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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Виктория Новопашина

X Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра 2018»
Виктория Геннадьевна Новопашина – директор ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала». Фото Натальи Варовой и Инны Нестеровой.

Виктория Новопашина

С 8 по 10 июня 2018 года 
в городе Ханты-Мансийске прошел 
X Международный фестиваль реме-
сел коренных народов мира «Югра 
2018». Центр традиционной народ-
ной культуры Среднего Урала и ма-
стера Свердловской области приняли 
активное участие и стали победите-
лями конкурсной части фестиваля, 
который на протяжении двадцати 
лет проходит на богатой традиция-
ми ханты-мансийской земле!

Организатором фестиваля 
выступило бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Центр народных худо-
жественных промыслов и ремесел». 
Мероприятие прошло при поддержке 
Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, Департа-
мента культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, Админи-
страции города Ханты-Мансийска, 
некоммерческого фонда поддержки 
и развития народных художествен-
ных промыслов Югры.

В фестивале приняли уча-
стие этнографы, искусствоведы, со-
трудники музеев, домов народного 
творчества и центров ремесел, пред-
ставители государственных учреж-
дений, мастера народного искусства, 
представители творческих союзов 
и ассоциаций городов-участников 
регионов Российской Федерации 
и стран дальнего зарубежья, чья де-

ятельность связана с народными ху-
дожественными промыслами и ре-
меслами.

География участников фе-
стиваля была представлена тер-
риториями Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (19 му-
ниципальных образований), Яма-
ло-Ненецким автономным округом, 
Московской, Омской, Тюменской, 
Свердловской областями, Пермским 
краем. Хочется отметить высокий 
уровень экспертной команды и уче-
ных, которые на протяжении всех 
дней фестиваля посредством разных 
форматов мероприятий смогли за-
тронуть и обсудить жизненно важные 
вопросы в области сохранения исто-
рико-культурного наследия народов, 
проживающих в Российской Федера-
ции, помочь мастерам в их дальней-
шей творческой деятельности.

В рамках фестиваля состоялся 
Международный конкурс мастерства, 
в котором мастера народных про-
мыслов и ремесел Свердловской об-
ласти приняли участие и стали побе-
дителями, выполнив в течение двух 
дней конкурса творческие задания по 
изготовлению изделий — предметов 
быта и украшений коренных наро-
дов Свердловской области: русских 
и манси, соблюдая традиционные 
технологии и материалы.

Победителями конкурса ста-
ли Селиванова Олеся Александров-
на (заведующий отделом программ 

и проектов по традиционным на-
родным промыслам и ремеслам 
ГАУК СО «ЦТНК СУ») в номинации 
«Роспись по дереву», Варов Алексей 
Борисович, (лектор-экскурсовод МБУ 
«Ивдельский историко-этнографи-
ческий музей») в номинации «Тка-
чество», Варова Наталия Алексан-
дровна (методист МБУ «Ивдельский 
историко-этнографический музей») 
в номинации «Художественная обра-
ботка бересты». Также, в конкурсной 
программе приняла участие мастер 
по бисероплетению Свердловской 
области — Федорова Ольга Самигул-
ловна, выполнив мансийское укра-
шение.

В рамках фестиваля Центр 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала совместно с масте-
рами Ивдельского городского округа 
Свердловской области представил 
выставку-презентацию берестяных 
изделий, детских игрушек, традици-
онных для коренного малочисленно-
го народа севера Свердловской обла-
сти — манси.

Центр традиционной народ-
ной культуры Среднего Урала по-
здравляет мастеров Свердловской 
области с победой и благодарит за 
многолетнюю работу в деле сохра-
нения и популяризации традицион-
ных народных уральских ремесел, 
высокий профессиональный уровень 
мастерства и желает дальнейших 
творческих успехов!

Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала представляет Вашему вниманию тринадцатый выпуск 
научно-популярного иллюстрированного альманаха «Коле-
со», который издается на протяжении семи лет и пресле-
дует, в первую очередь, цель всесторонне освещать  тради-
ционную народную культуру Уральского региона, знакомить 
читателей с её историческими аспектами и современным 
состоянием.

Сотрудники Центра традиционной народной культуры 
прилагают усилия, чтобы сохранить нематериальное куль-
турное наследие народов, проживающих на Среднем Урале, 
реализовать множество интересных и творческих проектов: 
выставочных, культурно-образовательных, информационно-
просветительских, методических.

В 2018 году сотрудниками учреждения продолжена 
работа по сохранению самобытной и уникальной культу-
ры малочисленного народа Севера Свердловской области 
– манси. С 8 по 10 июня в городе Ханты-Мансийске про-
шел X Международный фестиваль ремесел коренных на-
родов мира «Югра 2018», в котором  Центр традиционной 
народной культуры Среднего Урала и мастера Свердловской 
области приняли активное участие и стали победителями 
конкурсной части фестиваля!

Также необходимо отметить, что Центр принимает 
активное участие во всероссийских акциях и культурных 
программах, представляя традиционную культуру, народ-

ные художественные промыслы и ремесла уральского края. 
В июне 2018 года в рамках культурной программы Чемпи-
оната мира по футболу FIFA-2018 сотрудниками Центра 
успешно организованы и проведены Большие ремесленные 
мастерские с показательными мастер-классами и фоль-
клорными программами и традиционная уральская вечерка. 
Уникальность и своеобразие уральского стиля, неисчерпае-
мая фантазия народных художников, раскрывающих в своем 
творчестве красоту окружающего мира, фольклорное твор-
чество коллективов Свердловской области предстали перед 
гостями и жителями города Екатеринбурга и Свердловской 
области.

В этом году альманах «Колесо» представлен тради-
ционными рубриками, содержащими информацию о меро-
приятиях, проходящих в Центре традиционной народной 
культуры Среднего Урала, новых проектах, рассказываю-
щих о народных календарных праздниках, традиционных 
промыслах, мастерах Свердловской области, получивших 
звания и награды, и многом другом. Подбирая публикации, 
мы стараемся, чтобы наш альманах был интересен специ-
алистам сферы традиционной народной культуры и  самой 
широкой читательской аудитории.

Заходите на наш сайт: www.uraltradicia.ru, пишите, 
мы всегда рады встретиться с Вами на страницах альманаха 
«Колесо»,  и приглашаем всех на наши мероприятия!

Делегация Свердловской области на Международном фестивале «Югра-2018»: 
директор ЦТНК СУ В. Г. Новопашина (вторая слева), мастера промыслов и ремесел.

Конкурсная площадка по ткачеству на стане.

Берестяные изделия уральских мастеров на выставочном стенде.

Участник конкурса «Обработка дерева», ХМАО.

Ярмарка промыслов и ремесел.

