому-нибудь дайте, 

пусть поют. Я песни люблю.
(см. фото)
Сясю Иваевна завершает по-

слание родным текстами песен, ко-
торые нужно исполнять на похоро-
нах. Сясю Мишкина умерла 8 октября 
того же 2016 года в селе Малая Тав-
ра Артинского района.

Информативным документом 
являются картины истории своей 
семьи, давней (П. В. Устюгов) и не-
давней (Э. А. Барцев), которые сами 
по себе являются ценным историче-
ским и этнографическим источником, 
а в сопровождении литературного 
комментария становятся сложносо-
чиненным художественным эго-до-
кументом. Примером эго-документа, 
раскрывающего реалии крестьян-
ской жизни в марийской деревне, 
является, картина художника-люби-
теля Э. А. Барцева «Новый урожай» 
и сопровождающий её комментарий, 
как это часто случается, даже более 
информативный, чем изображение. 
«Не могу забыть с каким вожделе-
нием, с каким аппетитом ели кашу, 
сваренную из муки нового урожая. 
Мне девять лет, все ученики деревни 
вышли в поле собирать колосья по-
сле уборки урожая. Кстати, убирали 

н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о

Павел Васильевич Устюгов. Фото Д. Успенского



Завещание Сясю Иваевны Мишкиной (д. Малая Тавра)

Иллюстрации 
к Рукописи П. В. Устюгова

Всадники на городецких донцах
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Сцена смотрин на 
городецкой прялке

Охотник. Урало-
сибирская роспись

Охотник. Пермогорская роспись

Корабль. Пермогорская роспись.



Фрагмент рукописи «Деревня Ясашная»
Павел Васильевич Устюгов (Алапаевск)
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урожай вручную. Под присмотром 
старших несем свои сумки с коло-
сьями сдавать кладовщику. Но никто 
не знает друг о друге, никто и не ви-
дит, что мы кроме сдачи и себе часть 
колосьев прихватывали.

Если сказать правду, то, что 
воровали в колхозе, как-то не счи-
талось воровством, т. е. не было чув-
ства стыда. Так вот принес эти коло-
сья домой, старшая сестра затопила 
печь, чтобы высушить их. Потом раз-
мяли их и на ветру отделили зерно 
от мусора. В нижней кладовой у нас 
были жернова, — ручная мельница, — 
вот там мы и намололи муку на кашу. 
Под этим воспоминанием и появи-
лась эта картина.

Некоторые мои знакомые, 
увидев эту картину, спрашивают: 
«Что она плачет? Что с ней?». Как 
тут не заплачешь — такое голодное 
время, под большим страхом добы-
ты колосья, — в то время была спе-
циальная статья, за которую давали 
5 лет тюрьмы, — а какой большой 
праздник предстоит, — пошамать 
кашку свеженькую из чистой, без 
примеси, главное, ржаной муки. Все 
это испытав только, можно прочув-
ствовать».

Новые открытия ожидают ис-
следователя на путях перекрёстной 
интерпретации различных источни-
ков. Так, например, в народной ро-
списи, помимо орнаментальных — 
травных и геометрических — мотивов 
встречаются сюжеты: застолья, при-
бытия корабля (парохода), охотника 
и дичи, всадника (см. фото). В сю-
жетах свадебных песен нам неодно-
кратно встречается образ охотника 
и жертвы, застолья — смотрин, встре-
чи с молодцем, а также ожидания го-
стей, сватов.

Сюжет встречи со всадником 
(женихом), сюжет смотрин:

Кто ездил, уезживал
Удалой, добрый молодес,
Свет-то Николай Артемьевич,
Увидала ево сестрица,
Свет Наталья Артемьевна.
Говорила ему сестрица:
— Будет, брателко, ездити,
Доброва коня томити,

Сюжет встречи с роднёй жени-
ха и гостями:

Не винна река по сахару текёт,
Не винная по леденчатому
Да легка лоточка-суденышко пловет;
Да во суденышке немножко людей;
Да по моему счету восемь человек.
Да што девятой — удал доброй молодес,
Свет-то Федор Артимьевич.

Просватанье. Припевки род-
ным и гостям:

На волнах море стоит
Стоит оно, стоит,

Не колыбнется
Красна девиса
За дубовым столом
С удалым молодсом

Сюжет ловли-охоты:
Мы белую лебёдушку,
Мы белую лебёдушку.
— Вы кого тамо поймали,
Вы кого тамо поймали?
— Уж мы поймать-то поймали,
Уж мы поймать-то поймали
Душу-красную девису,
Душу-красную девису,
Свет Марию Васильевну,
Свет Марию Васильевну.

Можно предположить, что 
в состав добрачных образов и сюже-
тов, с которыми знакомится 
в течение долгого периода 
будущая невеста, которые 
сопровождают её в различ-
ных ситуациях — от детской 
игры до участия в свадеб-
ных обрядах старших под-
ружек, включается и визу-
альный ряд, метафорически 
напоминающий о главных 
моментах обряда. Посколь-
ку «судя по интервью, до-
минантной эмоцией свадь-
бы, о которой вспоминают 
наши информантки возраста 
около 80 лет, был страх» (1, 
с. 41), добрачное поведение 
заключается в преодолении 
травматических пережива-
ний. Действия, обращённые 
на будущую невесту, осу-
ществляемые весь добрач-
ный период направлены на 
знакомство с образами-ме-
тафорами свадебного сцена-
рия, переживание состояний 
брачного поведения, следо-
вательно, на профилактику 
травмы. Данная гипотеза от-
крывает перспективы пере-
крёстного анализа обрядо-
вых текстов.

Характерной 
приметой совре-
менной культуры 
является прогресси-
рующая потеря ре-
ферентности симво-
лов, претендующих 
на ориентиры и при-
знаки этнокультур-
ной идентичности — 
в силу изменения 
как природного, так 
и культурного ланд-
шафтов, физической 
среды обитания рос-
сийского жителя. 
В то же время акту-
ализируются новые 
значения, казалось 

н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о

бы известных сюжетов, возникают 
новые символы, маркирующие эт-
ническое своеобразие и воплощаю-
щие мировоззрение народа, которые 
и образуют перспективу фольклор-
но-этнографических исследований.

1. Веселова И. С. Повседневные и сим-
волические практики: правила метафорического 
переноса. Охотники и добыча // Коммуникативные 
конвенции и социальные сценарии: филологиче-
ский практикум / С. Б. Адоньева, С. О. Куприянова 
(сост.). СПб.: СПбГУ, 2014.

И. Д. Самойлов и А. И.Трофимова. 
Фото Ю.Трофимова

А. И. Трофимова. «Восемнадцатый год»
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к у л ь т у р а  У р а л а Металлообрабатывающие 
промыслы Урала: региональные 
особенности развития
Пронина Мария Геннадьевна – старший научный сотрудник муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Серовский исторический музей», город Серов, Свердловская область.

Мария Пронина

С начала освоения Урала 
и до сегодняшнего дня местная 
промышленность ориентирова-
на, прежде всего, на металлур-
гию. Исторически сложилось 
так, что и большинство народ-
ных промыслов связано с об-
работкой металлов. На Урале 
активно развивались посудное, 
сундучное, гвоздарное, литей-
ное и кузнечное производства.

Вопросы формирова-
ния уральских «железоиздельных» промыслов — такой 
термин встречается в статистических сборниках конца 
XIX века — рассматривались и изучались многими ис-
следователями. Прежде всего, внимание ученых и ис-
кусствоведов привлекали подносный промысел, худо-
жественное литье и производство медной посуды. Все 
эти промыслы активно развива-
лись на Среднем Урале, более 
северные территории в публи-
кациях по этим темам почти не 
фигурируют. Данная статья на 
примере предметов из собрания 
Серовского исторического му-
зея рассматривает особенности 
становления и развития метал-
лообрабатывающих промыслов 
на территории Северного Урала.

Для возникновения и раз-
вития на Урале железоделатель-
ных промыслов существовало 
несколько предпосылок. Боль-
шое значение имело наличие 
сырья (не только различных руд, 
но и относительно дешевого же-
леза и меди, выпускаемых заво-
дами), а также знание приёмов 
обработки металлов среди мест-
ного населения. Еще в XVII в. Урал стал местом, при-
влекавшим огромное количество переселенцев. Начиная 

с XVIII в. к ураль-
ским заводам посто-
янно приписывались 
крестьяне, вынужден-
ные обзаводиться жи-
льём и хозяйством на 
новом месте. Поэто-
му занятие различны-
ми промыслами ста-
ло необходимостью 
для выживания ещё 
в начальный период 
промышленного ос-
воения края. Особен-
ность большинства 
народных промыс-

лов заключается 
в том, что они, как 
правило, станови-
лись подспорным 
занятием крестьян-
земледельцев. На 
Урале кустарные ма-
стерские возникали 
в среде заводских 
рабочих, получав-
ших недостаточную 
плату и вынужден-
ных обеспечивать 
семью всем необхо-
димым. Горнозавод-
ская среда способ-
ствовала совершенствованию технологий, основанных 
преимущественно на ручном труде. Это, безусловно, ста-

вило качество продукта в зависимость от опыта и инди-
видуальности мастера и порождало соревновательность 
и конкуренцию в среде мастеровых.

По статистике к концу XIX в. в Верхотурском уез-
де лишь 28% населения занималось какими-либо про-
мыслами. Согласно отчетам, наибольшее количество 
кустарей в Верхотурском уезде занимались именно про-
мыслами, связанными с обработкой металлов (всего 
упомянуто 310 хозяйств) (см. 3). Основными из «желе-
зоиздельных» промыслов были гвоздарный, сундучный, 
клепальный и подносный. Так, к примеру, на Сибирско-
Уральской промышленной выставке 1887 г. из 54 масте-
ров Верхотурского уезда, принимавших в ней участие, 
большинство представили продукцию из железа и стали 
(2; 13).

Кузнечное ремесло на Урале имеет давние тра-
диции. Спрос на железные изделия среди населения 
был стабильным с момента возникновения первых по-
селений на севере Урала в XVII–XVIII вв. и до начала 
ХХ столетия. В 1890 г. на промышленной выставке в Ка-

Подкова. XIX в.

Замок амбарный с ключом. Кон. XIX в.

Печная дверца. Сосьвинский завод. Конец XIX в.

Гвозди кустарного производства. XIX в.
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зани Верхотурский уезд 
был представлен 13 куз-
нечно-клепальными из-
делиями (1; 644). В кол-
лекции Серовского музея 
представлены различные 
изделия кузнечного про-
мысла: гвозди, скобы, 
замки, петли, подковы, 
светцы.

Художественная 
обработка жести обыч-
но производилась по 
привозному материа-

лу и была связана с развитием сундучного промысла. 
Этот промысел стал одним из самых рас-
пространенных в Верхотурском уезде, хотя 
центрами, безусловно, являлись поселки 
Невьянского и Нижнетагильского заводов, 
а не северные территории. Местные сунду-
ки обивались, как правило, луженой жестью, 
узор создавался накладкой полос различной 
ширины и оттенка. В художественном отно-
шении они, безусловно, проигрывают изде-
лиям невьянских и тагильских сундучников.

Литейное дело на Урале также по-
лучило широкое распространение. Сред-
ний Урал известен, прежде всего, своими 
бытовыми и художественными изделиями 

из меди. По всей России расходились изготовленные 
здесь посуда и церковная утварь, подсвечники и коло-
кола, подвесные рукомойники и светильники. Медное 
дело развивалось и на Северном Урале с момента воз-
никновения здесь первых заводов при М. М. Походяши-
не. Местные изделия грубее и примитивнее, чем рабо-
ты тагильских и невьянских посудников. Большая часть 
изделий посудо-клепального промысла и культового 
литья в коллекции Серовского музея — это привозные 
изделия, особенно это касается небольших икон-склад-
ней и посуды. Однако есть в фондах музея и формы для 
отливки посуды, а также изделия, выполненные ма-
стерами из местной меди. Наличие сырья и острая не-
хватка бытовых предметов способствовали развитию 
литейного дела. Нужно заметить, что посуда местного 
кустарного производства пользовалась спросом у мест-
ных жителей как более прочная и дешевая по сравнению 
с привозной фабричной.

Важной особенностью развития промыслов на 
Урале стала конкуренция кустарных и промышленных 

товаров. Достаточно вспомнить о том, что многие за-
воды Урала выпускали художественное чугунное литье 
и выполняли отливки из меди.

К началу XX в. многие народные промыслы, свя-
занные с металлургией, переживали трудный период. 
В 1890-х гг. изменилась техническая оснащенность мно-
гих фабрик и заводов Урала. Модернизация коснулась 
и предприятий Верхотурского уезда, были построе-
ны железные дороги. В результате, несмотря на высо-
кие транспортные издержки, фабричные изделия стали 
дешевле изготовляемых ручным способом. «Торгов-

ля железными изделиями и кустарное производство 
их в 1910 г. продолжали падать. Вырабатывая изделия 
примитивным способом, кустари не выдерживают кон-
куренции штампованных фабричных изделий, которые 
поступают на рынок по дешевым ценам и отличаются 
от кустарных изделий если не прочностью и массив-
ностью, то качеством отделки… Понижению сбыта ку-
старных изделий местного производства способствует 
также нарождение в Сибири кустарных промыслов. Со-
перничество на Сибирском рынке с изделиями тамош-
них кустарей для местных кустарей затруднено высоким 
железнодорожным тарифом на перевозку изделий, по 
сравнению с тарифом на железо в необработанном виде» 
(5; 240–241).

Изделия северных заводов также могли конку-
рировать с кустарными. Так, например, построенный 
в 1880 г. Сосьвинский чугунолитейный завод снабжал 
сырьем и мелкой бытовой продукцией не только Бого-
словский округ, но и поставлял товары в Сибирь. На-
деждинский сталерельсовый завод помимо основной 
продукции выпускал литье. В фондах Серовского музея 
хранятся вафельницы, 
печные дверцы, чугуны, 
пепельницы и прочая 
бытовая утварь, произво-
дившаяся в Сосьве и На-
деждинске (название 
города Серова до 1939 
года) в начале ХХ в.

В собрании Се-
ровского музея хранятся 
отливки (пепельницы, 
декоративные тарелки, 
подчасники и т. п.) из 
самых разных сплавов 
(медь, алюминий), ко-
торые изготовлены ку-
старным способом по 

к у л ь т у р а  У р а л а

Ключи. Кустарное производство. Конец XIX в.

Сундук. Дерево, жесть, морозка. Конец XIX — нач. XX вв.

Светец. Вторая половина XIX в.

Пепельница «Дровни». Сосьвинский завод. Конец XIX — нач. XX вв.

Ключи. Кустарное производство. Конец XIX в.



АЛЬМАНАХ «КОЛЕСО»

№11 2017 10

заводским формам или по формам, выполненным 
с фабричных. Этим объясняется отсутствие клейма 
или его нечеткость. Точная датировка таких пред-
метов затрудняется тем, что выполняться 
они могли и после закрытия Сосьвинско-
го завода, поскольку кустарное литье на 
севере продолжило развиваться в 1920–
1930-е гг.

В советский период кузнечное 
и литейное дело переживало не луч-
шие времена. На севере мастера, 
работавшие по частным заказам, 
также изготовляли подковы, пет-
ли, скобы и замки. На современ-
ном этапе можно говорить лишь 
о развитии кузнечного промысла. 
В данном случае речь идет о худо-
жественной ковке и выпуске кова-
ных решеток.

Таким образом, металло-
обрабатывающие промыслы на 
Северном Урале наиболее активно 
развивались в XIX в. Это объясняет-
ся поздним промышленным освоением 
края (вторая половина XVIII столетия) 
и удаленностью территории от рынков 
сбыта. Развитие преимущественно «же-
лезоиздельных» промыслов на данной 
территории характеризуется наличием сырьевой 
базы и знанием приемов обработки различных ме-
таллов в среде заводских рабочих. В начале XX в. их 
изделия не всегда выдерживали конкуренцию с фабрич-
ными, однако те производства, которые обслуживали на-
сущные потребности населения (посудный, кузнечный, 
гвоздарный и т. п.), продолжали сохранять свое значение. 
Особенности уральских металлообрабатывающих про-
мыслов, сформировавшихся в недрах горнозаводской 
культуры, определялись не только поиском выразитель-
ных средств и художественной новизны, но и взаимодей-
ствием с технологиями промышленного производства, 
особенностями социального бытования как самих произ-
водителей, так и потребителей их продукции.
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Подписи к цветным фотографиям (стр. 11)

1. Поднос тагильский. Конец XIX в.

2. Подчасник «Амур». Сосьвинский завод, Чугун, литье, тонирование

3. Медная посуда кустарного производства. XIX в.

4. Икона-складень литая. Кон. XIX в.

5. Лампы керосиновые. Слева чугунная подставка под лампу Сосьвин-
ского завода

6. Сундук. Дерево, жесть, чеканка, трафаретная роспись. Начало XX в.

7. Предметы кустарного производства XIX — начала XX века в экспо-
зиции музея

8. Сундучок. Дерево, жесть, морозка, чеканка. Конец XIX в.

9. Замок амбарный. Кустарное производство. XIX в.

10. Стакан. Медь, чеканка. XIX в.

11. Кадильница старообрядческая. XIX в.

к у л ь т у р а  У р а л а

Тарелка декоративная. Сосьвинский завод. По модели К. Шинкеля. Конец XIX в.
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«Сокровищница Урала»
Региональная выставка мастеров народных художественных промыслов и ремесел. 28 февраля — 5 мая 2017

Народные промыслы на Сред-
нем Урале начали развиваться более 
трех веков назад, когда в этих краях 
стали строиться первые заводские 
поселения, а население существен-
но выросло за счет переселенцев 
из разных областей России. Ремес-
ленные традиции приезжих бережно 
сохранялись, но при этом одновре-
менно происходило взаимовлияние 
и взаимопроникновение культур, 
что, в конечном счете, привело к вы-
работке уральского стиля народного 
прикладного искусства, обладающе-
го достаточно четко выраженными 
местными региональными особен-
ностями.

В процессе этого взаимодей-
ствия многие художественные ре-
месла, широко распространенные 
на территории Центральной России, 
прижились на Урале и стали частью 
традиционной культуры Уральско-
го региона. Это ремесла характер-
ные для населения, занимающегося 
земледелием: прядение и ткачество, 

изготовление 
с е л ь с к о х о -
з яйственных 
орудий. Также 
найденные во 
многих местах 
Урала богатые 
залежи глины 
способствова-
ли развитию 
гончарного ре-

месла. Для лесных районов были 
характерны: берестяной и мочаль-
ный промыслы, плетение лаптей 
и корзин, бондарное, столярное 
и плотницкое дело. Кроме того, воз-
никли и начали развиваться особые, 
характерные только для Среднего 
Урала промыслы и ремесла, спец-
ифику которых определили несмет-
ные богатства уральских земель: куз-
нечное дело, художественное литье 
и ковка, камнерезное и ювелирное 
дело, лаковая роспись по металлу. 
Именно они принесли славу ураль-
ским мастерам и составляют сегодня 

гордость не только Среднего Урала, 
но и всей России.

Более половины уральских 
ремесел издавна были связаны с об-
работкой камня и металла, в обилии 
находившихся в этом регионе. Среди 
народных художественных промыс-
лов, традиционно бытовавших на 

Среднем Ура-
ле, до настоя-
щего времени 
сохранились 
и развивают-
ся восемь: 
камнерезно-

гранильное и ювелирное производ-
ство, художественная ковка и гнутье 
металла, колокололитейное дело, 
лаковая роспись по металлу, де-
ревообрабатывающие промыслы, 
производство изделий из керамики 
и фарфора.