Конкурная работа: изготовление лодки.

Конкурсная площадка номинации «Керамика».
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н а р о д н о е  т в о р ч е с т в оИстории простых вещей как 
форма сохранения и трансляции 
этнографических материалов
Мария Серкова

Мир вещей, подобно некой второй реальности, сопровождает 
человека от рождения до смерти…

За двадцать с лишним лет существования Троиц-
кого музея нами были опробованы самые разные формы 
работы с посетителями. Это кружки, клубы по интере-
сам, литературные и поэтические вечера, интерактивные 
занятия и мастер-классы, но, тем не менее, лекции и бе-
седы остаются основной формой общения с посетителя-
ми. Уже больше десяти лет для школьников разработана 
и успешно реализуется учебно-познавательная програм-
ма «Растём и учимся с музеем», а с 2010 года мы актив-
но работаем ещё по одной познавательной программе 
«История простой вещи», которая в большей степени 
нацелена на любителей и частых посетителей нашего 
музея, как взрослых, так и детей.

Эпиграфом или вступительным словом к этой 
программе мне бы хотелось взять слова из энциклопе-
дии «Мир вещей»: «Мир вещей, подобно некой второй 
реальности, сопровождает человека от рождения до 
смерти. Все мы, проживая жизнь, окружаем себя веща-
ми, любимыми и дорогими, и они несут печать нашего 
человеческого духа и индивидуальности. Нам хотелось 
бы, прежде всего, увидеть лучшее и самое прекрасное, 
что создано руками человеческими, и, кроме того, по-
нять, чем обычный табурет отличается от кресла Ле 
Корбюзье. Где грань, отделяющая одно от другого, что 
позволяет в одном случае говорить о простой утилитар-
ной вещи, а в другом — о бесценном шедевре, хранящем-
ся в музее?». Первые беседы об отдельных предметах 
(утюге, валенке, самоваре) проводились в музее около 
десяти лет назад, но с каждым годом появлялись новые 
темы, которые, наконец, были объединены в общий цикл 
«История простой вещи».

Многие из тем были подсказаны нашими друзьями 
и партнёрами — педагогами Дома творчества, с которы-
ми мы давно и тесно сотрудничаем. Но главным усло-
вием для разработки той или иной темы являлось нали-
чие фондовой коллекции в музее или уникальной вещи, 
которая послужила бы основой выставки, иллюстри-
рующей рассказ. Наши коллекции не всегда позволяли 
оформить полноценную выставку и тогда мы обраща-
лись к жителям посёлка и собирали необходимые вещи. 
Ещё одним важным условием, которым мы руководство-
вались в выборе предмета для беседы, это история или 
как говорят музейщики легенда предмета. Именно исто-
рия той или иной вещи вносит в беседу неповторимость 
и уникальность, заставляет посмотреть на предмет дру-
гими глазами. В настоящее время наш цикл объединяет 
20 тем, посвященных самым обычным и простым вещам, 
которые окружают людей и создают уют и тепло уже 
много столетий. Позвольте и Вас познакомить с этими 
историями.

Историю шёлкового китайского платочка нам 
рассказала жительница посёлка Троицкого Новосёлова 
Людмила Николаевна. «В 1957 году, когда в Москве про-
ходил фестиваль молодёжи и студентов, через наш по-
сёлок шли поезда из Китая, Японии и других восточных 
государств. На нашей станции была большая остановка, 

и жители пришли посмотреть на иностранцев. Среди них 
была и я. Все кричали, радовались, махали платочками, 
и я тоже махала платочком. И вдруг ко мне подходит 
китаец и протягивает платок, а я в ответ протянула ему 
свой. Шёлковый платочек, символизирующий дружбу 
СССР и Китая, хранился у меня почти 50 лет». В настоя-
щее время шёлковый платочек и его легенда стали экс-
понатами нашего музея.

Кто бывал в Троицком музее, тот помнит боль-
шую экспозицию об одежде, где одним из экспонатов 
был зонтик от солнца. В беседе «Мелочи жизни. Зонт» 
мы рассказываем его историю. Он появился у нас в год 
открытия музея и был подарен Могильниковой Мари-
ей Степановной — старожилом посёлка Троицкого. Она 
рассказала, что этот зонт принадлежал её родственнице 
Клавдии Михайловне, которая вышла замуж и уехала 
с мужем в Москву. Мария Степановна также рассказыва-
ла, что Клавдия одевалась со вкусом, у неё была краси-
вая одежда и аксессуары и, приезжая летом в гости, она 
гуляла по посёлку в модных платьях и шляпках, вызы-
вая зависть местных модниц. А кружевной зонт от солнца 
вообще был диковинкой в наших краях, но в один из при-
ездов она забыла его у Марии Степановны.

Вообще тема одежды и рукоделия нам очень близ-
ка. Но возвращаясь к истории простой вещи, нельзя не 
сказать о познавательных и образовательных лекциях, 
посвящённых народному костюму и домашнему тексти-
лю, где рассказы о сарафане, рубахе или полотенце по-
мимо этнографической ценности и художественного де-
кора имеют и увлекательные легенды.

Вот какую историю нам поведала жительница 
нашего посёлка Занина Мария Григорьевна о полотен-
це, подаренном ей сестрой. «Моя сестра с семьёй жила 
в Подмосковье. Когда в их село пришли фашисты, то 
все вещи они закопали в огороде в сундуках, надеясь, что 
скоро вернутся. Но дома оказались только через четы-
ре года. Выкопали сундуки, а все вещи истлели, целым 
осталось только льняное вышитое полотенце. Тогда она 
пишет мне письмо с просьбой прислать хоть что-нибудь, 
а в благодарность высылает полотенце, единственное, 
что осталось у них из вещей. Я выслала ей вещи, какие 
удалось собрать, а полотенцем пользоваться так и не 
смогла». Оно хранилось у Марии Григорьевны около 50 
лет, и когда открылся музей в посёлке, она подарила 
нам полотенце вместе с этой историей.

Следующий рассказ посвящён традиционной зим-
ней обуви россиян — валенкам. В 2005 году старейшее 
предприятие посёлка — фабрика валяной обуви — отме-
чало своё 120-летие. К этому событию в музее оформили 
выставку, на которой были представлены фотографии, 
документы и, конечно же, продукция фабрики — валенки. 
Здесь наряду с типовыми валенками советского перио-
да демонстрировались и редкие экспонаты — валенки 
конца XIX века, выпущенные ещё основателем фабрики 

1. 2. 3.

4. 5.

6.
7. 8.

9.
10. 11. 12.

1. Традиционные костюмы в экспозиции музея.
2. Начинающие журналисты объединения «Арт-медиа» 
после беседы «Одежда для окна» из цикла «История 
простой вещи». 2015.
3. Старинный головной убор.
4. Выставка « 12 стульев» (к беседе «История стула»).

5. Посетительницы музея с женскими аксессуарами.
6. Китайский платочек 1957 год. 
7. Деревенская невеста под зонтиком начала ХХ века. 
Посетители музея. 2009.
8. Выставка носовых платков середины ХХ века (к беседе 
«Изящество носового платка»).

9. Юная «модница».
10. «Зимние» экспонаты выставки.
11. Коллекция валенок из фондов Троицкого музея (к 
беседе «Валенки»).
12. Валенки начала ХХ века. Произведены на пимокатном 
заводе Угюмова С.Т. 

Сохранению и новому видению предметного мира в музейном деле посвящается это 
исследование заведующей Троицкого историко-краеведческого музея 
Марии Геннадьевны Серковой.
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Угрюмовым Степаном Тимофеевичем. История валяного 
производства достаточно подробно описана краеведами 
Талицкого района, но нам захотелось узнать и историю 
семьи Угрюмовых. Счастливый случай свёл нас с внуч-
кой основателя фабрики — Ольгой Александровной, ко-
торая проживала в то время в Санкт-Петербурге. От неё 
мы и узнали историю семьи, а главное получили фото-
графии основателя фабрики Угрюмова и его потомков, 
которых до этого момента в музее не было. Интересный 
рассказ и фотодокументы послужили впоследствии ос-
новой для отдельной лекции.

Изготовление или катание валенок зародилось как 
местный промысел ещё в конце XIX века. Его основа-
телем можно считать зажиточного мужика, старовера из 
Сугата, Угрюмова Степана Тимофеевича, который прие-
хал в посёлок одним из первых. Он поселился в центре, 
недалеко от станции, и вначале занялся выделыванием 
кож и шитьём полушубков, но вскоре решил освоить 
и ещё один промысел — изготовление валенок. В 1885 
году была выпущена первая партия валенок (этот год 
считается годом основания фабрики), но её пришлось 
выбросить, так как шерсть, взятая для них, оказалась не-
пригодной. На Угрюмова тогда работало всего семь му-
жиков, но к 1917 году количество сотрудников фабрики 
было уже сто человек. В 1985 году, когда торжественно 
отмечалось столетие фабрики, чис-
ло работников достигло 850 человек, 
и было выпущено более одного мил-
лиона пар валенок. Но, несмотря на 
такое промышленное производство, 
в нашем посёлке всегда существо-
вали пимокаты-кустари. Особенно 
много их было после войны, и один 
из них — мой дед Язовских Иван Ва-
сильевич. В нашей семье до сих пор 
хранятся валенки его работы.

А в 2007 году мы познакоми-
лись с ещё одним мастером своего 
дела Рябковой Людмилой Анатольев-
ной. Благодаря Людмиле Анатольев-
не, в нашем музее появились уни-
кальные экспонаты — валенки ручной 
работы, размер которых составляет 
всего 15 мм х 5 мм. Коллекция её ми-
ниатюрных валенок заняла достойное 
место в экспозиции.

В 2015 году к 130-летию фабри-
ки мы вновь демонстрировали свою 
коллекцию, которая за прошедшие 
годы пополнилась новыми экспона-
тами: расшитыми гарусом казанскими 
валенками и женскими валяными са-
пожками на каблучке начала ХХ века.

Закончить своё повествование 
я хочу одной из последних историй, 
появившихся в нашем цикле. Мы на-
звали её «12 стульев» по числу экспо-
натов на выставке, но в отличие от од-
ноимённого романа Ильфа и Петрова, 
стулья, представленные в нашей экс-
позиции, разных стилей и эпох. Бесе-
да повествует не только о разнообра-
зии этого вида мебели, но главное, 
что почти каждый стул, представлен-

ный на выставке, имеет свою интересную, и где-то даже 
захватывающую историю. 

Вот, например, простой крестьянский стул грубой 
работы, его автор и хозяин Вахов Ефим возвращался до-
мой из плена после Первой мировой войны в 1918 году. 
Их довезли только до Казани, а дальше они шли пешком 
до нашего посёлка. Домой он вернулся настолько обес-
силенный, что не мог поднять даже ведро. Но жена его 
выходила, и прожили они вместе 62 года, и было у них 
14 детей. Стул в музей подарил их младший сын и рас-
сказал нам эту историю.

А вот богатое полукресло, обитое бархатом, с рез-
ной спинкой и подлокотниками, которое принадлежало 
жителю Талицы Семёнову Александру Трофимовичу 
1883 г. р. Любознательного молодого человека заметил 
крупный талицкий промышленник Поклевский-Козелл 
и отправил учиться со своими детьми в Санкт-Петербург. 
Впоследствии он работал у Поклевского бухгалтером 
и имел в Талице хороший дом с мебелью.

Простая утилитарная вещь, обрастая историями 
и легендами, имеет все шансы стать уникальным музей-
ным экспонатом, а не пылиться на полках в запасниках.

Каждый раз, обращаясь к новой теме, мы откры-
ваем для себя и для посетителей музея удивительный 
мир, казалось бы, повседневных вещей, чьи истории ув-
лекательны, познавательны и заставляют нас задуматься 
о давно ушедших людях, память о которых хранят толь-
ко их вещи.

Выставка чувашской народной культуры

в рамках выставочного проекта «Наследие народов Урала»
17 февраля – 26 марта 2018 года.

«Чувашия. Творцы и хранители»
Дарья Трофимова, Олеся Погадаева
Дарья Андреевна Трофимова – заведующая 
отделом выставочных проектов, Олеся Сергеевна 
Погадаева – методист выставочных проектов 
ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры 
Среднего Урала». Фото из архива «Паха тĕрĕ», 
фототеки Чувашского гос. художественного музея. 
Фото предметов выставочного проекта Марии 
Козьминой и Дарьи Чермениновой.

Художественное наследие 
чувашского народа уходит свои-
ми корнями в глубокую древность. 
Предки чувашей (племена тюрков, 
которые проживали с IV в. на тер-
ритории современного Поволжья 
и в Причерноморье) в IX в. образова-
ли государство Волжская Булгария. 
В результате смешения с местным 
финно-угорским населением к кон-
цу XV в. сформировалась чувашская 
народность с синкретизированной 
культурой, включающей суваро-бол-
гарский и финно-угорский компо-
ненты.