На выставке «Сокровищница 
Урала» были представлены рабо-
ты более ста участников. Местные 
умельцы создают удивительные 
вещи, которые являют собой лучшие 
произведения уральского народного 
и декоративно-прикладного искус-
ства. Экспозиция выставки включала 
в себя расписные изделия из дерева 
и бересты, лакированные тагильские 
подносы, ювелирные украшения, 
скульптуры из камня, произведения 
из металла, дерева, керамики. Кроме 
того, на выставке было представлено 
ручное ткачество, лоскутное шитье, 
вышивка, народные куклы и народ-

ный костюм, 
а также валя-
ние из шер-
сти.

Народные 
п р о м ы с л ы 
на Урале 

живут и развиваются. Как и раньше, 
большим спросом пользуются из-
делия уральских камнерезов, юве-
лиров и кузнецов, нижнетагильских 
мастеров лаковой росписи по ме-
таллу, фарфоровая посуда с ручной 
росписью. Мастера чтут вековые 
традиции, хранят секреты и создают 
новые приемы создания самобыт-
ных изделий, которые не спутать ни 
с какими другими.

В нынешнее время, когда 
происходит переосмысление куль-
турных ценностей, изучение и со-
хранение традиционной народной 
культуры, народных художествен-
ных промыслов своего края необхо-

димо для духовного, нравственного 
и патриотического воспитания всех 
граждан нашей страны. Именно по-
этому в «Центре традиционной на-
родной культуры Среднего Урала» 
с 28 февраля 2017 по 5 мая 2017 года 
была проведена выставка «Сокро-
вищница Урала», основной целью 
которой стало сохранение и разви-
тие народных художественных про-
мыслов и ремесел Среднего Урала.

в ы с т а в к и ,  ф е с т и в а л и

Екатерина Дубинкина Дубинкина Екатерина Андреевна — методист выставочных проектов Центра традиционной народной культуры 
Среднего Урала

Подписи
1. Мороз Е. Ю. Екатеринбург. «Данилушка». 2010. Глина, 
глазурь, камень; ручная лепка
2. Творческая группа «Туринский сувенир».  Матрешки. 
Дерево; роспись 
3. Кирпикова Р. А. Екатеринбург. Панно «Бабушкин 
кисель». 2017. Текстиль; лоскутное шитьё, вышивка, 
аппликация
4. Богомазов Д. А. Екатеринбург. Статуэтка 
«Аметистовая рыбка» аметист, цитрин; резьба, 
шлифовка, полировка, огранка
5. Веселков С. В. Нижний Тагил. Поднос «Охота». 2017. 
Металл, лак, масло, паста цвета золота; роспись
6. Краев В. Л. Пос. Шамары. Куклы панки. Дерево; 
топорная работа
7. Фрагмент экспозиции
8. Белова Г. А. Екатеринбург. «Рыба». Шамот, ангобы, 
глазурь; ручная лепка, роспись
9. Швецова К. И. Каменск-Уральский. «Птицы». Корень 
дерева; корнепластика
10. Кожова В. И. Екатеринбург. Куклы в чувашских 
костюмах. 2016. Текстиль, кожа, тесьма, бисер; шитье, 
вышивка
11. Варова Н. А. Ивдель. Вазочка, птичка-грызунок, 
лапти. 2016. Береста; косое плетение
12. Быкова В. И. Тюмень. Шкатулка «Фантазия». 2016. 
Дерево, масло, лак; роспись
13. Шаврина И. А. Нижний Тагил. Сундучки. 2013. 
Бронза, литьё
14. Усольцевы Л. Н. и А. Г. Екатеринбург. Ткацкий станок 
и ткачихи. 2016. Дерево, текстиль
15. Контур С. Ю. Нижний Тагил. Шкатулка-бочонок 
«Рябинушка». 2016. Дерево, масло, лак; роспись
16. Береговая О. В. Екатеринбург. Серия брошей 
«Рыбы». 2011. Белый металл, эмали, фианиты
17. Береговых О. А. Село Петрокаменское. Набор 
«Мастерица». 2013. Дерево, масляная краска; роспись
18. Морева А. К. Пос. Большой Исток. «Солнечный 
конь». 2015. Лыко, солома; плетение
19. Колодкин Н. П. Сухой Лог. Сухоложские свистухи. 
Керамика; ручная лепка, молочение, темперная роспись
20. Сергина Е. И. Нижний Тагил. Шкатулка «Богатство 
уральского края»,  туес «Летнее настроение». 
Прорезная береста, тиснение, плетение
21. Турковский О. С. Екатеринбург. Стрекоза. 2017. 
Металл; ковка
22. Краев В. Л. Пос. Шамары. Конь. Дерево; топорная 
работа
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«Салдинская свадьба»
Предлагаем Вашему вниманию удивительный материал, привлекающий внимание к себе несколькими моментами:
— во-первых, в основе лежит этнографический материал, представляющий большую культурную ценность — описание важных обрядовых моментов 

свадьбы Нижнесалдинского района Свердловской области;
— во-вторых, это фрагменты театральной постановки, поставленной по рукописи талантливой исполнительницы, хранителя и знатока местных обыча-

ев, носителя традиционной культуры; сам факт инициативы и постановки этнографического обряда самодеятельными исполнителями, носителями культуры на 
театральных подмостках является уникальным;

— в-третьих, представляет большой интерес сам источник, легший в основу спектакля — рукопись «Салдинская свадьба».
Материал подготовлен Мариной Анатольевной Упоровой, сотрудником музея истории Нижнесалдинского металлургического завода, город Нижняя 

Салда Свердловской области. 

Свадебный обряд был поставлен жительницей 
города Нижняя Салда Свердловской области Капито-
линой Павловной Исуниной, человеком несомненно 
творческим и талантливым. В детские годы она пела 
в церковно-приходской школе, с 1912 года участвова-
ла в художественной самодеятельности, была большим 
любителем театрального искусства. Более 60 ролей 
сыграла К. П. Исунина в Нижнесалдинском народном 
театре, который в этом году отметит своё 135-летие. 
Впервые Салдинский свадебный обряд показали на сце-
не в 1946 году. В 1967 году в Екатеринбурге проходила 
Областная краеведческая конференция. От нашего горо-
да на ней с докладом выступал собиратель фольклора 
Иван Васильевич Орлов и коллектив хора ветеранов тру-
да под руководством К. П. Исуниной. Ими была показана 
театрализованная постановка «Салдинская свадьба». За-
тем её транслировал телевизионный клуб «Родничок» на 
«Интервидении».

8 и 9 января 1972 года в городах Нижняя Салда 
и Верхняя Салда проходил I городской фестиваль фоль-
клора. Коллектив Нижнесалдинского хора ветеранов вы-
ступал также с этой постановкой. Примечательно, что 
обряд Салдинской свадьбы на этом мероприятии был 
показан как Нижней Салдой, так и Верхней Салдой. Но 
именно постановка Нижнесалдинского хора была при-
знана лучшей и выбрана для показа по Областному те-
левидению. Вот как это комментировал в своём интер-
вью Евгений Фёдорович Калуцкий, в те годы методист 
Областного Дома народного творчества и фольклора, 
фольклорист Уральского народного хора.

— Почему именно на Нижнесалдинский хор вете-
ранов пал выбор показать его по телевидению?» — за-
даёт вопрос журналист.

— Этот коллектив вобрал в себя впечатления мно-
гих, смог сохранить в своей памяти дореволюционную 
салдинскую жизнь и талантливо её выразить. Главная за-
слуга в этом — основателя хора Капитолины Павловны 
Исуниной1.

Способности Исуниной не только к пению, но 
и к драматическому искусству определили характер вы-
ступлений хора: в них сочетаются певческие и игровые 
элементы. К. П. Исунина записала обряд у пожилых лю-
дей. Ей ничего не надо было выдумывать. Обряд Сал-
динской свадьбы она записала в 30-е годы. Тогда жили 
люди, которые знали всё до мельчайших деталей. 

В репертуаре коллектива более ста произведе-
ний. Коллектив исполняет салдинские старинные песни 
(«Селезень мой, селезень», «Ты родимое моё дитятко»), 
сохраняет и показывает фрагменты старинных обрядов 
на сцене («Проводы в рекруты»). Коллектив выступил 
в этом же году на I Областном фестивале фольклора 
с постановкой «Салдинская свадьба», которую транс-
лировали по телевидению. К сожаленью, нам до сих 
пор не удалось найти видеозаписи этой постановки ни 
1967 года, ни 1972 года. По устным воспоминаниям 
участников постановки удалось установить, что в 1972 
году запись постановки производилась в УрГУ им. 
М. Горького, ныне УРФУ. В этом учебном заведении мне 
сообщили в 2012 году, что в результате коммунальной 
аварии, существовавший за 70-е годы видеоархив был 
полностью уничтожен.

Прилагаю фрагменты постановки «Салдинская 
свадьба». Сама постановка разбита на три действия.

Салдинская свадьба. Единственная сохранившаяся фотография театрализованной постановки
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Обряд «Салдинская свадьба»2

Первое действие. Обстановка русской избы, при-
ход сватов. Отец отдаёт дочь за нелюбимого замуж.

Отец: Молчи, не твоего ума дело (подумал). Ну что 
же, давайте говорить. Вот мой сказ: 25 целковых на стол, 
невесту срядить с ног до головы, ну а кольцо — какое 
купите, хоть золотое, хоть простое (свахи пошептались).

Сваха: Да и разговаривать нечего — всё будет по-
твоему.

Отец: Ну и вечеринка, четверть вина, девкам пря-
ников да конфетов.

Крёстный: Да у нас всё будет мигом.
Отец: Ну, мать, что нам ещё надо?
Мать (со слезами): Я что? Как ты сказал, так и будет.
Сваха: Мы мигом приведём жениха и родителей. 

В основном сговорились (сваты уходят, отец их провожает).
Дуня: Мама, да что же это, пожалейте вы меня (плачет).

Второе действие. Девушки сидят за рукодельем. 
Поют. Мать невесты обращается к Агафье-знахарке 
с просьбой о помощи дочери. Читают заговор. В избу 
входит любимый парень невесты Илья и его мама. Сва-
таются.

Дуня бросается к отцу в ноги и просит: «Тятя, от-
дай меня за Илюшу, мы любим друг друга». На что отец 
отвечает: «Ты счастья своего не видишь, там дом, хозяй-
ство, пашни столько, скотина, а тут — что? (показывает на них) 
голь перекатная: ни кола, ни двора.

Илья (подходит к Ефиму, показывает руки): Дядя Ефим, вот 
моё богатство. Мама, пойдём от сюда, нам здесь делать 
нечего (быстро уходят).

Отец (растерялся): Ну чего воете, ложитесь спать, 
вам говорю, тушите лампу.

Третье действие. Приготовления к свадьбе. По-
сле песен сосед кричит: «Едут, едут».

Слышны бубенцы, невеста прощается с подруга-
ми, снимает туфлю, ударяет девушек по голове, приго-
варивает:

Дуня: Скорей выходите, скорей выходите.
(заходят приезжане, жених, крестный, две свахи, и шафера — мо-

лятся)
Крестный (ребятам): Это что расселись, а ну, марш 

из-за стола!
Васятка (мальчик, 10–11 лет): Нет, не запугаешь, 

вот это видел? (показывает хлыстик).
Крестный: А что вам нужно?
Васятка: Выкуп за Дуняшу.
Крестный: Какой там выкуп?!
Васятка: А вот четыре угла, четыре рубля, а в се-

редину бочку вина, а в серёдку монет, а то невесты нет.
Крестный: Дороговато, может, уступишь?
Васятка: Нет, дешевле не отдам.
Крестный: Ну, что с тобой поделаешь, погляжу, 

как достанешь монету (кладёт по углам деньги, наливает в стакан 
вина, спускает туда монетку). А сейчас погляжу, как доставать 
будешь.

Васятка: Бабушка Агафья, на выпей, а монетку 
мне! (Анютка собирает по углам деньги). Ну, а теперь пожалуйте 
за стол (садится жених, свахи).

Крестный: Ну, сват, выводи невесту (отец идёт по Дуня-
шу, берёт её за руку и ведёт за стол).

Девушки начинают петь.

Салдинская свадьба3

Действующие лица:
Отец — Ефим Иваныч (одет бедно, рыжая бородка)
Мать невесты (забитая женщина, одетая бедно)
Невеста Дуняша (с косой, ситцевое платье)
Отец жениха (высокий старик, в борчатке, сапо-

гах, шелковой рубахе)
Мать жениха (богатое платье и шаль)
Жених Иван (небольшого роста, немного ненор-

мальный)
Крёстный (рубашка-косоворотка, с усами в пиджаке)
Две свахи (одеты богато)
Анютка — подруга Дуни
Агафья — старуха-знахарка
Соседка
Шафера — два молодых парня
Васятка и Анютка — дети 10–11 лет
Девушки
Первое действие.
Простая деревенская изба. Слева от зрителей сзади печь, вдоль 

стены отгорожена занавеской. Стол, скамейки, табуретки, комната бедная. 
За столом сидят дочь и мать. Мать прядёт, дочь вяжет. Отец плетёт лапоть 
и поёт:

— Девушки-красотки,
Каков нынче сват,
Кого нынче любишь,
а в том правды нет…
(стук в окно)
Крестный: Господи, Иисусе Христе, помилуй нас!
Отец: Аминь!
Крестный: Спасибо на Амине, пустите погреться.
Мать — Уж не сваты ли?
Дуня — Какие сваты? (убегает за занавеску, сваты входят, 

молятся в угол, первая сваха ищет на потолке матицу, показывает другой 
и садятся рядом).

Отец — милости просим садиться! (все садятся).
Крёстный — Ну так вот, Ефим Иваныч, мы к тебе 

пришли по-большому делу.
Отец — Какое такое дело?
Крёстный — Вот что, Ефим Иваныч. У тебя товар, 

у нас — купец. Вот мы и хотим прицениться. У тебя — 
дочка, а у Егора Степаныча — сынок.

Сваха — Ну вот мы и пришли породниться. Жених 
наш зажиточный, вот и нужна в дом работница.

Отец — Так-то она так, да ведь невеста-то у меня 
молода, да и подняться-то у меня нечем.

Сваха — Да ты, Ефим Иваныч, согласись, а нам от 
вас ничего не надо. Сын он один, люди богатые, запра-
шивай, мы на всё согласны.

Мать — Отец, рановато, рано.
Отец — Молчи, не твоего ума дело (подумал). Ну что 

же, давайте говорить. Вот мой сказ: 25 целковых на стол, 
невесту срядить с ног до головы, ну а кольцо — какое 
купите, хоть золотое, хоть простое (свахи пошептались).

Сваха — Да и разговаривать нечего — всё будет 
по-твоему.

Отец — Ну и вечеринка, четверть вина, девкам пря-
ников да конфетов.

Крёстный — Да у нас всё будет мигом.
Отец — Ну мать, что нам ещё надо?
Мать (со слезами) — Я что, как ты сказал, так и будет.
Сваха — Мы мигом приведём жениха и родите-

лей. В основном сговорились (сваты уходят, отец их 
провожает)
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Дуня — Мама, да что же это, пожалейте вы меня 
(плачет).

Мать — доченька ты моя милая, да разве моя это 
воля?

Отец — Что это такое, что за слёзы?
Мать — Да ведь и вправду, отец, загубили девку.
Отец — Вот возьму пастушник, да вложу обоим, 

забудете слёзы лить-то, кого же на ждать-то хватит. Моё 
слово — закон (Вбегает Анютка).

Мать — Анютка, сбегай к нашим, скажи, чтоб шли 
на вечеринку.

Анюта — Ладно.
(Стук в окно. Отец уходит. Входит жених, отец, мать, сватья, крёст-

ный с угощением. Ставят на стол четверть вина, закуски, пряники, орехи. Все 
молятся.)

Отец жениха — Мир дому сему.
Отец невесты — Милости просим, гости дорогие, 

садиться пожалуйте (крёстный наливает вина в рюмки и подаёт отцу 
невесты).

Крёстный — Ну, сват, выпьем.
Отец невесты — Я выпью только со сватом.
Отец жениха — Ну что же, сват, по рукам (ударяют 

по рукам. Отец жениха подаёт деньги. Отец невесты пересчитывает, кладёт 
в карман, обнимаются и целуются, садятся рядом).

Девушки запели:
— Ой, да не вставай-ко ты, родимый тятенька,
Ой, да не примай-ко ты да чару зелёна вина,
А вторую да чару пива пьяного
Да не губи-ка ты мою молодость.
Мать жениха — Сваты, выпьем!
Мать невесты — Выпьем, сватья!
(обе поют и целуются).
Крёстный — Ну, сват, показывай невесту (отец ведёт 

из-за стола невесту).
Сваха — Песню про жениха.
— Не разливайся, мой тихий Дунай,
Не встопляй зелёные луга,
Зелёные луга и полынь траву.
Во этой во травоньке ходил олень,
Ходил олень — золотые рога.
Не битой олень, не подстреленный,
Некому оленя губить — подстрелить,
Негде взялся удалой молодец
Свет (имя, отчество жениха) .
Ударил оленюшка тросточкой,
Тросточкой да камышовой.
Тут же олень взмолился ему:
— Не бей, не стреляй, добрый молодец,
В некое время сгожусь я тебе –
Будешь жениться (на свадьбу приду) (2 раза)
Все (игры принесу) (2 раза),
Всех гостей завеселю.
Особенно (красную невесту твою
Свет Авдотью Ефимовну девицу) (2 раза) .
Сваха — Давай, сват, нашу старинную (запела):
— Цыганочка молодая, да ворожейка не простая,
Бери-ка ключи да от комода,
Вскрывай крышки да дубовые (2 раза),
Давай-ка деньги золотые.
Хватит, пусть девушки запоют да хоровод заведут.
Девушки выходят в круг и поют:
Ходят девицы в саду,
Щиплют траву-лебеду!
Кто рвёт, кто дерёт,

Кто в карман себе берёт.
(Берёт жениха и невесту в круг).
А мы молодца берём,
Поцелуем да уйдём.
Ай-люли (2 р.) да у Ивана со руки,
Ай- люли (2 р.) у Ефимыча со правой,
Ай-люли (2 р.) очутился перстенёк,
Ай-люли (2 р.) у Дуняши на руке,
Ай-люли (2 р.) у Ефимовны на правой.
Ты, Иван, дорогой, подари мне перстенёк
Я тогда тебе отдам, когда будешь мне женой,
Ай-люли (2 р.), когда будешь мне женой,
Ай-люли (2 р.) у меня во жёнах,
У тятеньки во снохах (2 р.),
У маменьки во слугах.
(все встают в круг и поют)
Ой, во лузях (2 р.)
Во лузях было, во зелёных лугах (2 р.)
Там выросла (2 р.), вырастала трава шелковая (2 р.)
Я на той траве (2 р.)
Выкормлю коня (2 р.)
Поведу коня да ко батюшке
Ой, государь мой — ей (2 р.) .
Батюшка, не отдай меня
За старого замуж (2 р.)
Занавес
Второе действие
Обстановка та же. На сцене за столом шьёт на ручной машинке де-

вушка. Несколько девушек шьют одеяло. Мать у печки раздувает самовар. 
Дуня ходит и смотрит, кто что делает. Девушки поют:

— Для кого весна отрадна,
Для меня отрады нет,
И зачем я горемышная
Уродилася на свет.
Брошу плакать и печалиться,
Брошу горе горевать –
Моя молодость загублена
Не воротиться назад.
(Вбегает Анютка)
Анютка (бросает девушкам шитьё):
— Смотрите, девушки, сшила. (отводит Дуню)
— Дуня, я сейчас Илюшку видела.
Дуня — Не ври!
Анюта — Право, ей Богу (крестится). Я иду, а он с на-

возом едет, кланяться велел.
Дуня — А ещё что сказал?
Анюта — Жалко, говорит, Дуняшу, а перебивать-то 

нечем, они богаче.
Дуня — А я тогда лучше удавлюсь (вбегает девушка).
Девушка — Свекровушка с пирогом едет.
(суета, девушки освобождают стол).
Мать — Ой, Дуняша, приготовься встречать!
Свекровь (пирог на подносе, закрыт вязаной скатертью) 

Хор ветеранов труда при ДК им. Ленина. 1950-е годы. Нижняя Салда
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— Здравствуйте (целуются).
— Здравствуй, Дуня! (целует, подаёт пирог к чаю. Дуня уносит 

выпечку на стол, режет, приносит пирог).
— Девушки, здравствуйте!
Мать — Садись, сватьюшка, за стол. Пожалуйста, 

девушки, невесту про сватьюшку.
Поют:
— На горе (2 р.) на всевышней красоте
Стоял кипарис деревцо.
Висит колыбель золота,
Кольца золочёны.
В этой колыбели дорогой
Лежит удал добрый молодец
Сват-то Егор-от Степанович,
Кричит важным голосом своим:
— Ой вы, братцы, товарищи мои,
Качайте меня.
Высоко взлетите, повыше того
Увидел бы я Машеньку свою.
— Ой, Машенька (2 р.) моя,
Принеси мне сына-сокола,
Ростом-то (2 р.) как и я,
Умом-то и разумом в себя.
Свекровь — Ну, сватья, когда будет готово?
Мать — Да, думаю, на этой неделе будет готово.
Свекровь — Надо бы поскорее, тянуть-то некуда.
Мать — Вот, дело за одеялом.
Девушки — Одеяло через два дня будет готово.
Свекровь — Вот и хорошо (встаёт). Благодарствую за 

угощение (целует сватью). Девушкам спасибо за песню. А ты, 
Дуня, девушек-то угости чаем с моим пирогом.