Известно, что вплоть до се-
редины XVIII в. у чувашей сохра-
нялись народные (языческие) ве-
рования. Официальное принятие 
христианства в 1740 г. стало одним 
из толчков массовых переселений 

чувашей с исторической ро-
дины. Чувашские крестьяне 
целыми семьями, родами, се-
лами переселялись на окраин-
ные земли, какими в XVIII в. 
считались земли современ-
ной Башкирии, Татарстана, 
Пермского края, Ульяновской, 
Самарской, Тюменской, Орен-
бургской и Свердловской об-
ластей. В окружении других 
этносов чуваши сохранили 
свою национальную культуру. 
В то же время дли-

тельное соседство и тес-
ные контакты с другими 
народами способствовали 
взаимопроникновению 
и взаимовлиянию культур.

У чувашской на-
родности сложились три 
этнографические группы: 
верховые (вирьял), сред-
ненизовые (анат енчи) 
и низовые (анатри) чува-
ши, с отличиями в языке, 
одежде и обрядовой куль-
туре.

Чуваши занимались пчеловод-
ством, рыболовством и охотой на 
пушных зверей (бобров, лисиц, 
куниц, горностаев, выдр и белок).

Ремесленники многих 
специальностей жили во всех 
крупных чувашских селениях, 
а по некоторым ремеслам специ-
ализировались целые деревни.

Женщины занимались из-
готовлением холста, крашением 
ткани, шитьем одежды для всех 
членов семьи (за исключением 
зимней), ткали также сукно для 

пошива верхней одежды. В конце 
XIX века женским промыслом у чу-
вашей становится ткачество и валя-
ние. Кроме этого основными вида-
ми чувашского народного искусства 
являются: шитье бисером 
и серебром; художественная 

обработка дерева — 
резьба, лыкоплете-
ние, лозоплетение, 
обработка бересты, 
керамика. А также на-
циональная кукла, 
роспись по дереву, 
к ружевоплетение , 
художественная об-
работка кости, камня 
и металла.

Чувашская одежда отличалась 
своеобразием, хотя имела ряд черт, 
характерных и для других народов 
Среднего Поволжья. Платье, обувь, 
головные уборы, украшения — все 
производилось в основном непо-
средственно в крестьянском хозяй-
стве. Главным материалом для из-

готовления одежды 
служили холст и кожа. 
Чувашки ткали сукно раз-
личных цветов и льня-
ной и посконный холст 
разных сортов — тонкий 
(катан пир), сурбанный, 
ровный, портяночный, 
редкий для подкладки 
(щала пи) и т. д., а так-
же шерстяные кушаки 
и опояски разных цветов.

Главными осо-
бенностями чувашского 

костюма были: лаконич-
ность и цельность объема, симме-
тричное расположение основных 
частей, связь декора с конструкцией, 
разнообразие художественных при-
емов декора, сочетающего вышивку, 
аппликацию, шитье бисером, моне-
тами и др.

Силуэт, форма и расцветка 
костюма, а также узоры отражали 
положение человека в обществе, 
его пол, возраст, семейное и соци-
альное положение, принадлежность 
к определенной этнографической 
группе, селению.

В ансамбль народного женско-
го костюма входит: кепе (рубашка) 
с нагрудными медальонами кеске, 
который размещался по обе стороны 
нагрудного выреза, нередко попар-

Чуваши. 1887 год.

Вышивальщицы первых чувашских 
артелей. 1920-е

В стенах старой артели. 1950-е.

Вышивальщицы 1950-х.
Чувашские вышивальщицы: работа 
с настроением, под лозунгами. 

в ы с т а в к и ,  ф е с т и в а л и

 Реклама завода Угрюмова С.Т. Ст. Поклевская.
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но одна розетка 
над другой мог-
ли закрывать 
почти всю на-
грудную часть 
празднично-об-
рядовых рубах.

Рубашки девушек орнаменти-
ровались скромнее — на нагрудной 
части помещались два ромбика или 
ромб с наклонной полосой. Девичьи 
рубашки чаще всего имели ассиме-
тричную композицию.

Все нанесенные знаки на 
одежду несли изначально защит-
ные функции. Считалось, чем богаче 
узор, тем праздничнее одеяние. Од-
нако мужской наряд орнаментиро-
вался скромнее женского. К примеру, 
на рубахе в области плеч вышивали 
узоры-символы неба, в области гру-
ди — узоры-символы огня, которые, 
по верованиям древних чувашей, 
обозначали мужественность.

Чувашия с древних времен 
славится своими талантливыми вы-
шивальщицами, мастерицами шитья 
серебром и бисером, узорного ткаче-
ства, резчиками по дереву, искусны-
ми лозоплетельщиками, гончарами. 
Их творения поражают изысканной 
пластической формой, изяществом 
декора, выразительностью и четко-
стью орнамента. Одним из наиболее 

любимых и процветающих 
на протяжении всей исто-
рии народных промыслов 
Чувашии было искусство 
вышивания. Вышивка — на-
циональная гордость чуваш-
ского народа и узнаваемый 
мировой бренд. Огромный 
опыт народных мастериц, 
передаваемый из поколения 
в поколение, создал очень 
высокую технику исполне-
ния. Чувашская вышивка вы-
деляется изумительной фи-
лигранностью, ибо выполняется по 
счету ниток. Достояние и гордость 
чувашского народа вот уже многие 
годы хранит и развивает на промыш-
ленном уровне фабрика «Паха тĕрĕ», 
созданная в 1923 году.

Выставка «Чувашия. Творцы 
и хранители» представила экспо-
наты и предметы, отражающее со-
временное состояние чувашской на-
родной культуры: предметы быта, 
национальную игрушку, традици-
онный текстиль и одежду чувашей, 
изготовленную на фабрике «Паха 
тĕрĕ» города Чебоксары, а также 
произведения народных мастеров, 
выполненные в технике «Художе-
ственная обработка металла». Свои 
работы предоставили Зинаида Ива-
новна Воронова — мастер народных 
художественных промыслов Чуваш-
ской Республики, доцент кафедры 
народного художественного творче-
ства Чувашского государственного 
института культуры и искусств, член 
союза художников России и Петр 
Степанович Пупин — заслуженный 
скульптор Чувашской республики, 
член Союза художников СССР. Экс-
позицию дополняют уникальные из-
дания о чувашской культуре из фон-
дов государственного бюджетного 
учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловская областная 
межнациональная библиотека».

«Паха тĕрĕ», что в переводе 
с чувашского означает «чудесный, 
качественный узор», — крупнейший 
центр художественных промыслов 
Чувашской республики, в котором 
создаются изделия на основе народ-
ного искусства всех трех этногра-
фических групп чувашского народа. 
В элементах орнамента вышивки со-
хранены знаки древней рунической 
письменности, родовые знаки, сим-
волы. На выставке чувашской куль-
туры представлены лучшие образцы 
фабрики, вошедшие в Музей «Чудес-
ная вышивка — Паха тĕрĕ».