Дуня — Хорошо (подаёт поднос, кланяется в ноги свекрови).
Свекровь (одевает нарядную косынку, уходит).
Девушки — Дуняша, покажи, что свекровь принес-

ла на пироге (Дуня бросает материал).
— Ой, какой красивый, наверное, дорогой.
Мать — Ну уж поздно, пора и по домам, а завтра 

приходите пораньше.
Девушки (прощаются) — Прощайте (уходят).
Мать — Ну что ты, Дуняша, перестань. Отец скоро 

придёт. Ничего — стерпится, слюбится.
Дуня — Лучше умереть, чем за такого дурака идти. 

Вам что? Вам бы только от меня избавиться (плачет).
Соседка (вбежала) — Здравствуй, просватали?
Мать — Просватали, вот плачет, не идёт, вот 

Анютка про Илюшку сказала.
Соседка — Да ты обратись к Агафье, она старуха-

то дошлая, поможет.
Мать — Да чем же я ей платить-то буду, а старику 

и не говори.
Соседка — Да вот и она идёт, я её пошлю (убегает).
Агафья — (входит, молится) — Зачем звали?
Мать — Да вот, Агафьюшка, дочку просватали.

Агафья — Слыхала.
Мать — Да и говорить не знаю как, Господи, про-

сти, не идёт.
Агафья — Много говорить не буду. Ведь всё и не 

знаю. Давай бурачок, да водички зачерпни, уголёк да мо-
чалку (молится).

— Встану я, раба Божья, перекрестясь и пойду бла-
гословясь из дверей в двери, из ворот в ворота, в чистое 
поле, в широкое раздолье, на океан море. За океаном мо-
рем стоит Божья церковь, в той церкви стоит престол, 
на том престоле лежит доска, а под доской лежит то-
ска. Я, раба Агафья, помолюся, перекрестюся: Матушка, 
Пресвятая богородица, возьми тоску тоскущую, сухоту 
сухотущую с рабы Божьей Евдокии, унеси все щипоты 
и горевала. Веки по века, аминь (крестит бурак).

— Дуняша, иди-ко сюда (она подходит, Агафья ей спрыски-
вает).

— А вот это к ночи-то умойся, а остатки вылей 
в двери, в пятку. и всё как рукой снимет. Да не забудь, 
вспрыснуть. Ну, я пойду. Ну а платить, хоть чем беру. 
Можно курочку, яичек, маслица. Ну, прощайте! (уходит).

Мать — Спасибо! (идёт провожать).
Дуня (берёт бурак, мочалку и выбрасывает в окно).
Мать (увидела) — Дуняша, ты с ума сошла, ведь я ку-

рицу отдала.
Дуня — (плачет) надо было корову отдать (упала на стол, 

рыдает). Ой, мама, ой, мама, ничего вы не понимаете, рады 
за богатство родную дочь загубить, лучше умереть, чем 
за такого дурака идти.

Мать — доченька ты моя, горемышная, как бы моя 
воля, ты знаешь — какой отец, что он сказал — не своро-
тишь (обнялись, плачут).

Отец — Это чего разревелись?
Мать — А и правда, отец, загубил девку, а потом 

сами плакаться будем.
Отец — Молчать, радуйтесь, что такие люди берут. 

Кого нам ждать-то по наши-то рубцы. Куда деревцо на-
клон — туда и вали. И чтобы я больше не слышал ника-
ких слёз. Пора спать, тушите лампу (стук в окно).

Отец подходит: — Кто там?
Женщина — Откройте (отец идёт встречать, входит мать Илю-

ши и Илюшка, крёстный).
— Мир дому сему.
Отец — Милости прошу, садись, чего стоишь?
Женщина — Да мы и постоим.
Отец — Зачем пожаловали?
— Женщина — Да вот, Ефимушка, сынок у меня.
Отец — Вижу, что сынок, ну дак опоздали, из этого 

ничего не выйдет, где же вы раньше-то были, и теперь уж 
поздно, не поверну.

Женщина — Ефимушка, ведь они любят друг друга.
Отец — Любят, а ты за любимого выходила? А я 

на своей кикиморе по любви женился? Да живу. Любят!
Илья (подходит к отцу) — дядя Ефим, отдай за меня Ду-

няшу.
Дуня (бросается к отцу) — Тятя, отдай меня за Илюшу, 

мы любим друг друга.
Отец — Ты — дура, ты счастья своего не видишь, 

там дом, хозяйство, пашни столько, скотина, а тут — что? 
(показывает на них) голь перекатная: ни кола, ни двора.

Илья (подходит к Ефиму, показывает руки): — Дядя Ефим, 
вот моё богатство. Мама, пойдём отсюда, нам здесь де-
лать нечего (быстро уходят).

Отец (растерялся) — Ну чего воете, ложитесь спать, 
вам говорю, тушите лампу.

Занавес

1936 год. Хор при ДК им Ленина. Нижняя Салда
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Третье действие
Готовятся к свадьбе, в избе народу много, невесту за занавеской го-

товят к венцу, девушки её причёсывают, она в белом платье, одевают белую 
вуаль длинную. В избе много народу. Приехали шлафера, молятся.

Шафера — Здравствуйте, Евдокия, Ефим, прини-
майте подарки.

Дуня (выходит, принимает и идёт обратно).
Агафья — Девушки, песню про шлаферов.
— А кто у нас холостой,
А кто неженатой,
Ай-люли (2 р.) неженатой.
Алексей холостой,
Степан неженатой.
Ой-люли (2 р.) Степан неженатой.
Время молодцам жениться,
На добра коня садиться.
Ай-люли (2 р.) на добра коня садиться.
На добра коня садиться,
Ко тестю в дом ехати,
Ай-люли (2 р.) ко тестю в дом ехати.
(Пока девушки поют песню про шаферов, две девушки прикалывают 

ленты белые в три конца: один — назад, два — спереди, посередине — бе-
лая роза, одному — на правую руку, другому — на левую. Шлафера за это 
целуют девушек и дарят им подарки, они уходят к невесте и показывают, что 
им подарили).

Шлафера — Ну, спасибо, мы сейчас всем поездом 
будем готовы.

Агафья — Приезжайте, приезжайте, родные, ждём.
кричит ребятишек:
— Васятка, Анютка, где вы, а ну за стол (сажает их за 

стол). Вот садитесь, да не бойтесь, а говорите так (показыва-
ет). Вот четыре угла, четыре рубля, а посередине — бочку 
вина, а в бочку монет, а то и невесты нет. Поняли? Не 
бойтесь. Вот те хлыстик, ты им покажи.

Агафья (ведёт отца, ставит его на середину и идёт по невесту, под-
водит к отцу. Девушки запели. Дуня пала на плечо отца, плачет). Девушки 
поют:

— Ой, да погляди-ко ты, родимый тятенька,
Ой, да хорошо ли я да снарядилася.
Ой, да в светло платьице да подвенечное
(невеста кланяется отцу в ноги)

Ой, да что спасибо ли, родимой тятенька,
За твоё ли за воспитаньице,
(прощается с матерью)
Ой, да спасибо ли, родима мамонька,
(кланяется матери в ноги).
Сосед: Едут, едут!
Слышны бубенцы, невеста прощается с подругами, снимает туфлю, 

ударяет девушек по голове, приговаривает:
Дуня — Скорей выходите, скорей выходите.
(заходят приезжане, жених, кресный, 2 свахи, и шафера — молятся)
Крестный (ребятам) — Это что расселись, а ну марш 

из-за стола.
Васятка — Нет, не запугаешь, вот это видел? (по-

казывает хлыстик)
Крестный — А что вам нужно?
Васятка — Выкуп за Дуняшу.
Крестный — Какой там выкуп?
Васятка — А вот 4 угла, 4 рубля, а в середину бочку 

вина, а в серёдку монет, а то невесты нет.
Крестный — Дороговато, может, уступишь?
Васятка — Нет, дешевле не отдам.
Крёсный — Ну, что с тобой поделаешь, погляжу, 

как достанешь монету.
(кладёт по углам деньги, наливает в стакан вина, 

спускает туда монетку.) А сейчас погляжу, как доставать 
будешь?

Васятка — Бабушка Агафья, на выпей, а монетку 
мне (Анютка собирает по углам деньги). Ну а теперь пожалуйте за 
стол (садится жених, свахи).

Крёсной — Ну, сват, выводи невесту (отец идёт по Дуня-
шу, берёт её за руку и ведёт за стол).

Девушки запели:
— Ой, да отставала лебедь белая
Что от стада лебединого.
Ой, приставала лебедь белая,
Да ко стаду-то гусиному.
Ой, вы гуси, гуси серые мои,
Вы не троньте лебедь белую мою.
У нас лебедь-то кормлёная,
Красна девица учёная.
(невесту садят рядом с женихом за стол, по бокам свахи, сзади шла-

фера)
Крёсной — Ну, сват, давай благословлять (отец берёт 

икону, мать — хлеб, встают рядом, жених и невеста встают, крестятся, земной 
поклон, шлафера их приподнимают, крестятся, прикладываются к иконе, на-
клоняют голову).

Отец — Бог вас благословит, живите дружно, лю-
бите друг друга да нас с матерью не забывайте.

Агафья — Как звать-то?
Отец — «Тятенька» — пускай зовёт.
(передаёт икону матери, берёт хлеб, жених и невеста крестятся, при-

кладываются, наклоняют голову, потом переходят к матери, земной поклон, 
целуют икону, наклоняют головы).

Мать — Бог вас благословит, живите дружно, нас 
с отцом не забывайте (отдаёт икону крёсному, а сама благословляет 
хлебом).

Крёсной — Садитесь, поезжане (все садятся) .
— Ну, пора (все встают, крёсный с иконой обходит кругом, идёт 

вперёд). С Богом! (крёсный с иконой вперёд, за ним молодые и все осталь-
ные. Девушки поют песню «Отставала лебедь белая…)

Занавес

Капитолина Павловна Исунина

1 Исунина К. Более 40 лет работаю в драматическом кружке // Салдинский рабочий. 
№ 145. 5 декабря 1956 г.

2 Шестакова В. У истоков народного творчества // Салдинский рабочий. № 9. 20 января 
1972 г.

3 Текст печатается по рукописи «Салдинская свадьба», предоставленной 
Родионовой И. В. В тексте сохранены пунктуация и лексика  рукописного источника.
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п о р т р е т  м а с т е р аНепостижимая тайна творения

Родился Антонас 
Владас Квилюнас в 1922 
году в литовском городе 
Шяуляй. В семье, кроме 
него, было трое детей: 
два мальчика и девочка. 
Работать с деревом мастер 
начал с семилетнего воз-
раста. Умение работать на 
деревообрабатывающем 
станке передавалось в роду 
Квилюнасов из поколения 
в поколение. Позднее Ан-
тонас Владас вспоминал, 
что в его семье точили 
даже женщины. 

Своими изделиями 
Квилюнасы снабжали два магазина в городах Шяуляй 
и Каунас. Их товар пользовался большим спросом. Ма-
стера получали заказы даже из США.

В послевоенный 
период, волею судьбы, 
Квилюнас был заброшен 
на Урал. Многие годы 
проработал пожарным, но 
остался верен своему лю-
бимому промыслу, полу-
ченному еще от дедов. Всё 
своё свободное время по-
свящал любимому делу — 
работе на собственноручно 
сделанном токарном стан-
ке.

Как виртуоз скри-
пач владеет смычком, так 
и дед Антон работал на 
своем станке: легко, игра-

ючи. И выходили из рук мастера чудесные вещи: детские 
игрушки, посуда, прялки, веретена.

Много секретов мастерства было у деда Антона: 
как заготовить древесину, как ее просушить. Многие се-
ровские резчики по дереву учились у мастера, он обеспе-
чивал их деревянными заготовками очень высокого ка-
чества. У Антонаса Владаса получали советы известные 
мастера нашего города: И. Шарапов и А. Быстрых.

Это был очень скромный и неприхотливый в быту 
человек, самой большой ценностью в жизни считавший 

булку хлеба. Тоска по дале-
кой родине, воспоминания 
детства временами вылива-
лись у него в деревянные фи-
гурки латвийских девушек, 
в макеты ветряных мельниц.

В 1995 году мастера не 
стало. Многие его изделия 
бережно хранятся в фондах 
Серовской детской художе-
ственной школы.

В 2010 году в Цен-
тральной детской библиоте-
ке состоялась Презентация 
выставки народного мастера 
Антонаса Владаса Квилюна-

са «Непостижимая тайна творения». На выставке были 
представлены работы народного мастера из поселка 
Красноярка, всю свою жизнь посвятившего изготовле-
нию на самодельном токарном станке деревянных из-
делий — игрушек и предметов быта: посуды, веретен, 
прялок, гардин. 

Выставка была приурочена к дню памяти Масте-
ра, виртуозно владевшего токарной резьбой с детского 
возраста. На мероприятии был показан документальный 
фильм «Дед Антон», снятый серовским кинооператором 
С. Роткановым.

Листратенко Елена Александровна — заместитель директора 
по работе с детьми МБУК «Централизованная библиотечная 
система Серовского городского округа».

Елена Листратенко
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л и т е р а т у р н ы е  с т р а н и ц ы Бывальщины
Антонина Чернова Чернова Антонина Михайловна — директор литературного музея Степана Щипачева, город Богданович Свердловской 

области. Родилась в 1948 году в деревне Каменный Ключ Пермской области.
Бывальщины, публикуемые в этом издании, были записаны от её мамы, Черновой Ксении Григорьевны, жительницы 
Пермского края: «Мир, наполненный чудесами и ожиданием счастья, оберегаемый молитвами мамы – Черновой Ксении 
Григорьевны, сформировал моё воображение и мои жизненные устои. Эти бывальщины много раз слышала от мамы. 
Записала лет десять назад».

Дурное слово
Есть такая в сутках роковая минута, дурное слово, 

сказанное в это время, может стать пророческим. Всяко 
рассказывали раньше. Вот одна девка выскочила за чем-
то в сенки и не возвращается, отцу долго показалось, он 
в сердцах и сказал: «Лешак, чо ли, её уволок!» Вот уж 
время много прошло, вышли в сени, нет никого, и двери 
на крючке, а в клети окошко растворено. Подумали, что 
к девкам убежала. Но и к ночи не вернулась. Утром пош-
ли её искать. А вечером, видно, снег выпал и от окошка 
клети, прямо через крышу и по огороду, к задам, шаги 
саженьи. Пошли по следам.

Нашли в логу, между двух осин протащенная, тут 
и замёрзла. В одном платье и босиком была. Родитель-
ское слово — оно большую силу имеет. Сказанное в не-
урочный час может сбыться.

Сваты
Одна дочь у родителей была — и собой красива, 

и работяща, а засиделась в девках. Сначала гордилась да 
величалась, а потом рада бы замуж, да никто не сватал. 
Откажут — дак позорно. Вот она одинова в сердцах и ска-
зала: «За первого встречного пошла бы, хоть за чёрта 
лысого!»

И в тот же вечер кони вороные завернули к воро-
там. Гости прямо в дом. Шапки не снимают. В горницу 
вошли, сватаются. Девка смотрит: жених красивый, вы-
сокий, чернявый. Она согласилась. Сваты условие по-
ставили: «Невесту увозим сейчас». Родители туда-сюда, 
как без свадьбы, да без святого венчания? Сваты на своём 
стоят. Девка уже согласна.

Вот мать икону вынесла из светёлки и хотела бла-
гословить, а с жениха шапка спала, а у него рога на лбу. 
Девка как заорёт, и все гости в прах рассыпались.

Роженица
А в другой раз было так.
Мать вдовицей жила с дочерью. Дочь на выданье 

была. А жили бедновато и женихов не было, хоть девка 
миловидна была и работяща. Вот однажды дело к ночи 
было — у ворот кони захоркали, мать пошла ворота от-
пирать. Жених оказался. Тоже забрал без свадьбы и в ту 
же ночь увёз. И ни слуху ни духу целый год не было. 
Мать сколь слёз пролила. А рядом у них жила дальняя 
родственница Степанида — повитухою она была.

Вот одинова она уже лампу задула и спать легла. 
Слышит: конь подкатил к самым окнам и мужик стукает 
кнутовищем в раму. Она вышла, открыла ворота, в дом 
вошёл мужик в чернёном полушубке, шапке мохнатой, 
бородатый. Она ничо, не испугалась. Всяко бывало 
и раньше. — «К роженице надо? Далеко ли?» Видит, му-
жик незнакомый. Он ей: «Далеко». Степанида забеспоко-
илась: как дом оставить надолго без присмотра, соседям 
надо сказаться. Кошчонку кто накормит. Гость как отчека-
нил: «За домом присмотрено будет!» Вот села она в ко-
шеву, там собачья доха большущая, как на печь залезла, 
тепло. Он и погнал.

По деревне проскочили, не видала. Дальше поля 
знакомые, овраги, ночь месячная — далеко видно. Потом 
вдруг темно стало, ветер поднялся, завьюжило. Гонит 
он, свету белого не видно. Гнал, наверное, с час, и мо-
жет, всю ночь. Вот, наконец, остановились. Она из дохи 
выглянула. Снова всё светло от месяца, и усадьба перед 
нею богатющая. Высоким тыном обнесена. Ворота сами 
раскрылись. Он ведёт её к хоромам. Крыльцо высокое. 
Ну прямо — терем.

В горнице светло, тихо, тепло, дальше по комна-
там повёл, везде ковры, лавки широкие, печи изразцо-
вые. В светлице роженица мается. Едва дышит уже. И ни-
кого в доме. Тишина кругом. Боязно стало.

Степанида подошла к роженице и ахнула: девка-
то своя, уж и не дышит. Она все свои страхи забыла. Тут 
вода появилась в медных тазах, полотно белёное. Долго 
она с ней билась. Когда — некогда та ожила и рожать сно-
ва начала. Родила мальчонку чернявенького, басенького. 
Он на весь дом заголосил. И роженица уснула.

Степанида ребёнка прибрала, запеленала, на кро-
вать рядом положила. Сама с ног валится. Отец не знает, 
чем ей угодить. Отвёл в соседнюю комнату, она прилег-
ла, а сам ни на минуточку не отошёл от жены и сына.

Повитуха отдохнула с часок и снова к роженице. 
Говорили раньше, что роженица до родов две недели 
и после родов две недели по краю могилы ходит. Но 
тут всё благополучно вышло. Повитуха домой просится. 
О доме своём беспокоится.

Хозяин её успокаивает: «За домом досмотрено бу-
дет». Роженицу Катей звали. Вот ей полегче стало, и муж 
отлучился. Степанида и давай её спрашивать, чо да как. 
Та ей отвечает, что живут хорошо, хоть и не венчанные, 
и в доме икон нет. В достатке, согласии, только никого 
она ни разу с той поры, как из дому уехала, не видала. 
Одни живут. Тоскливо поначалу казалось, когда муж по 
хозяйству управлялся. Её не допущал. Только у печи да 
рукоделие. Грамоте ещё выучилась, книг в доме много. 
Поговорить много не удалось — муж Катин их одних 
почти не оставлял.

Вот день, другой, неделя уже прокатила. Степани-
да домой да домой просится. Ребёночек здоровый. Катя 
поправилась. Ну, он и повёз её домой. Опять под вечер 
уж стало. Едут, ночь светлая, места незнакомые, бездо-
рожье, сани летят, земли не касаясь. Опять завьюжило. 
Потемнело всё кругом. Света божьего не видать. Опять 
без времени ехали.

Но вот дорога стала различима. Смотрит, знако-
мый угор, за ним деревня. Вот уж и дом близко. Подъ-
ехали. Остановились. В дом вошла, в нём всё как было. 
Тепло, кошка с шестка спрыгнула, печь тёплая.

Провожатый мешок занёс, поблагодарил, покло-
нился и вышел. Только его и видела. В мешке пряники, 
конфеты, платок, дорогой отрез на платье и всяка вся-
чина.

Рассвело, она к соседке пошла, к Катиной матери. 
Хочет узнать у неё, сколь она проездила. А та ей говорит:

— Ты чо вечор рано легла, я к тебе ходила за со-
лью. Она ей всё рассказала, чо с ней было. 

…Так вот, кто он — Катин муж? И пошто живёт так?
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Как клад из подпола выходил
Это в войну было.
У одной вдовы дети тяжело заболели. Лёжкой ле-

жат, в жару мечутся. А ей на работу. Пойдёт, поставит 
в изголовье кружку со святой водой и на целый день.

После работы бежит, ног под собой не чует. На-
конец жар у детей начал спадать, но с печи они ещё не 
слазили.

Вот спят они, день уже широкий, вдруг все враз 
проснулись.

По избе телёнок скачет, на корову Пеструшку по-
ходит. Корова у них ещё в прошлую зиму пала. Скакал, 
скакал и ушёл через голбчик. Потом на другой и на тре-
тий день выходил. Они матери об этом сказали. Она 
знаткой старушке-соседке. Та и говорит: «Видно, в под-
полье у вас клад. Вот он и выходит вам в помощь».

Женщина спустилась в подполье, покопала во 
всех четырёх углах и нашла клад в корчаге большущей. 
Деньги всё серебром, ещё царской чеканки. Сдала госу-
дарству, конечно. Колхоз вырешил ей корову. Так и про-
билась с ней войну и детей подняла.

Нож в дверях
Сидим мы вечером, и пришёл Парфён. Робята ре-

шили над ём подшутить и воткнули нож в дверь. Уж позд-
но, он домой засобирался. Подойдёт к двери, потопчется 
и вернётся, опять сидит.

Потом снова:
— Я домой пойду, — а переступить порог не мо-

жет. Какое-нибудь заделье найдёт, опять останется. Пока 
нож не достали, всё так ходил.

Девка статуй
А вот какой случай в Пильве был. Молодняк на ве-

чёрки всё у Агаши Савиной собирался. Изба у ей большая 
была и на самом краю деревни, у оврага. Агаша бобыл-
кой жила, молодёжь привечала. Парни дров ей нагото-
вят. Девки избу вымоют к кажному празднику. Горница 
у ей агромадная была.

И вот одинова молодёжь танцевать стала. Все па-
рами, по-городскому. А Гурьяновой Олье пары не доста-
лось. Сама виновата. Всё величалась перед парнями.

Ну ей обидно стало, она и скочила на лавку, к бож-
нице. Взяла икону Николая-Чудотворца и говорит громко 
так:

— Вот мой кавалер! С ним буду танцевать!
Все расступились, притихли, глядят на неё. А она 

соскочила с лавки, икона в руках, крутанулась раз и оста-
новилась. Агаша охнула:

— Господи, прости!
К ей подошла, перекрестилась и икону-то взяла из 

рук.
А Олья стоит, глядит, не мигат даже. Живая. Толь-

ко не говорит. Девки завизжали и по домам разбежались.
Мужики на другой день решили её вырубить да до-

мой снести.
Вот один рубанул, а из-под топора кровь как брыз-

нет во все стороны. Всем жутко стало. Агаша и домом 
попустилась. Уехала в дальнюю деревню к своей крёсне.

А летом избу всю крапивой, чертополохом затя-
нуло. Ребятишки, кто побойчее, бегали смотреть в окна 
на статуй. На другу весну и избы не стало, может, в овраг 
сползла. Водополье тогда сильно большое случилось.

л и т е р а т у р н ы е  с т р а н и ц ы

  Рисунок выпускницы Детской Школы Искусств Марины Бобровой.
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с о б ы т и я Этнографическая выставка 
«Ярмарочный путь». 
20 мая – 31 июля 2017 года

Официально известно, что 
первые ярмарочные празднества на 
реке Ирбит были проведены в 1643 
году. На двенадцать лет раньше на 
этом месте, где сливались две реки: 
Ирбит и Ница, появилась Ирбитская 
слобода. Благодаря удачному рас-
положению на важнейшем торговом 
пути слобода быстро разрасталась, 
а небольшой местный торжок в даль-
нейшем приобрел значение крупней-
шей торговой площадки.

Бабиновский тракт, на котором 
располагалась Ирбитская ярмарка, 
был важнейшей государственной ар-
терией, соединяющей европейскую 
часть страны с Сибирью — золотая 
жила для местных торговцев и за-
морских купцов, которые в большом 
количестве потянулись в эту слободу.

Значение Ирбитской ярмар-
ки в рамках региона трудно пере-
оценить. На протяжении долгого 
времени — это одна из крупнейших 
ярмарок России и до строительства 
Сибирской железной дороги она 
играла важнейшую роль в русской 
внутренней торговле.

В те времена только здесь 
можно было купить ценнейшие си-
бирские меха, тончайший китайский 
шёлк и чай, товары из Средней Азии. 
Московские купцы привозили юве-
лирные украшения и мануфактурную 
продукцию, с Урала везли металлы. 
Резьба по кости и камню, филигран-
ное литьё, художественная роспись 
по металлу, изделия уральских кру-
жевниц и ювелиров прославили Ир-
битскую ярмарку не меньше мехов 
и заморских товаров.

Со временем яр-
марка настолько раз-
рослась, что в ней 
принимали участие не 
только самостоятель-
ные купцы, но и круп-
ные государственные 
организации, банки, 
транспорт, торговые 
дома. Иностранные куп-
цы имели здесь свои 
представительства , 
а каждый уважающий себя торговец 
держал в Ирбите собственную недви-
жимость.

К девятнадцатому веку из Ир-
битской ярмарки вырос центр меж-
дународной торговли пушниной, 
и сама она стала больше напоминать 
товарную биржу, чем классический 

ярмарочный базар. В на-
чале двадцатого века 
Ирбитская ярмарка сохра-
нила значение крупного 
межобластного торгового 
центра Западной Сибири 
и по торговым оборотам 
(свыше 90 миллионов ру-
блей в год) была второй 
в Российской империи 
после Нижегородской яр-
марки.

Неотъемлемой частью 
ежегодной ярмарочной 
торговли были празднич-
ные гуляния, театральные 

представления, потешные бои. На 
улицах играла музыка, крутились 
карусели, а в небо поднимались воз-
душные шары.

Знаменитая далеко за преде-
лами России Ирбитская ярмарка 
сдала свои позиции, но все равно 
проходила вплоть до 1929 года, то 
есть 279 лет под-
ряд. И в 2003 году 
было принято ре-
шение возобно-
вить ярмарку в Ир-
бите.

В разные 
периоды ярма-
рочные гуляния 
длились от двух 
недель до полу-
тора месяцев. 
Обычно время их 
проведения попа-
дало в основном 

Екатерина Дубинкина
Дубинкина Екатерина Андреевна — методист выставочных проектов Центра традиционной народной 
культуры Среднего Урала

на зимние месяцы. Сегодня ярмарка 
идёт всего четыре дня и перенесена 
на последние числа августа.

В 2017 году Ирбитской ярмар-
ке исполнилось 375 лет, в честь это-
го события, в большом выставочном 
зале Центра традиционной народной 
культуры Среднего Урала с 20 мая по 
31 июля 2017 года были представ-
лены старинные костюмы, фарфо-
ровые изделия, изделия из металла, 
чай и чайная атрибутика. Горшки, 
корзины, платки, сундуки, швейные 
машины, музыкальные инструмен-
ты, — все то, что можно было приоб-
рести или продать на ярмарке. Свои 
уникальные экспонаты представили 
областные музеи: Невьянский исто-
рико-архитектурный музей, Ирбит-
ский историко-этнографический 
музей, а также фонды Центра тради-
ционной народной культуры Средне-
го Урала.

Данная выставка предостави-
ла гостям Центра возможность по-
знакомиться с историей Ирбитской 
ярмарки, ее обычаями и особенно-
стями, окунуться в атмосферу на-
стоящего праздника и почувствовать 
значимость традиционной народной 
культуры и родного края.







IV Межрегиональный фольклорный фестиваль 
народной хореографии «Песенная кадриль Урала»

Печняк Вячеслав Александрович – методист по научно-практической деятельности отдела по 
организации и проведению культурно-массовых мероприятий в сфере ТНК, руководитель студии тради-
ционной народной хореографии ЦТНК СУ.

Вячеслав Печняк

Участники IV межрегионального фестиваля народной
 хореографии «Песенная кадриль Урала»
 на заключительном гала-концерте. 
Фото на память

Ансамбль «Чипчирган» (Ижевск, Удмуртия) на заключительном гала-концерте

Фольклорный ансамбль «Горница» (город Реж, Свердловская область)

Ансамбль «Зарянка» (Екатеринбург) на творческой лаборатории

Денис Антипов (Череповец, Вологодская область) на концерте-открытии фестиваля



Ансамбль «Чипчирган» (Ижевск, Удмуртия) на творческой лаборатории. Демонстрация традиционных костюмных комплексов удрмуртов

Мастер-класс Дениса Антипова 22 апреля Фрагмент выступления «Деревня на деревню» на заключительном гала-концерте

Ведущий мастер-классов 
по народной хореографии 
Денис Антипов 
на заключительном 
гала-концерте

Фрагменты выступления «Деревня на деревню» на заключительном гала-концерте

Фольклорный ансамбль «Горница», средняя группа (город Реж, Свердловская область)
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в ы с т а в к и ,  ф е с т и в а л и

22–23 апреля 2017 года про-
шел IV Межрегиональный фоль-
клорный фестиваль народной хоре-
ографии «Песенная кадриль Урала». 
Фестиваль собрал 10 коллекти-
вов-участников из разных террито-
рий УрФО: фольклорный ансамбль 
«Горница» (Реж, Свердловская об-
ласть), фольклорный молодежный 
ансамбль «Спутник» (село Нижний 
Катарач, Талицкий район, Сверд-
ловская область), фольклорный ан-
самбль «Зарянка» (Екатеринбург, 
ДШИ № 11 им. Светланова), Студия 
народной хореографии Центра тра-
диционной народной культуры Сред-
него Урала и Уральское фольклор-
ное объединение «ФолкЪ-ТолкЪ» 
(Екатеринбург), фольклорный ан-
самбль «Пригревенка» (Екатерин-
бург), фольклорный клуб «Уральская 
вечерка» (Челябинск), фольклорный 
клуб «Терем» (Новоуральск, Сверд-
ловская область), семейный клуб 
традиционной народной культуры 
«Кладезь» (Новоуральск, Свердлов-
ская область), фольклорный клуб 
«Каслинская вечерка» (Касли, Челя-
бинская область) .

Особенностью фестиваля ста-
ло участие ансамбля «Чипчирган» 
из Ижевска Удмуртской Республики, 
представивших традиционную хоре-
ографию разных групп удмуртов. 

Общее количество участников 
составило 90 человек. Количество 
гостей — около 300.

Официальное открытие фе-
стиваля состоялось 21 апреля на 
концерте-открытии, который про-
шел в Городском Дворце творчества 
детей и молодёжи «Одаренность 
и технологии» (бывший Дворец 
Пионеров), где смогли выступить 
все участники фестиваля. Состоя-
лось творческое знакомство гостей 
и участников фестиваля.

Вечером первого дня фести-
валя прошло занятие творческой ла-
боратории, где участники делились 
своим опытом друг с другом, а также 
получали советы от экспертного со-
става лаборатории, в который вош-
ли: Денис Антипов (Череповец Во-
логодской области), Оксана Волкова 
(руководитель семейного казачье-
го ансамбля «Воля», Первоуральск 
Свердловской области), Наталья 
Волоковых (методист по хореогра-
фии Народного Дома, Первоуральск 
Свердловской области), Светлана 
Бармина (зав. отделом комплектова-
ния фондов ЦТНК СУ, этнохореолог), 
Вячеслав Печняк (руководитель Сту-
дии народной хореографии ЦТНК 
СУ). Особое внимание к себе при-
влекли участники ансамбля «Чип-

чирган». Удивительная этнографиче-
ская манера исполнения удмуртских 
традиционных танцев не оставила 
равнодушным никого, коллектив 
продемонстрировал с этнографи-
ческой точностью не только народ-
ную хореографию разных групп 
удмуртов, компактно проживающих 
в Пермском крае, Удмуртской Респу-
блике, Республике Башкортостан, но 
и познакомил всех участников и го-
стей фестиваля с особенностями 
традиционного удмуртского костю-
ма разных групп, с особенностями 
языка и традиционной культуры.

Закончила первый фестиваль-
ный день вечерка «Свой круг», на 
которую пришло много молодежи 
из Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти.

Во второй день фестиваля со-
стоялся круглый стол для руководи-
телей коллективов, где обсуждались 
насущные проблемы традиционной 
хореографии (и иных традицион-
ных форм досуга), её актуализация. 
Руководители делились своим опы-
том и методиками, рассказывали об 
условиях развития и способах изуче-
ния и освоения народной хореогра-
фии коллективами.

Особое внимание на фестива-
ле по традиции отводится мастер-
классам по народной хореографии, 
и в этом году за день до начала 
фестиваля состоялся мастер-класс 
фольклориста из Череповца Воло-
годской области — Дениса Антипова, 
ученика известного исследователя, 
мастера по народной хореографии, 
инструменталиста Виктора Германо-
вича Соловьева (Череповец). Денис 
является атаманом кулачной артели 
бузников города Череповца, препо-
давателем традиционной пляски 
и рукопашного боя «Буза».

21 апреля в рамках фестива-
ля состоялся мастер-класс Дениса 
Антипова по основам традицион-
ной мужской пляски, в ходе ко-
торого Денис поделился основой 
ритмики, мужской манеры движе-
ния в пляске, а также подводящими 
упражнениями к акробатическим 
элементам. 22 апреля утром состо-
ялся мастер-класс Дениса, посвя-
щенный взаимодействию мужчин 
и женщин в сольной пляске. Днём 
22 апреля состоялся мастер-класс 
для мужчин, где мастер заострил 
своё внимание на манере мужской 
пляски, а также обратил внимание на 
внутренние эмоции и состояние во 
время исполнения пляски. 23 апре-
ля мастер-класс Дениса был посвя-
щен способам взаимодействия юно-
ши и девушки в пляске, ситуациям, 

в которых это взаимодействие было 
возможно в рамках традиционной 
культуры, ну и конечно же, самое 
главное — использованию и актуа-
лизации этого опыта для современ-
ной молодежи. Итогом трехдневной 
работы обучения мужской народной 
хореографии стало выступление 
мужской части участников фести-
валя на концерте-закрытии, когда 
под руководством Дениса участники 
фестиваля воспроизвели ситуацию 
встречи на гулянии двух ватаг пар-
ней с последующим переплясом. 
Этот номер стал ярким заключитель-
ным выступлением на гала-концерте 
в Уральском Центре народного Ис-
кусства, показывающим результаты 
продуктивной и целенаправленной 
работы с мужской аудиторией фе-
стиваля.

Постоянные участники фести-
валя отметили, что диалог в мето-
дическом и эмоциональном ключе 
состоялся. Творческие фольклорные 
коллективы и исполнители, прини-
мающие участие в фестивале «Пе-
сенная кадриль Урала» каждый год 
заметно растут в профессиональном 
плане, что говорит о его эффектив-
ности. На протяжении нескольких 
лет фестиваль успел приобрести 
свою особую атмосферу и занять 
достойное место среди фестивалей 
России, посвященных сохранению 
и освоению народной хореографии. 
Фестивальные мероприятия были 
освещены в современных средствах 
массовой информации. Ознакомить-
ся с видео, записанными участника-
ми фестиваля, можно по ссылкам:
https://vk.com/wall-50894212_383
https://vk.com/event144913288?w=w
all-144913288_9

Фестиваль «Песенная кадриль 
Урала» доказывает необходимость 
актуализации и внедрения традици-
онных форм досуга и, прежде всего,  
традиционной хореографии, в до-
суг современной молодежи. Боль-
шое количество активной молодежи, 
присутствовавшей на фестивальных 
мероприятиях, в очередной раз до-
казывает, что традиция не музей-
ный экспонат, «игра в», а живое, 
актуальное наследие, занимающее 
своё функциональное место и сре-
ди современной молодежи. Частью 
и правопреемниками этого наследия 
является каждый из нас.
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н а р о д ы  У р а л а Манси на территории Свердловской 
области в XVII-XXI веках

Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных традиционной культуре коренного 
малочисленного народа манси. Вашему вниманию предлагается статья краеведа, исследователя  
уникальной культуры  манси Дмитрия Анатольевича Балакина, Екатеринбург.
Фото из личного архива В. А. Андросова

Дмитрий Балакин

До заселения Урала русскими большую часть тер-
ритории Свердловской области занимал народ манси, 
именовавшийся в литературе и источниках до XX века 
«вогулами». Практически от истоков реки Исеть и далее 
на север прослеживаются мансийские географические 
названия, например, ближайшие к Екатеринбургу: река 
Нейва (Невья), река Быньга (Ялбынья), и, чем севернее, 
тем в большем количестве встречаются нам мансийские 
топонимы. Если посмотреть карту области, то можно на-
считать более 400 географических названий, имеющих 
мансийские корни. 