Изделия предприятия «Паха 
тĕрĕ» в 2002 году получили при-
знание по уровню качества и конку-
рентоспособности российской про-
дукции по программе «100 лучших 
товаров России»; авторские про-

изведения художников фирмы со-
ставляют гордость художественной 
коллекции таких ведущих музеев 
страны, как Санкт-Петербургский 
Государственный музей этнографии 
народов мира, Государственный Рус-
ский музей, Государственный музей 
современной истории России. За ак-
тивное участие в социально-эконо-
мической жизни субъектов Россий-
ской Федерации предприятие в 2017 
году включено во Всероссийский 

Реестр «Книга Почета», признано 
победителем в номинации «Лучшее 
малое предприятие 2017 года» ре-
спубликанского конкурса «Лучший 
предприниматель 2017 года».

В свой знаменательный юби-
лейный год фабрика «Паха тĕрĕ» 
проводит юбилейный выставочный 
тур по городам России, и Екатерин-
бург с выставочным проектом «Чува-
ши. Творцы и хранители» — первый 
город, поучаствовавший в чествова-
нии уникального предприятия, со-
храняющего культурное наследие 
чувашского народа.

Организаторы экспозиции — 
ГАУК СО «Центр традиционной на-
родной культуры Среднего Урала» 
и «Чувашский культурный центр 
Свердловской области».

Анна Корнилова из деревни 
Пустынькасы Чебоксарского района. 
1920-1930-е.

Е. И. Ефремова с вышивальщицами. 1980-е.

«Паха тĕрĕ» неизменно привлекало журналистов всей 
страны. Киносъемка в мастерской Е.И. Ефремовой. 

Героини «Паха тĕрĕ» и герой Космоса А. Г. Николаев. 1960-е.

На «Паха тĕрĕ» 
сохраняется ручная 
вышивка – национальное 
достояние чувашского 
народа.

Открытие выставки «Чувашия. Творцы и хранители» в ЦТНК СУ.

«Пузырист». П. С. Пупин, Чебоксары. 
Бронза. 2003.

Коллектив чувашской народной песни «Телей».

Фрагмент скатерти. Т. И. Петрова. Текстиль; шитье, вышивка. 2003.

Салфетки. М. Сафина, М. В. Симакова. 
Текстиль; шитье, вышивка.

Полотенце. Т.И. Петрова. Текстиль; шитье, вышивка. 1998.

Фрагмент выставки «Чувашия. Творцы и хранители». В центре старинный 
чувашский женский праздничный костюм и головной убор сурбон. 
Из фондов СОКМ.

Фрагмент вышивки 
скатерти. Е.И. Ефремова.
Текстиль; шитье, 
вышивка. 
1980.

«Всадник, играющий на 
кавалле». П.С. Пупин. 

Чебоксары. Бронза. 2017.

Экскурсия по выставке 
«Чувашия. Творцы и хранители» 
в день открытия.

Семья. Фото из семейного архива П. С. Пупина.
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к у л ь т у р а  У р а л а
Наталья Иртуганова

Ярким знаком ответственного отношения к сохранению культуры и самобытности своего края и гарантом сохранности является личная заинтересованность 
каждого в сохранении культуры малой Родины. Сохранить можно только личным участием, объединившись с единомышленниками, представляющими разные 
сферы — культуру, образование, религию, экономику, власть. Такой пример единения в сохранении и развитии своей территории наблюдаем в Арамильском 
городском округе. На прошедшем 25 мая 2018 года в Арамили круглом столе «Перспективы социально-культурного Арамильского городского округа и роль 
культурного ресурса в создании геобренда территории», организаторами которого выступили совместно руководители и специалисты муниципальных учреж-
дений культуры и дополнительного образования и депутаты Думы Арамильского городского округа 6 созыва, были представлены доклады, освещающие все 
сферы жизни Арамильского ГО и меры по сохранению исторического наследия и развитию самобытности территории. Предлагаем Вашему вниманию материал 
об истории и ведущем некогда промысле Арамильской слободы. В настоящее время культурная общественность Арамили выступает за сохранение здания 
Арамильской суконной фабрики и создание в нем «Музея Шинели».

Арамиль — один из старей-
ших городов Среднего Урала, осно-
ван в 1675 году. В первой четверти 
XVIII века на землях Арамильской 
слободы были основаны поселения, 
давшие начало городам Первоураль-
ску, Березовскому, Сысерти, Екате-
ринбургу.

Основал Арамильскую сло-
боду крестьянин из камской деревни 
Тарасовой — Михайло Сарапульцев 
в 1675 году. Числилась она тогда 
за Тобольским уездом. Постепенно 
слобода укреплялась и превраща-
лась в российский форпост в неспо-
койном уральском крае. 

К 1711 году у места слияния 
рек Арамилки и Исети уже стоял 
деревянный острог с двумя «про-
езжими» башнями. Внутри острога 
размещались церковь, судная изба, 
государева житница, дворы драгун 
и пушкарей, конюшня, хлебные ам-
бары. Остальные жители слободы 

Наталья Николаевна Иртуганова – заведующая краеведческим 
музеем, город Арамиль, Арамильский городской округ.

Из истории Арамильской суконной 
фабрики

селились за пределами крепостных 
стен, по окрестным холмам. В на-
чале XVIII века об арамильцах шла 
слава по всему Уралу. Торговали они 
железом, занимались поисками руд, 
мыли золото, жгли уголь. Арамиль-
ская слобода была в то время самым 
крупным на Среднем Урале населен-
ным пунктом и административным 
центром огромной территории от 
Чусовских озер на западе — до реки 
Синары на востоке, и от реки Пышмы 
на севере — до озера Щелкун на юге. 
Там, где арамильские рудознатцы на-
ходили руду, ставились заводы, дав-
шие начало современным городам. 
На землях Арамильской слободы 
были основаны Первоуральск, Бере-
зовский, Сысерть и центр нынешней 
Свердловской области — Екатерин-
бург. Российская власть на Урале 
окрепла настолько, что Арамильская 
слобода, как форпост государствен-
ности, утратила свое значение. Она 
стала волостью, а Арамиль боль-
шим селом. Ко времени реформы 
1861 года в Арамили насчитывалось 
339 дворов и проживало 1874 жите-
ля. Арамильцы занимались хлебопа-
шеством, добывали белую глину для 
изготовления фарфора, плавили ме-
талл в маленьких домницах и про-
мышляли извозом. Арамильские 
купцы нашли прибыльное дело — 
ставили мельницы на небольших 
притоках Исети. Интересно сложи-
лась судьба мельницы купца Блино-
ва. Тагильский купец Михаил Ушков 
получил свободу (вольную) за стро-
ительство сложного гидротехниче-
ского сооружения — Черноисточин-
ского канала. После освобождения 
Михаил Клементьевич переселился 
из Нижнего Тагила в Екатеринбург, 
в 1857 г. основал Арамильскую су-
конную фабрику. Кроме того, Ушков 