При изучении документов и источников XVII–
XVIII вв., касающихся манси на территории современ-
ной Свердловской области, встречается ряд проблем, 
которые затрудняют ответы на вопросы о динамике 
численности и местах проживания манси. Постоянное 
изменение административных границ уездов, различ-
ное епархиальное подчинение территорий проживания 
вогулов, вариативность многих географических наи-
менований, все это привело к разбросанности и несо-
ответствию данных в разных источниках. Например, 
в середине XVIII века вогулы среднего течения Лозьвы 
административно подчинялись Верхотурью, но находи-
лись в ведомстве Вятской епархии и платили ясак в Чер-
дыни. Вогулы верхнего и нижнего течения Лозьвы, всего 
Пелыма, нижнего течения Сосьвы, Туры после слияния 
ее с Тагилом, относились к Тобольской губернии до 
образования в 1924 г. Уральской области. Одни и те же 
юрты на р. Тошемка, притоке Лозьвы, в разных источ-
никах могли называться «Юрта Бахтиярова», «Юрта То-
шемского», «Кирина юрта», «Юрта Прокопия», «Тошем-
ка-пауль», «Кимчупа-пауль». Также процесс крещения 
и обрусения манси, переход их от традиционных занятий 
к земледелию и скотоводству приводил к тому, что они 
выпадали из статистики ясачных инородцев и причисля-
лись к пахотным крестьянам.

Приведем в хронологическом порядке все име-
ющиеся в распоряжении данные о местах проживания 
и фамилиях вогулов, так или иначе связанных с терри-
торией современной Свердловской области.

1599 г. Первые сведения встречаются в грамоте 
царя Бориса Федоровича Верхотурскому воеводе Ива-
ну Вяземскому о ясаке с Лялинских вогул от 1599 года. 
В ней сказано: «Били нам челом Верхотурского уезда 
ясачные вогуличи пятидесятник Нергей Комкичев, от 
всех 30 человек Лялинских вогулич и сказали: ездят 
де от нас с Москвы в Сибирские города воеводы, и дети 
боярские, и всякие служивые люди, и из Сибири к Мо-
скве с нашею ясашною казной и с грамотами, а мы даем 
подводы до Усолья Камского и до Сибирских городов 
Тюмени и Пелыма. А которые ясачные вогуличи живут 
на реке Сосьве, на Лозьве, на Ивделе, на Улсе, на Вишере 
да на Печере, лошадей не держат и от Верхотурья живут 
далече». Далее сказано, что Лялинские вогулы проси-
ли об уменьшении ясака, на что царь ответил: «Велети 
с них ясаку убавить и их от наших служивых и от всяких 
людей и от обид и от насильства беречи». (Акты истори-
ческие Т. 2, 1841 г., с. 24–25) .

1607 г. В «Царской грамоте в Пермь Великую 
о сборе с Вишерских вогуличей ясака по окладу» пере-
числены: «Сотник Бурундук Авин да с ним восемь чело-
век, его же Бурундуковой сотни юрты Велсуйской, на 
реке Велс, а в них живут 18 вогуличей, его же Бурунду-
ковой сотни Печерские юрты на реке Печере, а в них 
живут 9 вогуличей. И всего Вишерских ясачных вогулич 
35 человек, а Государева ясаку с них 4 сорока и 15 собо-
лей». (Акты исторические, Т. 2, 1841 г., с. 112).

1626 г. Следующие данные содержатся в ясачной 
книге 1626 года. В ней перечислены юрты вогулов: при 
реке Туре — 3 (3) (в скобках количество ясачных лю-
дей, авт.), при реке Тагил — 2 (16), при Салде — 4 (24), 
при Мугае — 2 (11), при Нейве — 1 (3), по верховьям 
Чусовой — 2 (49), при Ляле — 4 (44), при Сосьве — 1 
(10), при Лозьве — 2 (26), т. е. всего 190 человек (Буцин-
ский П. Н. Заселение Сибири и быт первых ее насель-
ников. Т. 1 Тюмень, 1999 г., с. 17. из Архива Министер-
ства Юстиции. Сибирский приказ, книга № 10, л. 1036). 
Если учесть, что ясак не платили женщины, дети, старые 
и больные, то общее количество вогулов можно оце-
нить в 500–600 человек (Следует пояснить, что при ука-
зании количества юрт, составители ясачной книги под 
«юртой» имели ввиду все поселение, а не отдельный 
дом, например, на Чусовой вогулы жили в двух деревнях 
Копчик и Бабенки общим количеством ясачных 49, а не 
в двух домах 49 человек). Если к этому количеству при-
бавить 94 ясачных вогулов, живших в Пелымском уезде 
по рекам Пелыму, Тавде и нижней Лозьве (Буцинский. 
указ. соч. с. 21, из Архива Министерства иностранных 
дел, Портфель Миллера, карт. № 478), а также вогулов 
верховьев Лозьвы и Пелыма, то общее количество во-
гульского населения на территории современной Сверд-
ловской области в первой половине XVII века можно 
оценить в пределах 1300 человек.

1681 г. В челобитной от 1681 года о переносе ме-
ста сбора ясака говорится: «Царю государю и велико-
му князю Федору Алексеевичу, всея Великия и Малыя 
и Белыя России самодержцу бьют челом нищие бедные 
сироты твои, Чердынского уезду Вишерские и Верх-
Печерские ясашные вагуличишки: сотник Тишка Ленков, 

Малая Тошемка. 
Юрта Бахтияровых
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десятник Омелька Рычков, Левка Бахтеяров, Якимко Со-
ловаров, Бухонка Чибин, Сандрик Губин» (Дополнение 
к актам историческим, Т. 8, 1862 г., с. 16).

1689 г. Великим Государем Царем и Великим Кня-
зем Иоанну Алексеевичу и Петру Алексеевичу и Вели-
кой Государыне Благоверной Царевне и Великой Княжне 
Софии Алексеевне, Всея Великия И Малыя и Белыя Рос-
сии Самодержцем. Бьют челом нищие бедные сироты 
Ваши, Чердынскаго уезда Вишерские и верх Печерские 
ясашные Вогуличишки, Сотник Ивашко Туйков, десятник 
Самсик Леньков, Терешка Рычков и во всех Вишерских 
и всех Печерских вогулич место.

1710 г. Данные за этот год о количестве вогулов 
есть в «Переписной книге ясачных волостей Верхотур-
ского уезда» (РГАДА, Ф. 214, Оп.1, Д. 1534). В ней сказа-
но: «Волость Подгородная на Ляле реке — 25 человек, 
волость на Сосьве реке — 52, волость на Лозьве реке — 
21, волость на Туре реке — 42 человек». Итого 140 ясач-
ных вогул. Так как нет данных по верховьям Лозьвы 
и Пелымскому уезду, определить общее количество за-
труднительно.

1751 г. В донесении священника Верх-Пелымской 
волости митрополиту Тобольскому Сильвестру сказано: 
«…по Лозьве реке в Першины юрты, где имеется часов-
ня, приезжают к новокрещенным вогуличам некрещеные 
вогулы, живущие по Лозьве до вершины верст с 200 
и более и уповательно, чтобы от оных некрещеных во-
гуличей не воспоследовало к новокрещенным какого от 
христианской веры отвращения». Донесение было услы-
шано, Сильвестр просил епископа Вятского, к епархии 
которого относились в то время манси верховьев Лозь-
вы, окрестить их и Вишерских вогул, что и было сдела-
но в сентябре 1751 г. игуменом Чердынским Иовом в де-
ревне Сыпучи на реке Вишера. «Окрещены были Коня 
Бахтияров, Трофим Укладов, Соловаров и др.» (Павлов-
ский В. Вогулы. Казань, 1907, с. 96–97, из Архива То-
больской Духовной Консистории, дело № 39, 1751 г.). 
Также в этом документе священником Ильинской церк-
ви в Гаринской слободе сказано: «От церкви вверх по 
Лозьве до деревни Першиной, состоящей из пяти домов, 
вверх по Сосьве до деревни Мухтыли и вниз по Тавде 
всего 18 юрт новокрещенов, в них 206 мужского пола 
и 155 женского» (Павловский, указ. соч., с. 99).

Конец XVIII века. Сведения о вогулах, относящи-
еся к концу XVIII века, есть у Попова Н. С. в его кни-
ге «Хозяйственное описание Пермской губернии». Он 
пишет: «В Кунгурском уезде обитают они в деревнях 
Копчиковой и Бабенки, на реке Сылве в деревне Шига-
евой. В сих трех деревнях, причисленных к Чусовской 
волости Кунгурского уезда, считается 76 ясашных вогул 
мужского пола». Необходимо подчеркнуть, что во всех 
упоминаниях о вогулах этих деревень говорится, что 

они давно обрусели. Так Попов пишет: «… женятся на 
девках русских крестьян, отчего столько переменились, 
что ничего отличного от русских крестьян не имеют, не 
все уже могут говорить по-вогульски, но русский язык 
все употребляют, так же в одежде, строении домов и во 
всем хозяйстве не видно никакого от русских крестьян 
отличия». Вот что сообщает Попов о вогулах верховьев 
Лозьвы: «От Вишерских юрт до первых Лозьвенских, из-
вестных под именем Якшинских, что на правой стороне 
Лозьвы, не меньше 300 верст, от них вверх по Лозьве до 
Елкинских 15, от них до Мартыновой юрты, что на левой 
стороне речки Вижай, 60 верст, от Мартыновой до двух 
Бахтияровых, что на речке Тошемке, 20, от Бахтияровых 
до Якуниных двух юрт, что на правой стороне Лозьвы, 
40, от них так же вверх по сей реке до Красильниковых 
(не показано меры), еще вверх по Лозьве до последней 
Кривошеиной юрты на правом берегу, 15 верст». Отме-
тим, что Попов, как и священник Верх-Пелымской во-
лости в своем донесении от 1751 г., разделяют вогулов 
на верхнелозьвенских, живших выше Першиных юрт, 
и Верхотурских, живших в Першиных и ниже по Лозь-
ве, Туре, Лобве, Сосьве и Ляле. (Попов Н. С. Хозяйствен-
ное описание Пермской губернии, Т. 3, 1811 г., с. 52.). 
Особенно явно это разделение будет прослеживаться 
в XIX веке, в данных Пермского статистического коми-
тета не учитываются вогулы севернее юрт Першиных 
и связано это с тем, что «Вогулы эти в административ-
ном отношении причислены к Березовскому округу То-
больской губернии» (Малиев Н. М. Отчет о вогульской 
экспедиции.)

Так как в перечисленных документах недостаточ-
но точных сведений о численности вогулов, местах их 
проживания и названия юрт, оценить общую картину де-
мографических процессов затруднительно. Можно лишь 
представить район их расселения и отметить, что назва-
ния юрт Бахтияровых, Першиных, Якшиных прослежи-
ваются с середины XVIII века, а фамилии Бахтияров, 
Укладов, Соловаров и Туйков встречаются у манси до 
сих пор.

Приступая к изучению источников о вогулах на 
территории Свердловской области в XIX–XX веках, сле-
дует отметить, что интерес этнографов, антропологов, 
миссионеров ограничился, в основном, вогулами верхо-
вьев Лозьвы. Связано это, в первую очередь, с процесса-
ми ассимиляции. Как было сказано, уже в XVIII веке чу-
совские вогулы деревень Копчик и Бабенки были вполне 
обруселые, от вишерских к 30-м годам XIX века остает-
ся лишь несколько обруселых семей в деревне Усть-Улс. 
По данным Пермского статистического комитета в 1839 
году в Верхотурском уезде по рекам Лозьве (от Перши-
ной и ниже), Сосьве, Лобве, Ляле и Туре проживало 409 
мужского и 382 
женского пола во-
гул. В этом же до-
кументе сказано: 
«С 1822 по 1839 
год перечислены 
из ясашных вогул 
в крестьяне госу-
дарственного иму-
щества 648 душ» 
(Малиев Н. М. От-
чет о вогульской 
экспедиции, с. 25). 
Н. Малиев в своем 

Слева Мирон Бахтияров, дочь Тамара, жена Лиза. 
Мать Варвара Кузьминична Бахтиярова (Самбиндалова)

Священный сумьях. Место неизвестно
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отчете пишет: «При описании вогулов необходимо раз-
делить их на две группы. Одни из них давно обрусели, 
значительно утратили свои национальные особенности, 
забыли родной язык и живут подобно русским крестья-
нам. Другие же, по образу жизни, могут быть названы ди-
ким народом, первобытным. Эти последние сохранили 
свое наречие, и как по наружности, так и по бытовым 
условиям, резко отличаются от обрусевших». В конце 
XIX века миссионерский отдел Екатеринбургской Епар-
хии, при рассмотрении вопроса об открытии в Лозьвин-
ской волости Верхотурского уезда, в деревнях среднего 
течения Лозьвы Лаче, Петровой, Митяевой, инородче-
ских школ для манси, отмечал, что «Вогулы вполне об-
руселые, особого наречия у них нет, учитель может быть 
без знания вогульского языка». А в 1907 г. тем же отде-
лом было принято решение передать три миссионерские 
школы в ведение Екатеринбургского Училищного совета, 
так как «Школы давно утратили миссионерский характер, 
вогулы занимаются хлебопашеством, перечислены в го-
сударственные крестьяне и вогульский язык среди них 
почти совсем неизвестен». Кроме ассимиляции, свою 
роль сыграла и миграция, например вишерские вогулы 
с конца XVIII века, в том числе и Бахтияровы, переселя-
лись с западного склона Урала в верховья Лозьвы, в это 
же время из документов пропадают сведения о самых 
южных вогулах, живших по рекам Тагил, Нейва, Сал-
да, Мугай. Дело в том, что для ведения традиционной 
промыслово-хозяйственной деятельности одному по-
селению вогулов (пауль), состоящему из 2–5 родствен-
ных семей, необходимо несколько сотен кв. километров 
лесных угодий, и манси остро чувствовали появление 
чужаков на своей территории. Открыли Бабиновскую до-
рогу, застучали топоры на строительстве Демидовских 
заводов, стали расчищаться леса под пашни, строиться 
плотины и закладываться рудники, в лесах промышляло 
все больше русских охотников, — манси тихо и незамет-
но уходили все дальше и дальше на север или ассими-
лировались, практически не оставляя после себя сле-
дов материальной культуры. И только на самом севере 
Свердловской области, в верховьях Лозьвы, Пелыма, 
Ивделя находились несколько десятков семей вогулов 
«ясашных», занимающихся оленеводством и ведущих 
традиционный образ жизни, судьбу которых интересно 
проследить до наших дней.

В XIX веке сведения о местах жительства манси 
на территории Свердловской области есть у венгерского 
этнографа Антала Регули, в его «Этнографическо-гео-

графической карте области Северного Урала, составлен-
ной Анталом Регули во время путешествия в 1844–45 гг» 
и рабочих планах к этой карте. (Reguli A. Karte № 1 Das 
debiet der oberen Lozva, 1844, Jan.11). На плане № 1 обо-
значены (в скобках даны мои географические уточнения, 
авт.):
1. Лусумпауль (в районе устья р. Ахтыл, притока Лозьвы).
2. Савпауль (в районе оз. Елесинского).
3. Тошемкапауль, юрта Бахтиярова (на реке Тошемка, 
притоке Лозьвы) .
4. Ялпингьяпауль, юрта Укладова (на р. Вижай, выше 
устья р. Яхтелья) .
5. Панкапауль, юрта Панкратия (на оз. Ваткатур в верхо-
вьях р. Пелым) .
6. Айкапипауль, (р. Ваткатурахт, приток р. Пелым. Ста-
рый Суеватпауль)
7. Люльвапауль, (в устье р. Люльва, пр. Лозьвы).
8. Панксатпауль (на Лозьве ниже устья Талицы).
9. Таттитпауль (устье р. Тата, приток Лозьвы, современ-
ный п. Юркино) .
10.Торахпауль (Першины юрты, современный п. Пер-
шино) .
11.Платонпауль, Платон Салаваров (на р. Тошемка при-
ток р. Ивдель).
12.Поматытпауль (в устье р. Пома, приток р. Ивдель).

В 1872 году антрополог Малиев Н. М. посетил 
юрты Першины, Шеины, Юркины и описал 18 вогулов 
фамилий Бахтияровы, Елесины, Платоновы, Укладов 
и Фадеев. Так же он упомянул юрты вверх по Лозьве: 
Укладова, Елесина, Коврижина, Бахтияровых (Мали-
ев Н. М. Отчет о вогульской экспедиции, 1873 г.). Та-
кие же данные, но с количеством жителей, приводятся 
в Пермских епархиальных ведомостях (1883 г., № 52, 
с. 716): «Першино в 10 верстах от Никито-Ивделя, муж-
ского пола — 9, женского — 9, Юркино в 40 в. м. — 2, 
ж. — не указано, Шеина в 60 в. м. — 10, ж. — 9, Укладова 
в 80 в. м. — 3, ж. — 6, Елесина в 100 в.  м. — 3, ж. — 3, Коври-
жиных в 140 в. м. — 6, ж. — 7, Тошемские в 200 в. м. — 24, 
ж. — 10». Далее упоминания о мансийских паулях на-
ходим у Ивдельского священника Афанасия Поздняко-
ва, в 1877 г. совершившего миссионерскую поездку по 
Лозьвинским юртам

(А. Поздняков. Путешествия Никито-Ивдель-
ского священника в юрты Верхотурских инородцев. // 
Пермские Епархиальные ведомости, 1877 г.). Он пишет: 
«После обеда мы с Николаем Каслоповым выехали на 
оленях с золотого прииска братьев Шаньгиных (прииск 
Маньинский на р. Манья, в 15 км от Ивделя на север, авт.) 
и прибыли в юрты Шеина (устье р. Тоньши, авт.) в пять 
часов вечера. После чего отправились в юрту Укладова 
(устье р. Карпия, авт.), оттуда мимо юрты Елесина в юрты 

Чаепитие. Тресколье

Суй-ват-павыл. Николай Анямов читает газету. Мужчины в косах. Справа налево: 
Дмитрий Ильич Самбидалов, Николай Васильевич Анямов, Алексей Алексеевич 
Анямов, Пётр Анямов
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Коврижиных (озеро Савпаультур, авт.), в которых живут 
братья Николай и Яков Елесины, из юрт Коврижиных на 
следующий день отправились до юрт Тошемских. Бла-
гополучно добрались до юрты Кирилла Бахтиярова, на 
другой день посетили отстоящие в 2,5 верстах юрты его 
братьев Игнатия, Ивана и зятя Николая и живущего от-
дельно в 5 верстах по Тошемке его сына Николая».

Более подробный список юрт этого времени дают 
участники работавшей в 1884–85 гг. в этом районе геогра-
фической экспедиции Федоров Е. С. и Кузнецов Н. И. (Из-
вестия ИРГО т. XXII, вып. III, 1886 г. Федоров Е. С. Све-
дения о Северном Урале, Известия ИРГО, т. XXIII, вып. 
VI, 1887 г. Кузнецов Н. И. Природа и жители восточного 
склона Северного Урала). Они указывают:
1. Алексея Укладова возле устья Ахтыла (Лусумпауль);
2. Коврижных возле озера Елесинское (Савпауль);
3. Тошемкапауль — живут Кирилл, Тимофей и Николай 
Бахтияровы;
4. На р. Вижай в устье р. Анчуг — Степан Бахтияров (Ан-
чугватпауль);
5. Анчугпауль на р. Колхолмия, приток р.Анчуг — Игна-
тий Бахтияров;
6. На р. Вижай выше устья р. Яхтелья — юрта Туйковых;
7. На Лозьве при устье р. Карпия — Михаила Укладова 
(Карпиятытпауль);
8. Выше устья Талицы — Ник. Каслопова (у Чернецова — 
Нерина (Анямова);
9. При устье р. Тоньши — Шеины юрты (Пахвынгьяпа-
уль);
10.Петрушинские юрты — Петр Юркин (Таттитпауль, 
совр. п. Юркино);
11.На р. Тошемке, приток р. Ивдель — юрта Ивана Фаде-
ева.

Интересно, что Федоров впервые уточняет кон-
кретные места двух из трех юрт Бахтияровых на Тошем-
ке: в верховьях ручья Паулинсос и при впадении его 
в ручей Вапсос.

В 80-х годах XIX века на Лозьве работали вен-
герские этнографы Бернат Мункачи и Карл Папаи. Они 
записали многие мансийские песни и составили карту 
с указанием поселений. Специалист по финно-уграм 
Ромбандеева Н. И. издала в 2015 году книгу «Старинные 
песни народа манси в записи Берната Мункачи 1888–
1889 г.». В ней упоминаются уже известные нам поселе-
ния вогулов, а также встречаются новые: Тохтапауль на 
ручье Тохтапаульсос, приток Тохты, Тарыгурватпауль 
на ручье Тарыгурсос, приток Тошемки — еще одно «от-
деление» юрт Бахтияровых на р. Тошемка, Атымьяпауль 
на реке Атымья, приток Пелыма. Встречаются и новые 
фамилии: Пакины, Куриковы, Самбиндаловы, Сотиновы 
(Сотины). Интересно привести песню женщины, услы-
шанную ею от матери, о бывшей деревне Пахвынгьяпа-
уль:

«На улицу выйду,
Вверх по течению посмотрю,
Никакого человека нет.
Вниз по течению посмотрю,
В Пахвынгья-Тыт-Пауле,
В моей деревеньке,
В огне обгорелые от построек столбы,
В трёх местах стоят,
Длинный плёс, где садится гагара,
Теперь вздыхающим лежит,
Вниз по течению посмотрю,
Высокий мой урман
Плачущим стоит.
После, как я умру,
Мой голос, как у звонкоголосой кукушки,
Больше здесь не будет услышан».

В песне ярко отражена боль о запустении Лозь-
винских паулей манси. Ромбандеева приводит пере-
вод комментария информанта Мункачи к этой песне: 
«Мать Укладовой Маремьяны жила в бывшей деревне 
Пахвынгья-Тыт на Лозьве, вниз по течению близ охот-
ничьей оленьей тропы у стойбища Нериных. Тогда там, 
как и в остальных близлежащих вогульских деревнях, 
в хозяйствах содержались лошади, а у некоторых были 
и коровы. Земледелием не занимались, только у одного 
жителя деревни Юркина, чья жена была уроженкой ниж-
ней Лозьвы, был участок земли».

Итак, к началу ХХ века можно с уверенностью 
определить всего 18 мест постоянного проживания во-
гулов, ведущих традиционный образ жизни: от верховий 
Лозьвы и ее притоков вниз до Першино: Лусумпауль, 
Савпауль, Тошемкапауль, Анчугпауль, Анчугватпауль, 
Тохтапауль, Ялпиньяпауль, Карпиятытпауль, Таттитпа-
уль, Панксатпауль, Торахпауль; по Ивделю и притокам: 
Платонпауль, Поматытпауль, Юрта Фадеева; по Пелы-
му: Панкапауль, Суеватпауль, Атымьяпауль.

Общее количество проживающих в этих паулях 
можно примерно оценить в 150 человек.

Продолжение в следующем номере альманаха.

Святилище в лесу, сундуки с духами-покровителями. Место неизвестно

Осмлейпангсос. Последний чум
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Село Сипавское (Сипава, Си-
паво) по историческим сведениям 
основано в 1680-х годах на речке 
Сипавке и относится к числу старо-
жильческих сел Среднего Урала.  
Село широко известно своими му-
зыкальными традициями благодаря  
деятельности фольклорно-этногра-
фического ансамбля села Сипавское, 
который был создан в 1930-е годы.  
Коллектив более сорока лет работал 
под руководством талантливой ис-
полнительницы Натальи Федоровны 
Пироговой.

В системе песенных жанров 
музыкальной традиции села Сипав-
ское основное место принадлежит 
обрядовому фольклору (календар-
ному и семейному), лирическим, 

Песни села Сипавское
В этом выпуске альманаха мы продолжаем публикацию образцов песенного фольклора Среднего Урала. 

плясовым, игровым и хороводным 
песням и частушкам. 

Вашему вниманию мы пред-
лагаем текст и нотную расшифровку 
лирической песни «Уж ты, Настень-
ка». Материал подготовлен методи-
стом ЦТНК СУ И. Н. Середкиным.

Э (а) ой, да
Уж ты, Настенька, ой, дак О…
Офонасьевна.

Офонас(и)евна о (а) ой, да
Поздно в лес она пошла, она за…
Заблудилас(я).

Заблудилас(я) (о) ой, да
На тропинощку она ста…
Становилас(я).

Становилас(я) (о) ой, да
На рябинушку она за…
Засмотрелас(я).

Засмотрелас(я) (о) ой, да
Ты рябинушка ой, да мо…
Моя матушка.

Моя матушка (о) ой, да
Не видала ли ты ой, да дру…
Дружка милова?

Дружка милова (о) ой, да
Он ушёл гулять ой, да по…
Поздно вещером.

Поздно вещером (о) ой, да
Нощкой тёмною ой, да в нощь,
В нощь осённую.
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Песенная традиция села Верхний (Беляковский) 
Катарач и деревень Нижний и Средний Катарач 
Талицкого района Свердловской области

о б ъ е к т ы  Н К Н  С У

В выпуске № 11 Альманаха о традиционной культуре народов Среднего Урала мы продолжаем публикацию описания традиций, подлежащих вклю-
чению в реестр объектов нематериального культурного наследия Урала. В прошлых выпусках были опубликованы очерки-исследования о свадебном обряде 
Каменского района и села Деево Алапаевского района, песенной кадрили Свердловской области, музыкальной традиции села Кочнёвское Камышловского рай-
она. Этот выпуск журнала расскажет об уникальной живой песенной традиции сел Талицкого района Свердловской области. Описание объекта нематериального 
культурного наследия составлено музыковедом, фольклористом Н. Н. Успенской и методистом по обработке аудиофонда Центра Сарафановой И. Ю.

Краткое описание ОНН
Песенная культура русских 

старожилов села Верхний (Беляков-
ский) Катарач и деревень Нижний 
и Средний Катарач близка певческой 
традиции русского старожильческо-
го населения Сибири. Наиболее ха-
рактерными чертами являются: соль-
ный мужской запев, дублирование 
мужского голоса верхним женским, 
параллельное голосоведение, рас-
хождение голосов в кадансах и по-
лукадансах в октаву, огласовки и т. д. 
Особенностью местной традиции 
является наличие высокого женского 
голоса, который исполнители на-
зывают «высокос». Особый интерес 
представляет развитая подголосоч-
ная полифония, свидетельствующая 
о глубине народной традиции и ха-
рактерная для ранних пластов рус-
ской народной музыки.

Сведения 
об особенностях ОНН
Существует фольклорный на-

родный коллектив «Родники души». 

В коллектив входят жи-
тели трех сел. При этом 
жители каждого села 
обладают собственной 
манерой исполнения 
и способны к самосто-
ятельным выступлени-
ям. В состав коллектива 
входят не только пожи-
лые люди, но и люди 
среднего возраста, 
молодежь. Существу-
ет детский коллектив 
«Спутник», в составе 
которого занимаются 
около 15 детей.

Сведения 
о происхождении ОНН. 
Историко-этнографическая 
характеристика
Старообрядческое население 

Урала обладает самобытными куль-
турными традициями, сохраняющи-
ми до наших дней духовные цен-
ности русского народа, его обряды 
и обычаи, песенный фольклор. Пе-
сенная традиция, в основном утра-
ченная в большинстве уральских сел, 
здесь жива и представлена исполни-
телями нескольких поколений. В их 
деятельности сохраняется жанровое 
разнообразие и стилевое богатство 
музыкального языка, в том числе 

наиболее ценных в певческом от-
ношении классических лирических 
проголосных песен. При этом му-
зыкальная традиция существует на 
указанной территории в достаточно 
целостном и полном виде. Жителя-
ми села Верхний (Беляковский) Ка-
тарач и деревень Нижний и Средний 
Катарач Талицкого района Свердлов-
ской области бережно сохранены как 
тексты старинных песен и элементы 
народной хореографии, так и испол-
нительство на народных инструмен-
тах, причем в естественном контек-
сте их бытования (живые народные 
праздники, свадебный обряд, моло-
дежные вечерки). Талицкий район 
Свердловской области входил в со-
став Камышловского уезда Перм-
ской губернии и относится к числу 
старожильческих районов Урала. Ка-
лендарные праздники (Масленица, 
Троица, Покров, Рождество), прово-
димые в названных селах в наше вре-
мя, сопровождаются исполнением 
старинных лирических, плясовых, 
хороводных и игровых песен. Особо 
следует отметить сохранение в па-
мяти народных исполнителей тако-
го редкого для современной русской 
музыкальной культуры жанра, как ду-
ховный стих.

Очерк-исследование
Старожилы села Верхний 

(Беляковский) Катарач, деревень 
Нижний и Средний Катарач и их 
окрестностей являются старообряд-

Хор в 1950-х годах

Хор. 1974 год

1969 год
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цами-двоеданами. Компактный ха-
рактер их проживания в данной мест-
ности способствовал сохранению 
мировоззренческих представлений, 
культурных традиций и передаче 
этических и эстетических ценностей 
из поколения в поколение. В духов-
ном наследии старообрядческого 
населения можно выделить сохра-
нившуюся до наших дней исполни-
тельскую песенную традицию. Ка-
лендарные праздники (Масленица, 
Троица, Покров, Рождество), прово-
димые в названных селах в наше вре-
мя, сопровождаются исполнением 
старинных лирических, плясовых, 

хороводных и игровых песен. Хоро-
шо сохранился в памяти народных 
исполнителей жанр духовного стиха.

Стилевые черты песенного 
исполнительства близки певческой 
традиции русского старожильческо-
го населения Сибири. Среди них наи-
более характерными являются: соль-
ный мужской запев, дублирование 
мужского голоса верхним женским, 
параллельное голосоведение, рас-
хождение голосов в кадансах и по-
лукадансах в октаву, огласовки и т. д. 
Особенностью местной традиции 
является наличие высокого женско-
го голоса, который исполнители на-
зывают «высокос». Особый интерес 
представляет развитая подголосоч-
ная полифония, свидетельствующая 
о глубине народной традиции и ха-
рактерная для ранних пластов рус-
ской народной музыки.

В коллектив входят жители 
трех сел. При этом жители каждого 
села обладают собственной манерой 
исполнения и способны к самосто-

ятельным выступлениям. В составе 
коллектива помимо певцов имеются 
исполнители на музыкальных ин-
струментах: гармошке, балалайке, 
шумовых инструментах. Коллектив 
ведет активную концертную деятель-

ность. Репертуар ансамбля состоит 
из старинных песен, перенятых ис-
полнителями от людей старших по-
колений. Важным фактором суще-
ствования коллектива является то, 
что в его состав входят не только 
пожилые люди, но и люди средне-
го возраста, молодежь. Существует 
также детский коллектив «Спутник», 
в составе которого занимаются око-
ло 15 детей. Традиция сохраняется 
благодаря наличию исполнителей 
из числа уроженцев именно этой 
местности.

Фольклорный народный кол-
лектив «Родники души» вместе 
с детским фольклорным ансам-
блем «Спутник» проводят концер-
ты и праздники для односельчан, 
творческие встречи с коллективами 
района, обмениваются опытом. Уча-
ствуют в фольклорных фестивалях, 
всероссийских конкурсах, в част-
ности, имеют звание лауреата на 
VI Всероссийском региональном 
конкурсе народных хоров «Поет 
село родное».

Хор на съемках 1977 года

Жительницы Катарача в номере художественной самодеятельности. 1959 год
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Гармонь и балалайка непре-
менно звучат во время праздников. 
Молодые люди принимают актив-
ное участие в таких праздниках, и их 
внутренний мир наполняется глу-
боким содержанием, заложенным 
в культуре их предков. Старинные 

песни исполняются и на семейных 
праздниках, свадьбах. В современ-
ных свадьбах присутствуют и тради-
ционные элементы (например, ряже-
нье).

Участники детского ансамбля 
поют не только самостоятельно, но 
и вместе с носителями традиции на 

совместных репетициях и концер-
тах. Так дети знакомятся с манерой 
исполнения, особенностями голосо-
ведения. Из элементов народной хо-
реографии перенимаются проходки, 
перепляс, дроби и пр. Дети изучают 
традиционные народные игры, ис-

пользуют их не только в концертной 
деятельности, но и на вечерках. За-
нятия в кружках по обучению испол-
нительству на народных инструмен-
тах, танцам, рукоделиям, фольклору, 
вокалу, театру проводятся регулярно 
как в Центре народной культуры, так 
и в школе.

В деле изучения 
и трансляции традиционной 
культуры большое значе-
ние имеет экспедиционная 
деятельность. Работники 
Центра народной культуры 
(как сами, так и совместно 
с детьми) ходят по домам 
односельчан и записывают 
от них песни, обряды, об-
разцы устного народного 
творчества, перенимают 
технику рукоделий и секре-
ты народной кухни.

Записи песен на данной тер-
ритории были впервые сделаны 
Л. Л. Христиансеном в 40-е и 50-е 
годы ХХ века. Нынче эти записи хра-
нятся в Уральском народном хоре. 
Четверо исполнителей из села Верх-
ний Катарач пели в хоре с самого на-
чала его существования — с 1943 г. 
Песни этого села входили в репер-
туар хора и были в свое время за-
писаны в исполнении хора на радио 
и грампластинках. В конце 70-х го-
дов ХХ века методист Областного 
центра народного творчества (ОЦНТ) 
Е. Ф. Калуцкий, высоко оценив осо-
бенности местной песенной тради-
ции, изучал ее в Верхнем Катараче 
с целью создания здесь так назы-
ваемой «фольклорной усадьбы». 
Результатом стал обширный аудио-
фонд, хранящийся в личных архивах 
собирателя.

В 1994–1995 годах Сверд-
ловский областной Дом фольклора 
(СОДФ) провел две экспедиции в Та-
лицком районе, в том числе в Верх-
нем и Нижнем Катараче. Записи на-
ходятся в фондах СОДФ. В 2008 году 
состоялись еще три экспедиции. За-
писи в виде аудиодиска «Прощай, 
страна моя родная» подготовлены 
для широкого пользователя в 2008 
году.

Отдельные песни вышеназ-
ванных сел были опубликованы 
в нотных сборниках. Воспоминания 
о певцах и стилевых особенностях 
пения народных исполнителей Та-
лицкого района содержатся в книге 
Л. Л. Христиансена «Встречи с на-
родными певцами». Он высоко оце-
нивал мастерство певцов и глубину 
песенной традиции. Особенно от-
мечалось развитое многоголосие 
и наличие верхнего женского подго-
лоска, называемого исполнителями 
«высокос». 

«День города» в Свердловске. 1980-е годы

Костяк 
катарачского 

хора

Пляска Сафрона Котлова и Анны Котловой
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VI Областной детский фестиваль 
традиционных игр народов Среднего Урала

Более двухсот юных фольклористов со-
брались в селе Нижняя Синячиха муниципального 
образования Алапаевское Свердловской обла-
сти, чтобы обменяться знаниями в традиционных 
играх, научиться и принять участие в состязаниях 
по старинной лапте.

Шестой раз в Свердловской 
области прошел фестиваль традици-
онных народных игр народов Сред-
него Урала. Каждый год меняется 
география проведения фестиваля. 
В этом году 1 и 2 июня 2017 года фе-
стиваль прошел в селе Нижняя Синя-
чиха, муниципального образования 
Алапаевское Свердловской области. 
На целых два дня живописные зе-
леные поляны Нижнесинячихинско-
го музея-заповедника деревянного 
зодчества и народного искусства им. 
И. Д. Самойлова наполнились дет-
ским смехом, фольклорным пением, 
танцами и играми, органично допол-
нявшими друг друга.

Более 200 участников, 18 твор-
ческих коллективов, представляю-
щих 12 муниципальных образований 
Свердловской области, приняли уча-
стие в этом ежегодном игровом фе-
стивале.

В первый день лета на главной 
сценической площадке состоялась 
торжественная церемония открытия 
фестиваля. С приветственным сло-
вом к гостям обратилась первый за-
меститель главы муниципального 
образования «Алапаевское» Татьяна 
Александровна Поздняк. Привет-
ствуя гостей фестиваля на алапаев-
ской земле, отметила важность со-
хранения и распространения богатой 
народной культуры и традиций Сред-
него Урала.

Директор Нижнесинячихин-
ского музея-заповедника деревянно-
го зодчества Валентина Анатольевна 
Ращектаева пожелала участникам 
фестиваля победы в игре и хорошей 
погоды, что было немаловажно, так 
как мероприятие проводится на от-
крытом воздухе.

Директор Центра традицион-
ной народной культуры Среднего 
Урала Виктория Геннадьевна Ново-
пашина поблагодарила за радушный 
прием и гостеприимство, за помощь 
в проведении фестиваля Админи-
страцию муниципального образо-
вания Алапаевское и Нижнесинячи-

хинский музей. Были переданы в дар 
книги, изданные Центром традици-
онной народной культуры, в том чис-
ле издания, посвященные фольклору 
и этнографии Алапаевского района 
Свердловской области.

Затем стартовал большой 
праздничный концерт творческих 
коллективов — участников фестива-
ля. До глубокого вечера на зеленых 
полянах в окружении крестьянских 
домов, часовен и хозяйственных 
строений — экспонатов Нижнесиня-
чихинского музея-заповедника де-
ревянного зодчества — проводились 
состязания по игре в лапту между 
фольклорными коллективами, а так-
же обмен знаниями в традиционных 
играх различных местностей Сверд-
ловской области.

В завершение первого дня 
участники и гости фестиваля при-
няли участие в фольклорной вечер-
ке, на которой участники танцевали, 
пели частушки и хороводные песни. 
В течение всего дня работала ярмар-
ка уральских мастеров народных ре-
месел.

Второй день фестиваля по-
дарил участникам фестиваля зна-
комство с экспозициями Нижнеси-
нячихинского музея, интересные 
экскурсии по территории и выста-

вочным залам музейного комплекса, 
участие в игровой программе «Зе-
лёные святки». Руководители фоль-
клорных коллективов приняли уча-
стие в работе круглого стола.

Учредителем фестиваля явля-
ется Министерство культуры Сверд-
ловской области.

Организатор фестиваля — 
ГБУК СО «Центр традиционной на-
родной культуры Среднего Урала». 
Поддержку фестиваля осуществили: 
Муниципальное образование Алапа-
евское и ГБУК СО «Нижнесинячихин-
ский музей-заповедник деревянно-
го зодчества и народного искусства 
имени И. Д. Самойлова».

По итогам игрового турни-
ра победителями соревнований по 
игре в лапту стали:

1 место. Фольклорное объеди-
нение «Многие лета», Кушва, Куш-
винский городской округ. Руководи-
тель Осолодкова Вера Михайловна.

2 место. Фольклорный ан-
самбль «Каравай», Режевской город-
ской округ. Руководитель Зобнина 
Екатерина Викторовна.

3 место. Фольклорный кол-
лектив «Соколики», Нижний Тагил. 
Руководитель Расторгуева Наталья 
Ансаровна.

с о б ы т и я

Зуев Андрей Валерьевич — заместитель генерального директора по культурно-досуговой деятельности 
в сфере сохранения ТНК,
Шуракова Татьяна Валентиновна — методист по связям с общественностью, информационной 
деятельности и PR-технологиям.

Андрей Зуев, Татьяна Шуракова





Артисты вышли на поклон. К статье А. Карфидова «Сказка про злой-презлой навет и скомороха Кирши сметливый ответ», стр. 40
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у р а л ь с к а я  к у х н я Кислы
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала продолжает знакомить читателя с оригинальными 

блюдами и напитками уральской кухни. Материал записан и подготовлен к публикации методистом по хранению фонда 
предметов материальной культуры Центра Ларисой Васильевной Поповой.