основал в Арамили 
фабрику по произ-
водству пыжей, кото-
рая некоторое время 
была одной из луч-
ших в Российской 
Империи. Пыжи Уш-
кова продавались бо-
лее чем в 40 городах 
России, а также по-
ставлялись к импе-
раторскому двору. 
В 70-е годы XIX века 
фабрика перешла сы-
новьям Михаила Кли-
ментьевича — Льву, 
Дмитрию, Евтихию и Константину. 
Один из сыновей, Лев Михайлович, 
получил широкую известность как 
изобретатель и натуралист. Часть 
его изобретений касались суконно-
го производства, другие относились 
к производству пыжей и охоте. На-
пример, на Сибирско-Уральской 
научно-промышленной выставке 
1887 года в Екатеринбурге он экспо-
нировал машинку для изготовления 
катанной дроби, оружейные пыжи, 
машинку для начинки патронов и ма-
шинку для вырубки пыжей, станок 
для обработки торфа и т. д. Кроме 
того, Лев Михайлович был корре-
спондентом «Охотничьей газеты», 
«Екатеринбургской недели», «Охоты 
и природы», в которых помещались 
его статьи об изобретениях и на-
блюдениях за птицами и животны-
ми. Лев Ушков — один из создателей 
«Екатеринбургского общества пра-
вильной охоты» (1988 г.) и получил 
широкую известность, как умелый 
организатор облав на 
различных животных. 
К сожалению, сыно-
вья не смогли про-
должить дело отца 
и разорились. Отча-
янные попытки Льва 
Михайловича распла-
титься с долгами не 
увенчались успехом 
и в 1892 г. Лев Ми-
хайлович покончил 
жизнь самоубийством. 
По решению суда фа-
брика перешла в соб-

ственность купца Рожнева и в период 
с 1890 по 1895 год простаивает.

В 1895 году фабрику покупа-
ют братья Злоказовы. И входит она 
в историю уже как Злоказовская. 
Дело вновь попало в хорошие руки. 
В 1900 году братья построили на ле-
вом берегу Исети новые кирпичные 
корпуса. Скупили на Урале все ста-
рые и неперспективные текстильные 
фабрики. Завезли из Германии но-
вое оборудование и станки, оснастив 
предприятие по последнему слову 
техники. Построили несколько че-
тырехквартирных домов для рабо-
чих — они назывались казармами. 
Огромное, на 150 комнат общежи-
тие — «номера». Переманили с пре-
кративших существование других 
фабрик квалифицированные кадры. 
И стали вырабатывать уже не грубое, 
а тонкое сукно, имевшее устойчивый 
спрос не только в России, но и да-
леко за ее пределами. На фабрике 

Арамилка впадает в Исеть. На этом месте в 1675 году была основана Арамильская слобода. 2012.

Съезд текстильщиков Урала. 1922.

Злоказовские номера для рабочих. 
Начало ХХ века.

Здание Арамильской суконной фабрики. 1956.

Улица Трактовая. Фото 1920 года.
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н а р о д ы  У р а л ак у л ь т у р а  У р а л а
Традиционная культура «самоходов» 
– белорусских переселенцев Андрей Бобрихин

Андрей Анатольевич Бобрихин – этнограф, исследователь традиционной культуры и ремесел народов, 
проживающих на Урале, кандидат философских наук, заведующий отделом наивного искусства МАУК 
«Екатеринбургский музей изобразительных искусств», Екатеринбург. 
Фотографии к статье – Ольги Ворончихиной и Константина Саломатина.

В начале XX века в результа-
те и в ходе экономических реформ 
многие крестьяне, жившие на западе 
Российской Империи, двинулись на 
восток — на Урал и в Сибирь осваи-
вать новые земли. Согласно рефор-
ме, там им давали землю, деньги на 
корову и лошадь, предоставляли не-
которые льготы на налоги. Они шли 
большими семьями пешком, ехали 
на лошадях, вывозя с собой свой 
скарб.

Территория современного 
Таборинского, Тавдинского и ча-
стично других районов нынешней 
Свердловской области в основном 
заселялась переселенцами в период 
с 1910 по 1924 гг. Встречаются ме-
ста компактного проживания «само-
ходов» в Алапаевском, Режевском, 
Байкаловскомй, Ирбитском районах 
Свердловской области.

С начала ХХ века нацио-
нальный состав населения райо-
нов бассейна р. Тавда усложняется. 
По воспоминаниям информаторов, 
белорусы переселялись из Смо-
ленской, Виленской, Гродненской, 
Могилевской губерний Российской 
империи, однако все информанты 
родились уже на Урале. Только бе-
лорусы называют себя самоходами, 
с указанного времени и до сих пор 
они составляют большую часть на-
селения Таборинского района. Села 
и деревни белорусов-самоходов 
располагаются вдоль и в стороне от 
самой большой реки северо-восточ-
ного региона Среднего Урала — Тав-
ды, в глухих лесах на малых речках 

и озёрах. Основной вид хозяйствен-
ной деятельности самоходов — зем-
леделие.

До настоящего времени лишь 
в речи пожилых сохранились фо-
нетические особенности белорус-
ского языка. Чем старше информант, 
тем больше в его речи проявляют-
ся такие черты, как замена в и л на 
ў в определенных позициях, е на я, 
произношение очень открытого звука 
а, произнесение твердой согласной 
р в словах русского языка перед я — 
«трапка», «обрад».

У большинства самоходов 
можно отметить параллельное быто-
вание двух традиций. В соответствии 
с одной из них, дохристианской, за-
кликали птиц, пели веснянки, води-
ли хороводы, символизировавшие 
пробуждение природы. В соответ-
ствии с христианской традицией, 
самоходы пели и песни духовного 
содержания.

У самоходов устойчиво сохра-
няются сроки проведения крестьян-
ских обрядов и праздников, которые 
направлены на повышение плодо-
родия земли, урожая, взаимообмен 
энергией человека и Природы. За-
фиксировано бытование в недавном 
прошлом весенне-летнего цикла об-
рядов — Масленицы с «гукальными 
песнями», Пасхи, Юрья и Купалы. 
Это обусловлено тем, что основной 
вид их деятельности — земледелие, 
а время проведения обрядов и сим-
волически, и прагматически опре-
делялось сельскохозяйственными 
работами. Природно-климатические 

условия в отдельных случаях из-
менили дату проведения некоторых 
обрядов, но в основном календар-
ный фольклор, связанный с древней 
аграрной магией, у самоходов сохра-
нился. Во второй половине ХХ века 
по старинным образцам проводи-
лись и семейные обряды — свадьба, 
проводы в армию.

В материальной культуре са-
моходов присутствуют как исконные 
ремесла и предметы, произведен-
ные в домашнем хозяйстве, своим 
обликом и технологией повторяю-
щие вещи из белорусского быта, так 
и вещи, созданные по образцам мест-
ного населения, явившиеся результа-
том адаптации к природно-геогра-
фическим условиям сибирской тайги 
и земледельческим особенностям. 
Причём, если первые обнаружива-
ются среди женских рукоделий — 
вышивка крестом, вязаные скатерти 
и  тканые половики, то в мужском 
хозяйстве доминируют урало-си-
бирские виды занятий и предметные 
комплексы. Так, например, предме-
ты для лесных промыслов мужчины 
изготавливают сами по образцам, 
заимствованным у коренного населе-
ния, таких как лузан (верхняя одежда 
охотника), крошни (рюкзак для пере-
носки дичи), пайва (короб для сбора 
клюквы), долблёные лодки, берестя-
ные туеса, котцы — древнее рыбо-
ловное устройство, применяемое до 
сего времени коренными народами 
Севера в летнее время и т. п. Инте-
ресно, что тип коромысла, исполь-
зуемый самоходами, не встречается 
нигде на Урале и в Сибири, кроме как 
в местах проживания выходцев с за-
пада Российской империи. В про-
мысловом календаре самоходов — 
охота на лося, соболя, тетерева, 
глухаря, рябчика. Рыболовный про-
мысел широко распространён, он 
принят в каждом домохозяйстве.

Среди сельских жилищ поров-
ну присутствуют как дома с урало-
сибирским (крытая усадьба и печь 
устьем к двери), так и с западно-рус-
ским типом планировки («распахну-
тая» усадьба и печь устьем от двери 
или в центр избы). В одежде жителей 
самоходского происхождения уже не 
встречается домотканого текстиля, 
традиционных деталей и элементов 
одежды. Самотканый или вязаный 
текстиль присутствует в украшении 
интерьера — салфетки, скатерти, по-
ловики.

300 рабочих, аппаратный цех с тре-
пальной машиной, двумя пушилками 
и другим машинами, прядильный 
с тремя ватерами на 600 веретен 
и тремя на 900, ткацкий цех оснащен 
семьюдесятью ручными станками 
и десятью самоткацкими. В итоге 
всех технико-экономических меро-
приятий к 1913 году фабрика выраба-
тывала в год 650 300 метров ткани. 
На ней трудилась значительная часть 
населения Арамили, а кроме того, 
обитатели окрестных деревень за не-
сколько верст ходили на фабрику, 
чтоб заработать денег в свободное от 
сельской страды время. Режим рабо-
ты был обычным для тех времен — 
с шести до девятнадцати с часовым 
перерывом. В конце ноября 1917 года 
имущество Злоказовых конфисковано.

За годы революции и граж-
данской войны фабрика пришла 
в полный упадок. Люди голодали, 
оборудование постоянно выходило 
из строя. В начале 20-х гг. XX века 
стали возвращаться с фронтов ква-
лифицированные рабочие. Фабрика 
постепенно оживала, созданные спе-
циальные ремонтные бригады вос-
станавливали оборудование в цехах. 
В 1922 г. директором был назначен 
М. В. Горбачев, к 1923 г. производ-
ство сукна было запущено на полную 
мощность. В 1925–26 гг. численность 
работающих на предприятии пре-
высила 1300 человек, выпуск ткани 
перевалил за миллион метров в год. 
К началу сороковых годов XX века на 
фабрике работает уже 1700 человек, 
выпуск ткани составляет 1,5 милли-
она метров в год.

В годы Великой Отечествен-
ной войны коллектив суконной фа-
брики выполнял важный оборонный 
заказ по производству шинельного 
материала. Оценивали их работу 
не по метрам выпускаемых тканей, 
а по количеству полков и дивизий, 
одетых в шинели, сшитых из ара-
мильского сукна. Каждый четвер-
тый солдат Красной армии был одет 
в арамильскую шинель. При недо-

статке питания, 12-часовой, а то 
и более, рабочей смене, работая 
на 6–7 станках женщины, под-
ростки, старики производили 
шинельное сукно, в котором так 
нуждались солдаты. Тем самым 
приближали одну общую на всех 
Победу. В 1943 году аппаратно-
прядильный цех фабрики завое-
вал Красное знамя ВЦСПС за пе-
ревыполнение военного заказа.

Начиная с 1956 года, фа-
брика выработку грубых тканей 

сокращает и переходит на пользу-
ющийся большим спросом ассорти-
мент. К 1959 году вырабатывается 11 
артикулов пальтового и костюмного 
значения. Начиная с 1956 года по 
1959 год было введено свыше 180 
единиц нового технологического 
оборудования. Заменены 11 чесаль-
ных аппаратов, сняты с работы изно-
шенные прядильные машины и уста-
новлены новые прядильные машины 
(ватера). Произведена замена ткац-
ких станков на скоростные станки.

Общеизвестно, что история 
уральских городов — это история 
уральских заводов, а история Арами-
ли — это история суконной фабрики, 
корпуса которой и сегодня украшают 
город. В 2013 году на площади перед 
Арамильской фабрикой установили 
памятник шинели. Бронзовая скуль-
птура символически изображает 
работницу фабрики, передающую 
шинель бойцу Красной Армии. Па-
мятник напоминает о подвиге ара-
мильцев, совершенном в тылу в годы 
Великой Отечественной войны.

I комсомольская конференция на АСФ. 1920.

Арамильская фабрика. 80-е годы XX века.

Ткачиха за работой. 1980-е годы.

Бюро коллектива РКПб АСФ. 1925.

О. Ворончихина. Фрагмент подзора, кружево.Таборинский р-н.
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Вследствие того, что белорус-
ские переселенцы с запада России 
изначально были обозначены как 
«русские», а также в результате ко-
ренного изменения природно-кли-
матических условий существования 
материальной культуры, у само-
ходов не развилось стойкой этно-
культурной идентичности. Ещё с до-
военных времён у всех самоходов 
в паспортах значилось «русский», 
белорусская этническая идентич-
ность как таковая не сохраняется 
и обнаруживается лишь в пассивной 
памяти, в фольклоре, исполняемом 
по просьбам собирателей. По сути, 
к концу XX века этот субэтнос рас-
творился в русском населении Ура-
ла, статистически не фиксируется, 
организационно или администра-
тивно не кодифицирован. Согласно 
переписи 2010 года в Свердловской 
области проживают всего 11 670 
белорусов, и 1 773 в сельской мест-
ности. Идентифицировать у них са-
моходское происхождение не пред-
ставляется возможным.