Кúслы — это особым способом заквашенная капу-
ста, причем не целый кочан, а лишь нижние темно-зе-
леные листья. Кислы используются для приготовления 
первых блюд и в качестве начинки для пельменей и пи-
рогов во время православных постов. По вкусу кислы 
отличаются от обычной квашеной капусты, особенно хо-
роши они со сметаной.

В настоящее время кислы умеют готовить житель-
ницы поселка Павда, родившиеся в середине ХХ века 
и старше. Более молодое поколение про это блюдо 
знают понаслышке от своих матерей, но практического 
опыта не имеют. С уходом старшего поколения тради-
ция изготовления кисел может быть утраченной полно-
стью. Нам удалось записать репортаж о кислах от сестер 
Балуевой Антонины Константиновны и Юдиной Марии 
Константиновны.

<…>Ближе к осени глубокой уже выбирают такой 
день, называется «капустник», и заготовляют эту капу-
сту. А эту капусту заготовляют так, я имею в виду, не 
только кислы делали, но и квашеную капусту. Но для 
кисел специально отбирали вот эти листья нижние, даже 
самые зеленые. В кислах всегда были только зеленые, 
белых не было. А белые на квашенье. <…>Глубокая осень, 
когда заморозки шли, потому что она не будет портиться. 
Собирались обычно у родителей. Родители приглашают 
не одного, не двух человек, женщин много приглашают. 
И в это время у них стоит еще какая-нибудь выпивка. Вот 
женщины, которые могли выпить, они выпивали — браж-
ку, капустой закусывали. В это же время и заготавливали. 
<…>Родственники, соседки были. Корыто было большое, 
примерно со стол, если не больше. Каждый со своей 
сечкой приходил. <…> Бочки заготовляли. В бочки слажи-
вали вот эти кислы. Бочка большая, ведер десять. В сенях 
стояла. <…> Они же ее (капусту) не сразу заваривали ки-
пятком, они ее сначала квасили. Она закиснет немножко, 
как согреется, а потом уже начинают… Чтобы закисло, 
ставили на кухне, под порог. Ее не солили, без соли сто-
ит, греется, киснет. Вот она уже когда закиснет, ее нюха-
ют — пора уже заливать кипятком. Первую воду, горечь, 
сливаешь. Воду кипятят когда, уже с солью. На вкус, чтоб 
посолонее. На кислы идет больше соли, чем на огурцы. 
<…> Она (капуста) под тряпочкой, не под крышкой стоит. 

Полотенцем, любой холщовой тряпочкой накроют. Ну, 
мешают ее, постоянно мешают, чтоб газы выходили.<…> 
Анис ложили, если нет аниса — укроп, лавровый лист. 
Но обычно анис. Анис и лавровый лист. Собирали (анис) 
на поскотине где-то, на лугах. Не покупали его, он рос 
свободно. <…> Да мы сейчас уже и не делаем эти кислы, 
про них забыли. Молодежь — она и не помнит эти кислы 
и не делает. Это старые люди — они делают. Дак раньше 
чем питались-то? Ведь своим хозяйством, не было же 
разносолов. С кислами суп, пельмени… Для пельменей 
кислы рубятся еще мельче в корытечке, сечкой. Туда лук 
добавить. Пироги кисленые делали <…>

Предлагаем вашему вниманию 
рецепт заготовки кисел.
От кочанов капусты отделить нижние темно-зе-

леные листья, мелко порубить их сечкой в деревянном 
корыте. Сложить полученную массу в ведро (бак) и оста-
вить на трое суток киснуть при комнатной температуре. 
После этого залить капусту кипятком, дать немного по-
стоять и затем слить жидкость, удалив при этом лиш-
нюю горечь. Отдельно вскипятить воду, положить туда 
соль, семена аниса или укропа, лавровый лист. Залить 
этим кипятком капусту и оставить на трое суток, пери-
одически помешивая, чтобы выходили газы. С готовых 
кисел жидкость отжать, емкость закрыть и поместить 
в прохладное место (сени) на хранение. Для заготовки 
кисел соли требуется немного больше, чем для засолки 
огурцов.

На основе кисел павдинские хозяйки готовили 
простую и оригинальную похлебку «Гаданочка». О том, 
как сварить такой суп, нам поведала Леонтьева Надежда 
Семеновна.

Кислы положить в кастрюлю, залить водой, по-
ставить на огонь. Количество кисел немного больше, 
чем на обычные щи. Довести до кипения и поварить 5–7 
минут. Затем добавить туда порезанный репчатый лук 
и фрикадельки из мясного фарша, поварить еще 5 минут. 
За 3 минуты до окончания варки засыпать в суп немного 
вермишели, лавровый лист, специи по вкусу. Готовую 
похлебку заправить сметаной.

Посёлок Павда
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Сказка про злой-презлой навет
и скомороха Кирши сметливый ответ
Представление кукольного театра «Кирша» в Невьянском музее

Алексей Карфидов 
Карфидов Алексей Николаевич — старший на-
учный сотрудник Невьянского государственного 
историко-архитектурного музея.

В прошлых номерах журнала были напечатаны две сказки для музейного кукольного театра из цикла «Три сказки не длинных о временах старинных». 
Сегодня мы представляем третью, заключительную сказку из этого цикла. 

Как и в двух предыдущих, действующие лица сказки – подлинные исторические лица. В основе ее также лежит исторический факт – в начале прав-
ления Анны Иоанновны на уральские заводы Акинфия Демидова были отправлены государственные ревизоры, а сам заводовладелец больше года находился 
в Москве под следствием и две недели даже провел под арестом. Лишенный права переписки, он не мог обратиться с просьбой об освобождении – за него 
пришлось хлопотать сыну Прокофию. Лишь в декабре 1735 года последовал указ императрицы, оправдавший Демидова от предъявленных ему обвинений. 

Остается добавить, что, как и предыдущие, эта сказка входит в репертуар кукольного театра «Кирша», существующего в Невьянском музее, и неодно-
кратно была представлена на музейной сцене. 

Итак… 

Действующие лица.
Актеры-куклы:
Кирша, невьянский скоморох
Акинфий Демидов, уральский заво-
довладелец
Герцог Бирон, первый министр
Гонец
Секретарь
Актеры-люди:
Скоморох-рассказчик
Декорации: царский дворец, завод-
ская контора.
ПРОЛОГ.
Скоморох-рассказчик (громко):

Чтоб объяснить своё явленье,
Я должен сделать объявленье!
Мне нужен лишь один момент,
Чтоб объявить ангажемент,
Снять пелену, сорвать завесу
И разыграть пред вами пьесу!

В течение нескольких секунд звучит 
музыка (скоморошья) .
Появляется кукла Кирша.
Музыка прекращается.
Скоморох-рассказчик
(представляет):

Кирша, невьянский скоморох!
Кирша:

Меня все в Невьянске знают — 
 я ловкач,
Балагур, потешник, шут, дурак,  

 трюкач.
Если вас беда согнёт в бараний  

 рог,
Я приду — и горе тотчас 
 за порог.
Я живу на белом свете, хохоча,
Не найти, как я, второго хохмача!

Кирша уходит.
В течение нескольких секунд звучит 
музыка (фанфары).
Появляется кукла Акинфий Деми-
дов.
Музыка прекращается.
Скоморох-рассказчик 
(представляет):

Акинфий Никитич Демидов,  
 уральский заводовладелец!
Акинфий Демидов:

Мои земли на Урале велики,
Мои шахты в здешнем крае 
 глубоки,
Мои горные заводы хороши —
Много сил вложил в них, 
 нервов и души.
Тридцать лет я, как могу, 
 играю роль —
На Урале я единственный 
 король!

Акинфий Демидов уходит.
В течение нескольких секунд звучит 
музыка (марш).
Появляется кукла герцог Бирон.
Музыка прекращается.
Скоморох-рассказчик 
(представляет):

Герцог Бирон, первый министр 
 Российской империи!

Бирон:
Меня не надо представлять —
Я сам представлюсь!
Меня не надо прославлять —
Я сам прославлюсь!
Мне, чтоб державой управлять,
Не нужно нянек.
И мне решать, что выбирать —
Кнут или пряник!

Герцог Бирон уходит.

Скоморох-рассказчик (делая вид, что 
прислушивается):

Тсс!.. Из-за сцены слышу 
 я подсказку —
Настало время. Начинаем сказку!

СКАЗКА.
Декорация — царский дворец.
Звучит торжественная музыка (в за-
писи) .
Появляется герцог Бирон.
Музыка стихает и прекращается.
Бирон:

Люди добрые, что же это такое на 
белом свете делается? Их ферштейн 

нихт. Я не понимаю! Меня, герцо-
га Бирона, фаворита императрицы 
и правителя государства… как это 
по-русски-то?.. ни во что не ставят! 
Не уважают совсем! С утра до вечера 
и с вечера до утра только и слышу…
Голоса (за сценой):

Немец! Немец! В отставку его! 
Гнать из России! Пусть обратно 
в свою Курляндию отправляется!
Бирон:

Вот, слышали?.. Да ещё стишки 
оскорбительные про меня сочиняют. 
Как вам эти:

Герцог Бирон к короне подбира-
ется,

А народ всё нищает да побирает-
ся.

Или вот ещё:
Надел кафтан с позументом, ду-

мал, вельможа,
А в зеркале отражается глупая 

рожа.
А я ведь всю жизнь только о на-

родном благе забочусь…
А автора стишков этих я знаю. Эс 

хандельт зих! Это Кирша Данилов, 
скоморох Невьянского завода, что 
Акинфию Демидову принадлежит. 
А завод этот… во зинг… на далёком 
Урале находится. Что же, придется 
теперь господину Демидову за сво-
его холопа ответ держать!

Давно я хотел демидовские заво-
ды заполучить, но всё никак не по-
лучается. И уж сколько наветов раз-
ных я на Демидова получал, но всё 
без толку. Да вот, не далее как вчера 
получил я навет о том, что господин 
Демидов тайно на своём Невьянском 
заводе серебро плавит, да фальши-
вую монету чеканит. Посмотрим, как 
на этот раз Акинфий Демидов сухим 
из воды выйдет.

Эй, есть там кто-нибудь? Поди 
сюда!
Появляется гонец.
Бирон:

Сказка про злой-презлой навет и скомороха Кирши сметливый ответ
Представление кукольного театра «Кирша» в Невьянском музее
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Слушай мою волю! Возьми в ко-
нюшне моего лучшего коня и живо 
отправляйся на Невьянский завод, 
что на склоне уральских гор обрета-
ется! Хозяину завода господину Де-
мидову передай моё повеление не-
медля явиться ко мне во дворец! Да 
поживее!
Гонец:

Слушаюсь, ваша светлость.
Герцог Бирон и гонец уходят.
Скоморох-рассказчик 
(комментирует):

Как говорится, делу — время, го-
нец — ноги в стремя, и помчался, как 
украл, на далёкий на Урал.
Несколько секунд звучит конский 
топот (в записи), вначале громко, за-
тем фоном.
Скоморох-рассказчик 
(комментирует):

Долго ли коротко скакал гонец 
и вот — перед ним Уральские горы, 
а в горах Невьянский завод.
Конский топот прекращается.
Декорация — заводская контора.
Снова появляется гонец.
Навстречу гонцу выходит Акинфий 
Демидов.
Гонец:

Господин Демидов, у меня де-
пеша срочная для вас приготовлена. 
Его светлость герцог Бирон повеле-
вает вам немедля явиться в столицу 
к нему во дворец. Поторопитесь, 
дело важное!
Гонец уходит.
Акинфий Демидов:

Герцог Бирон вызывает меня 
в столицу? Не к добру это, ох, не 
к добру… Что делать? Надо бы с при-
казчиками посоветоваться. Эй, го-
спода любезные, подите сюда!
Несколько секунд звучит колоколь-
ный набат (в записи).
Запись прекращается.
Скоморох-рассказчик 
(комментирует):

А где же приказчики, где же указ-
чики? Нужен совет, а их нет, как нет.
Акинфий Демидов:

Одна надежда на скомороха Кир-
шу осталась. Он мне столько раз по-
могал, авось и в этот раз выручит. Эй, 
Кирша!
Появляется Кирша.
Кирша: Приветствую вас, хозяин-ба-
тюшка.
Акинфий Демидов:

Кирша, ты мне очень нужен! По-
лучил я давеча повеление от герцо-
га Бирона явиться к нему во дворец. 
Чувствую я, что снова он моих заво-
дов домогается. А ты знаешь, пред-
чувствия меня никогда не обманыва-
ют. Подай совет, что делать?
Кирша:

Не печальтесь, хозяин, это беда 
поправимая. Дозвольте мне с вами 
в столицу отправиться. А там видно 
будет.
Акинфий Демидов:

Конечно, Кирша, охотно дозво-
ляю! Пойдём к отъезду готовиться.
Акинфий Демидов и Кирша уходят.
Звучит конский топот (в записи),
вначале громко, затем фоном.
Скоморох-рассказчик 
(комментирует):

И вот Демидов с Киршей мчат 
в экипаже, торопятся очень — не за-
втракают даже; скачут дни и ночи — 
пред герцога Бирона грозные очи.
Конский топот прекращается.
Декорация — царский дворец.
Снова появляются Акинфий Деми-
дов и Кирша.
Акинфий Демидов:

А вот и столица! Ну что же, Кир-
ша, ты меня здесь на крыльце подож-
ди, а я к герцогу Бирону во дворец на 
приём отправлюсь.
Акинфий Демидов и Кирша уходят.
Скоморох-рассказчик 
(комментирует):

А между тем в столице-то что 
творится! В стране царит нищета, 
а герцог Бирон знай себе подписы-
вает счета.
Появляются герцог Бирон и секре-
тарь.
Бирон:

Столовый сервиз и самовар мед-
ный для царского дворца доставили?
Секретарь:

Доставили, ваша светлость.
Бирон:

Откуда?
Секретарь:

Из Невьянского завода господи-
на Акинфия Демидова!
Бирон:

Фонтанные трубы для парка госу-
дарыни привезли?
Секретарь:

Привезли, ваша светлость.
Бирон:

Откуда?
Секретарь:

Из Невьянского завода господи-
на Акинфия Демидова!
Бирон:

Чугунные якоря для флота госу-
дарыни завезли?
Секретарь:

Завезли, ваша светлость.
Бирон:

Откуда?
Секретарь:

Из Невьянского завода господи-
на Акинфия Демидова!
Бирон:

Да что это такое! Варум? С утра 
до вечера только о Демидове и слы-
шу! Неужто в России других заводчи-
ков нет? И где, наконец, этот госпо-
дин Демидов?

Секретарь:
Ваша светлость, господин Акин-

фий Никитич Демидов прибыл во 
дворец и просит аудиенции!
Бирон:

Пусть войдёт.
Секретарь уходит.
Появляется Акинфий Демидов.
Акинфий Демидов:

Ваша светлость, честь имею кла-
няться!
Бирон:

А, вот и господин Демидов по-
жаловал! Гутен таг! А я тут очеред-
ной навет на тебя получил. Ходят 
слухи, что ты у себя на Невьянском 
заводе втайне серебряную руду пла-
вишь и фальшивую монету чека-
нишь, а нам с государыней об этом 
не докладываешь. Вас ист дас? Как 
это понимать?
Акинфий Демидов:

Ваша светлость, так ведь слуха-
ми земля полнится! Это завистники 
напраслину на меня возводят.
Бирон:

Что-то уж больно ты, Демидов, 
богат да независим стал. А в России 
двух властелинов быть не может! 
Ферштейн?
Акинфий Демидов:

Так ведь всё, что я имею — го-
сударыне принадлежит. И вы, ваша 
светлость, об этом прекрасно знаете! 
Я вам тут, кстати, в корзиночке све-
жий урожай яблок доставил!
Бирон:

Какие яблоки в мае месяце?
Акинфий Демидов:

Так ведь это не простые ябло-
ки, а мои, демидовские! Гляньте-ка, 
ваша светлость, они все как на под-
бор — кожура-то у них золотая да се-
ребряная и на каждом штампик стоит! 
А какой они звон издают — заслуша-
ешься!
За сценой слышится звон монет.
Бирон:

Да тише ты, зачем так громко! 
Ещё услышит кто. Знаю я, Акинфий 

Герои сказки
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Никитич, что ты мне всегда услужить 
готов — золотом али железом. А вот 
люди твои меня ни во что не ста-
вят. Зачем твой скоморох Кирша про 
меня песни ругательные поёт?..

Вот что, Акинфий Никитич, зага-
даю я тебе три загадки. Если завтра 
ты мне на них ответ принесёшь — за-
воды уральские при тебе останутся, 
а не отгадаешь загадки — на себя пе-
няй!

Первая загадка — кто самый ве-
ликий властелин на земле?

Вторая загадка — сколько звёзд 
на небе?

И, наконец, третья загадка — 
о чём я сейчас думаю? Ферштейн?

Ну, а теперь ступай, Акинфий 
Никитич, но помни — завтра утром 
я тебя во дворце жду с ответами на 
мои загадки!
Герцог Бирон уходит.
Скоморох-рассказчик 
(комментирует):

Как говорится, семь бед — один 
ответ, ну кто бы подал совет?.. Нет, 
не рифмуются вирши… а вот и ско-
морох Кирша!
Появляется Кирша.
Кирша:

Ну что, хозяин, как прошло сви-
дание с герцогом Бироном?
Акинфий Демидов:

Очень плохо, Кирша. И зачем ты 
только ругательные песни о нём со-
чинял…
Кирша:

Так вы, хозяин, эти песни слуша-
ли и даже смеялись!
Акинфий Демидов:

Да знаю я. Задал мне герцог Би-
рон три загадки: кто самый великий 
властелин на земле? сколько звёзд 
на небе? и о чём он сейчас думает? 
Завтра утром Бирон меня с ответами 
ждёт, а что отвечать — я не знаю.
Кирша:

Не печальтесь, хозяин. Вы раз-
ве забыли — у меня ум хитёр, а язык 
остёр, к утру я что-нибудь да приду-
маю!
Акинфий Демидов:

Только на тебя одного, Кирша, 
и надеюсь!
Акинфий Демидов и Кирша уходят.
Звучит медленная спокойная музыка 
(в записи).
Скоморох-рассказчик 
(комментирует):

Всю ночь Кирша искал отгадки 
на герцога Бирона загадки, их всё нет 
и нет, а вот уже рассвет.
Появляются Акинфий Демидов 
и Кирша.
Музыка стихает и прекращается.
Акинфий Демидов:

Ну что, Кирша, разгадал ты за-
гадки герцога Бирона?
Кирша:

Разгадал, хозяин! Мы вот что 
сделаем: я сейчас надену ваши каф-
тан и парик и вместо вас под видом 
заводовладельца Демидова отправ-
люсь во дворец на встречу с герцо-
гом Бироном.
Акинфий Демидов и Кирша уходят 
за сцену.
Через секунду на сцене вновь появля-
ется Акинфий Демидов —
это переодетый Кирша и озвучивает 
его актер, говорящий за Киршу.
Кирша (в костюме Демидова) обра-
щается к зрителям:

Ну что, как я смотрюсь в этом на-
ряде? Настоящий заводчик, не прав-
да ли? Посмотрим, узнает ли меня 
герцог Бирон.
Навстречу Кирше выходит герцог 
Бирон.
Кирша (в костюме Демидова):

Приветствую вас, ваша свет-
лость!
Бирон:

Гутен таг! Ну что, Акинфий Ни-
китич, разгадал ты мои загадки?
Кирша (в костюме Демидова):

Разгадал, ваша светлость.
Бирон:

Да? И кто же самый великий 
властелин на Земле?
Кирша (в костюме Демидова):

Ваша светлость, тут и гадать не 
надо — этот властелин здесь ря-
дом со мной находится.
Бирон:

Ви битте? Так это, стало 
быть, я?
Кирша (в костюме Демидова):

Это золото, ведь ему все 
кланяются: и цари, и богачи, 
и простой народ!
Бирон:

А ведь верно! Теперь второй 
вопрос — сколько звёзд на небе?
Кирша (в костюме Демидова):

Пять тысяч триста шестьде-
сят три! Нет, подождите, одна 

звезда только что упала… Остаёт-
ся — пять тысяч триста шестьдесят 
две! А если не верите, можете сами 
пересчитать.
Бирон:

Ну уж нет, это мне не по силам. 
Лучше скажи мне, Акинфий Никитич, 
о чём я сейчас думаю.
Кирша (в костюме Демидова):

Это совсем просто, ваша свет-
лость. Вы думаете, что перед вами 
находится заводовладелец Акинфий 
Демидов, а перед вами скоморох 
Кирша!
Переодетый Кирша (Акинфий Деми-
дов) на секунду исчезает за сценой, и 
появляется вновь уже в своем обыч-
ном наряде — кукла Кирша.
Бирон:

Вас ист дас? Ох, одурачил ты 
меня, Кирша. Меня, самого герцога 
Бирона!.. Ну, делать нечего — давши 
слово, держи. Твоего хозяина Акин-
фия Демидова я оставлю в покое — 
пусть дальше своими заводами за-
нимается да железную руду плавит. 
Я, Кирша, даже не буду гневаться на 
то, что ты песни обидные про меня 
сочиняешь.

Я больше скажу! Кирша, не пой-
дёшь ли ко мне на службу? Мне такие 
сметливые слуги очень нужны. Бу-
дешь жить во дворце, носить наряды 
из шёлка и парчи, а платить я тебе 
буду чистым золотом!
Кирша:

Благодарю, ваша светлость, но 
у вас во дворце своих шутов хватает. 
А я свой Невьянский завод да песни 
весёлые ни на что не променяю!
Скоморох-рассказчик 
(комментирует):

Вот так скоморох Кирша в оче-
редной раз Акинфия Демидова от 
неминуемой беды спас.
Кирша и герцог Бирон уходят.
Скоморох-рассказчик (завершает 
сказку):

Мораль сей сказки такова:
Не обижайтесь на слова,
А лучше обижайтесь смело
На чёрное и злое дело!

Конец.

«Театр теней»

Наши маленькие зрители
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Набор открыток «Урало-сибирская роспись»
Уральская домовая роспись — когда-то такое укра-

шение крестьянского дома было широко распространено. 
Мастера-красильщики часто расписывали всю избу це-
ликом: сени, входную дверь, стены, простенки, потолки, 
голбцы, а вдобавок и домашнюю утварь: прялки, швей-
ки, коромысла. Сегодня на Урале почти не осталось изб, 
украшенных уральской росписью, и все меньше пред-
метов домашней расписной утвари. Этот вид народных 
промыслов уходит в прошлое, и наша задача — бережно 
сохранять память о нем и стремиться к его возрождению. 
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала 
ежегодно проводит экспедиции по выявлению сохра-
нившихся памятников крестьянского быта, украшенных 
уральской росписью. Это издание из серии «Забытые 
промыслы и ремесла Среднего Урала», представляющее 
предметы из коллекции ЦТНК СУ, создано для того, что-
бы не угасал интерес к этому замечательному явлению 
народной культуры.

Набор открыток «Павдинская кухня»
Павда — поселок в Новолялинском районе Сверд-

ловской области, на знаменитой некогда Бабиновской 
дороге, которая до конца XVIII века считалась един-
ственным официальным путем из России в Сибирь. Пав-
да — глубинка Урала, сохранившая до наших дней воспо-
минания об уральских золотоискателях и рудознатцах, 
старинные легенды и уникальные рецепты настоящей 
уральской кухни, среди которых: холодец и строганина 
из лосятины, варенье из сосновых шишек, чай из кипрея, 
похлебка «Гаданочка» и много других интереснейших 
блюд. Все рецепты записаны сотрудниками Центра тра-
диционной народной культуры Среднего Урала во время 
фольклорно-этнографических экспедиций от житель-
ниц поселка.

Методическое пособие «Традиционные 
музыкальные инструменты манси»
Центр традиционной народной культуры Средне-

го Урала продолжает серию изданий, посвященных зна-
комству с культурой, обрядами и традициями коренного 
населения Среднего Урала — народа манси. Это издание 
знакомит читателя с традиционными музыкальными ин-
струментами манси: санквылтапом — мансийскими гус-
лями, мансийской арфой тоорсапт-юх и другими. Один 
из авторов издания — замечательный мастер-реставра-
тор Уральской государственной консерватории Эдуард 
Иванович Соколов, много лет посвятивший изучению 
и исторической реконструкции мансийских музыкаль-
ных инструментов, чьи публикации не раз появлялись на 
страницах нашего альманаха. Издание содержит фотома-
териалы из фондов ЦТНК СУ и личного архива автора.

Цветной буклет 
«Традиционная культура уральских манси»
Буклет включает в себя информацию о ремеслах 

и промыслах, традиционной одежде, музыкальных ин-
струментах, а также фотоматериалы и описание этногра-
фических предметов, вошедших в экспозицию выставки 
фотографий и предметов культа и быта манси «Страна 
Манси-ма», которая проходила в Центре в рамках выста-
вочного проекта «Наследие коренных народов Среднего 
Урала» с 7 июля по 25 сентября 2016 года.

Издание прекрасно иллюстрировано и снабжено 
подробным пояснительным материалом.

Аудиоиздание «Ты дубрава ли, дубрава»
из серии «Антология казачьего фольклора»
Аудиоальбом представляет слушателю песни по-

селка Арси Нагайбакского района Челябинской области, 

записанные сотрудниками Центра в 2015 году в ходе 
фольклорно-этнографической экспедиции по изучению 
истории и традиций казачества. В альбом вошли старин-
ные казачьи песни: лирические, свадебные, плясовые, 
духовные стихи, а также рассказ о творческой деятель-
ности фольклорного ансамбля «Казаченька» — участни-
ка многих конкурсов и фестивалей. Коллектив ансамбля 
старается сохранить местную певческую традицию и ис-
полняет в основном арсинский музыкальный материал.

Видеоиздание «Уральская гармонь-однорядка»
Видеоиздание состоит из двух дисков и содержит 

этнографические записи за 1990 год, собранные в экспе-
диции в городе Михайловске Нижнесергинского района 
Свердловской области. Зрители смогут увидеть знаме-
нитые гармонные наигрыши в исполнении нескольких 
уральских гармонистов, в том числе и запись игры Ва-
силия Ивановича Кондакова — ярчайшего современного 
представителя игры на однорядной гармони («минорке», 
«простушке», «тальянке»).

Репертуарный сборник
«В одном прекрасном месте…»
В сборнике представлен фольклор села Нижнеир-

гинское Красноуфимского района Свердловской области: 
колыбельные песни, потешки, свадебные и плясовые 
песни, частушки, романсы. При составлении сборника 
использованы архивные записи 2002 и 2014 годов. Пер-
выми жителями села Нижнеигринское были староверы 
с реки Керженец, и сегодня их потомки стремятся сохра-
нить староверческие культурные и песенные традиции.

Книга сопровождается аудиоприложением, где 
звучат песни, наигрыши и частушки в исполнении фоль-
клорного ансамбля «Огонек», участниками которого 
являются старожилы села Нижнеиргинское. Издание 
адресовано педагогам, краеведам, руководителям фоль-
клорных ансамблей и всем любителям традиционной 
народной культуры.

Литературно-художественное издание
«Наташины сказки»
Автор этой книги, Наталья Михайловна Ковалев-

ская-Скороходова — замечательный мастер-керамист, 
настоящий энтузиаст своего дела, посвятившая многие 
годы изучению истории керамического промысла в Не-
вьянском районе Свердловской области, в селе Ниж-
ние Таволги. Постоянные читатели «Колеса» хорошо 
знакомы с литературным творчеством Натальи Михай-
ловны. В нескольких номерах мы публиковали ее цикл 
рассказов про мальчика Акишку, сына потомственных 
таволожских гончаров, который вместе с дядькой Яко-
вом, весельчаком-балагуром, разъезжает на телеге по 
окрестным селам и торгует посудой или выменивает ее 
на продукты, как это и было в действительности в XIX — 
начале ХХ веков в Невьянском районе. Долгую дорогу 
Яков скрашивает прибаутками и небылицами, которые 
рассказывает Акишке. Эти побасенки Якова и составляют 
основу книги «Наташины сказки». Издание дополнено 
авторскими иллюстрациями Л. И. Левицкой. Для широ-
кого круга читателей.

Методическое пособие
«Пимокатный промысел на Урале»
Пимокатный промысел был широко распростра-

нен на Урале вплоть до середины ХХ в. Несмотря на то, 

н а ш и  и з д а н и я



что в Советском Союзе существовали десятки фабрик по 
производству валенок, фабричные валенки уступали по 
своим качествам домашним катанкам, поэтому и в со-
ветское время во многих уральских деревнях были свои 
умельцы, которые делали мягкие валенки-самокатки по 
старинной технологии, не менявшейся десятилетиями. 
Секретами промысла делятся с читателями мастера-пи-
мокаты из Артинского, Сысертского, Слободо-Туринско-
го и других районов Свердловской области. Материал 
записан во время этнографических экспедиций сотруд-
никами ЦТНК СУ и Свердловского областного дома 
фольклора. На фотографиях можно увидеть старинные 
пимокатные инструменты.

Методическое пособие продолжает серию «Уроки 
мастера». Рассчитано на самую широкую аудиторию.

Методическое пособие «Плетение
из природных материалов: рогоз»
В России и на Урале чаще всего для плетения ис-

пользовались ветви ивы (лоза), ветви черемухи, кора 
березы и липы (мочало и лыко). Но для плетения и из-
готовления разных поделок можно использовать также 
рогоз — материал, который в избытке имеется в нашей 
местности и который часто по ошибке называют камы-
шом. Его широкое распространение, доступность, про-
стота заготовки и обработки делают его пригодным для 
изготовления многих декоративных и утилитарных из-
делий.

Методическое пособие предназначено для пе-
дагогов дополнительного образования, руководителей 
детских кружков и студий, а также для всех, желающих 
освоить самостоятельно технику плетения из природных 
материалов.

Видеоальбом «Музыкальный фольклор
нагайбаков» из серии «Наследие тюркских
народов Урала»
Песенное и инструментальное искусство нагай-

баков является уникальным по исполнительскому ма-
стерству и сохранности архаичных моментов наследием 
тюркских народов Урала и Поволжья, по праву входит 
в сокровищницу мирового музыкального искусства. Осо-
бый интерес исследователей к музыкальной культу-
ре нагайбаков вызван тем, что это яркий региональный 
стиль, вобравший в себя черты разных эпох и разных эт-
нических и этноконфессиональных групп, а также и тем, 
что музыкальный материал кряшен-нагайбаков содержит 
образцы яркого, развитого многоголосья.

Предлагаемый Вашему вниманию видеоальбом 
состоит из двух дисков и включает в себя записи кон-
цертных и экспедиционных видеозаписей с 1994 по 
2016 гг. из фондов Центра традиционной народной куль-
туры Среднего Урала (фольклорно-этнографические 
экспедиции Свердловского областного дома фолькло-
ра и Центра традиционной народной культуры Среднего 
Урала).

Материалы XII Всероссийской 
научно-практической конференции
«Национальные культуры Урала.
Фольклорный текст и обряд»
Сборник составлен по материалам XII Всероссий-

ской научно-практической конференции «НАЦИОНАЛЬ-
НЫЕ КУЛЬТУРЫ УРАЛА. Фольклорный текст и обряд», 
которая состоялась 7 октября 2016 года в Екатеринбурге.

В настоящем издании представлены научные ста-
тьи и материалы, посвященные традиционной народной 
культуре народов России — русских, башкир, удмуртов, 
коми-пермяков, манси.

Сборник адресован широкому кругу специалистов, 
занимающихся этнографией, фольклором, историей, 
лингвистикой, искусствоведением, музееведением, кра-
еведением, педагогикой.

Книжка-раскраска с нотами 
для дошкольного и младшего школьного
возраста «Получельничок»
Книжка-ракраска содержит тексты колыбельных 

песен и пестушек из экспедиционных фондов Центра 
традиционной народной культуры Среднего Урала, нот-
ные расшифровки к текстам, а также картинки для рас-
красшивания талантливой екатеринбургской художницы 
Ольги Васильевны Харитоновой. Книга поможет занять 
детей и их родителей и знакомит с яркими образами тра-
диционной народной культуры и жизнью традиционной 
человека. Книга может служить подспорьем для руково-
дителей детских студий и педагогов дошкольных учреж-
дений и дополнительного образования.

Аудиоальбом «Музыкальный фольклор
Афанасьевского района Кировской области»

(вып.1 «Лирические, хороводные, плясовые песни и наигрыши», 
«Будничные, игрищные, плясковые песни и наигрыши»). Из серии 
«Музыкальные традиции Урала и Приуралья»

Мы продолжаем публикацию архивных записей 
из фондов Центра традиционной народной культуры 
Среднего Урала в серии «Музыкальные традиции Ура-
ла и Приуралья». Издание, предложенное профессио-
нальному сообществу и любителям народной музыки, 
представляет песенные и инструментальные традиции 
Афанасьевского района Кировской области, а именно ли-
рические, хороводные, игровые, плясовые песни и наи-
грыши, а также несколько образцов малых фольклорных 
жанров (колыбельных и присказок). Музыкальные за-
писи, помещенные на дисках, сделаны в экспедициях 
1987–1991 годов фольклорным ансамблем Уральского 
государственного университета им. А. М. Горького.

Альбом состоит из двух дисков. Общая продолжи-
тельность звучания дисков: 8 часов 10 мин.12 сек.

Сборник научный статей «Духовная 
и материальная культура манси»
Издание «Духовная и материальная культура ман-

си» включает научные статьи современных исследовате-
лей традиционной культуры и современного состояния 
народа манси, проживающего на территории Ханты-ман-
сийского автономного округа и Свердловской области. 
Объединяющей особенностью столь различных авторов, 
представляющих свои исследовательские материалы 
в данном сборнике является то, что это авторы — поле-
вики, исследователи, работавшие и продолжающие ра-
ботать в экспедициях с представителями удивительного 
народа манси. Часть материалов предлагаемого читате-
лю сборника публикуются впервые.

Глубокий интерес к коренным малочисленным 
народам не случаен: архаичность мифологических 
представлений и религиозных обрядов манси, едине-
ние с природой и экологичность их жизни, красочность 
и многообразие священной атрибутики, и вместе с тем 
их открытость миру и первозданность жизненных пред-
ставлений неизменно привлекают исследователей раз-
ных научных сфер и просто интересующихся историей 
и этнографией людей.

Сборник адресован широкому кругу специалистов, 
занимающихся этнографией, историей, лингвистикой, 
краеведением, а также всем, интересующимся историей 
и культурой коренных народов Севера.
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в технике макраме

Макраме — один из древнейших видов рукоделия, основой которого является создание произведений из шнуров, веревок, тесьмы при помощи за-
вязывания узелков. Другое название макраме — узелковое плетение.

Завязывание узлов было необходимым прежде всего в корабельном деле для крепления парусов, канатов, веревочных лестниц. В свободное время 
моряки начали оплетать узелковым плетением фляги, бутыли, рукоятки ножей. Постепенно в этой технике начали создавать пояса, детали одежды.

Широкое распространение техника макраме получила к ХV в таких странах, как Китай, Индия, Испания и Италия. Орнаментами из узлов там украшали 
балдахины, занавеси, покрывала, одежду. Постепенно появлялись все новые, оригинальные техники, а для плетения выбирались самые разные материалы 
(шёлковые нити и шнурки, шерсть, золотая канитель), и искусство это совершенствовалось. Менялось и название искусства плетения: его именовали и «узел-
ковой бахромой», и «квадратным плетением»; известны и такие названия как «мексиканское кружево», «шнурок Макнамары», «узелковое кружево» и др.

Привычное для нашего слуха название «макраме» этот вид рукоделия получил лишь в XIX веке. Само слово «макраме» имеет арабские корни и озна-
чает «кружево» или «бахрома». Примерно в то же время этот вид рукоделия пришел и в Россию, где им сразу же заинтересовались. Новый всплеск увлечения 
макраме пришелся на конец Первой мировой войны и революцию 1917 года. В 1920-е годы узелковым плетением вновь увлеклись, и макраме стали использо-
вать с целью украшения одежды и домов. В это время искусство стало развиваться с невиданной быстротой, все более совершенствуясь.

Макраме — полезное занятие и для взрослых, и для детей. В макраме легко двигаться от простого к сложному: есть множество техник и схем, которые 
подходят для разного возраста. Изделия из макраме получаются прочными и долговечными. В этой технике можно сделать самые разные полезные вещи: сум-
ки, браслеты, кашпо, одежду, а инвентарь для макраме нужен самый простой и доступный — нити (тесьма, шнур, сутаж) и каркас для создания более сложных 
произведений, хотя простые изделия можно создавать и без него).

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала также работает студия макраме, преподаватель которой, Наталья Викторовна Мехонцева, 
предлагает вам сегодня сплести оригинальный браслет с бусинами.

Для изготовления браслета понадобится два шну-
ра длиной 100 см, желательно разных цветов, и четыре 
бусины.

Порядок работы:
1. Сложить каждый шнур вдвое (рис. 1) .
Расположить шнуры так, чтобы один сложенный 

находился вертикально на середине другого развернуто-
го горизонтального. На вертикальном шнуре получается 
петля 1,5–2 см (рис. 2).

Горизонтальный шнур завязать вокруг вертикаль-
ного обычным узлом (рис. 3).

Получилось 4 рабочих конца: в центре один 
цвет — это основа, по краям — другой.

Для удобства можно петельку приклеить скотчем 
к столу или булавкой к подушке.

2. Левый шнур положить на основу, должна полу-
читься петля (рис. 4).

Конец пропустить под основу, направляясь в об-
ратную сторону, и вытянуть из петли (рис. 5). Затянуть 
(рис. 6).

3. Правый шнур завязать аналогично: правый шнур 
положить на основу, должна получиться петля (рис. 7). 
Конец пропустить под основу, направляясь в обратную 
сторону, и вытянуть из петли (рис. 8). Затянуть (рис. 9).

4. Далее шнуры основы становятся рабочими, а ра-
бочие — основой (рис. 10).

Левый рабочий положить на левую основу, чтобы 
получилась петля (рис. 11).

Конец пропустить под основу, направляясь в об-
ратную сторону, и вытянуть из петли (рис. 12). Затянуть 
(рис. 13).

5. Аналогично выполнить узел с правой стороны 
(рис 14).

6. Всего завязано 4 узла. Два первых одного цве-
та — цвета шнуров, которые расположены по краям. Тре-
тий и четвертый узлы выполнены другим цветом — цвет 
шнуров, расположенных в центре.

7. Далее продолжить выполнять работу до нуж-
ной длины, чтобы браслет можно было надеть на руку 
(рис. 15).

8. Когда цепочка готова, на концы шнуров нанизать 
по бусине (рис. 16, 17). Концы шнуров завязать узлом.

9. Чтобы получился браслет, один длинный конец 
продеть в петельку (рис. 18) и с другим связать на узел 
и бант (рис. 19).

10. Браслет готов!

1 2 3
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Браслет готов!