В Екатеринбурге действует 
общественная организация Бело-
русская национально-культурная ав-

тономия «Белорусы Урала» — «БЕ-
ЛУР», Екатеринбург.

Отдельные исследования по 
истории и культуре самоходов про-
водились и были опубликованы 
в конце XX — начале XXI вв.:

Ворончихина О. Б. Цикл весенне-летних 
праздников белорусов-самоходов Таборинского 
района Свердловской области// Традиционная 
культура Урала. Альманах. Выпуск IV, 2004.

Ворончихина О. Б. Празднование Трои-
цы, Русалья и Купалы у самоходов Таборинского 
района Свердловской области// Сборник статей 
Региональной научно-практической конференции 
«Национальные культуры Урала», 2005.

Аудио CD: Антология фольклора на-
родов Урала// «Как на Йвана солнце грало», ка-
лендарный фольклор «самоходов». Таборинский 
и Ирбитский районы Свердловской области. На 
белорусском языке. Составление, расшифровка 
текстов и вступительная статья Ольги Борисов-
ны Ворончихиной. Экспедиционные записи 1989, 
2001–2005 гг.

Авторы записей: А. А. Бобрихин, О. Б. Во-
рончихина, В. Н. Теплов при участии Елисее-
вой А. Б., Поповой Л. В.

Бобрихин А. А., Ворончихина О. Б. Пост 
и пасхальные обряды самоходов Cвердловской 
области / Культура и быт белорусов в этногра-
фических исследованиях и музейных коллекци-
ях: мат. Международной науч. конф.; 7–8 июня 
2012 г., г. Минск / гл. ред.

А. И. Локотко; Институт искусствоведе-
ния, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Нац. 
акад. наук Беларуси. — Минск: Право и экономи-
ка, 2012. — 263 с. ISBN.

Бобрихин А. А. Рыболовный промысел 
«самоходов»в структуре крестьянского календаря 
/ Культура и быт белорусов в этнографических ис-
следованиях и музейных коллекциях: мат. Между-
народной науч. конф.; 7–8 июня 2012 г., г. Минск / 
гл. ред. А. И. Локотко; Институт искусствоведения, 
этнографии и фольклора им. К. Крапивы Нац. 
акад. наук Беларуси. — Минск: Право и экономи-
ка, 2012. — 263 с. ISBN.

Рыболовный промысел «самоходов» в структуре крестьянского календаря
Андрей Бобрихин

Количество публикаций, которые описывают 
охотничьи и рыболовные промыслы на Урале, весьма 
незначительно. Упоминания промысловых занятий ча-
сто фрагментарны и недостаточны для создания более 
или менее целостной картины этой значительной сфе-
ры традиционной жизни уральского населения.

Основным источником являются сообщения муж-
чин — потомков белорусских переселенцев Виленской, 
Гродненской и Могилевской губерний, записанные 
нами в фольклорно-этнографических экспедициях по 
северо-востоку Свердловской области, повествующие 
о событиях второй половины ХХ века.

Территория современного Таборинского района 
Свердловской области в основном заселялась пересе-
ленцами в период с 1910 по 1924 гг. С этого времени 
национальный состав населения района усложняется. 
Здесь живут манси, русские старожилы (чалдоны), посе-
лившиеся в этих местах задолго до XX в., а также пере-
селенцы новой волны XX в. — марийцы, чуваши, белору-
сы, русские из поволжских губерний. Только белорусы 
называют себя самоходами, с указанного времени и до 
сих пор они составляют большую часть населения райо-
на. Села и деревни белорусов-самоходов располагаются 
вдоль самой большой реки района — Тавды, в глухих 
лесах на малых речках и озёрах. Основной вид хозяй-
ственной деятельности самоходов — земледелие.

Календарь рыбака имеет природно-биологиче-
ские основания, он также глубоко укоренен в традици-
ях и закономерностях хозяйственной жизни населения. 
Ранней весной начинают рыбаки устраивать различно-
го рода запоры, для чего необходимо продолбить лед 
и установить жельё — изгородь, перегораживающую 
реку от берега до берега или частично, огораживая не-
большой участок вдоль берега. Жельё делается так, что-
бы мелкая рыба свободно проходила между прутьев, 
из которых связано жельё, а крупная, двигаясь к свежу-
ну — «живой» воде против течения, попадала в нарочно 
оставленные в жельё проходы — творильца, попадая за 
ними в фитили или котцы.

Котцы — древнее рыболовное устройство, при-
меняемое до сего времени коренными народами Севера 
в летнее время. Славянское же население региона ис-
пользует запорное рыболовство и ставит заводы и кот-
цы из желья для подледного лова рыбы: «Вода же — она 
всё время двигается, с осени начинает убывать. И она 
где-то в марте останавливается, уровень воды на одном 
месте. К этому времени начинается замор рыбы. К этому 
времени начинают ставить эти заводы. В начале марта 
выставляется жальё, потом рыба начинает попадать».

Таким способом промысловый лов рыбы осу-
ществляют во время загара, когда начинается дох, 
и «рыба в заходы подниматся». Названия этого способа 
ловли рыбы — «на дух», «на духах», «на ключах». Ры-
баки собираются артелями или семьями для оборудова-

К. Саломатин. Котцы, приспособление для ловли рыбы. Таборинский р-н.
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О. Ворончихина. Полотенце, фрагмент. Вышивка крестом.Таборинский р-н.
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К. Саломатин. Самоходское коромысло. Таборинский р-н.

О. Ворончихина. Шкурка соболя.Таборинский р-н.

В предлагаемой статье этнографа, исследователя традиционной культуры белорусов-самоходов, 
кандидата философских наук Андрея Анатольевича Бобрихина рассматривается рыболовство в структуре 
годового цикла традиционных хозяйственных занятий белорусских переселенцев Урала и Сибири. 

Фотографии Константина Саломатина.
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ния запоров, «делают поперёк реки прорубь длинную» 
или параллельно берегу, смыкаясь с берегом за ключом 
выше по течению: «забор такой сделан, вот от берега 
<поперёк>, заворачивается и так метров двадцать — двад-
цать пять <вдоль берега>». В прорубь устанавливают же-
льё — частокол из веток или лучин, который рыбаки мо-
гут изготовить тут же или привезти уже готовый из дома.

Чтобы рыба зашла в котец, ее загоняют 
«бат`ушкой», «б`отом»: «Начинают бот`ать, булькать. 
Рыба сюда вошла уже, он начинает её гнать ботушкой. 
И вот дырки делают <во льду> и по этим дыркам гонят 
эту рыбу вниз <к заводу>». В запоре делаются проходы 
для рыбы — творила, которые ведут в котец, также сде-
ланный из желья, или к фитилям, и из котца черпают 
рыбу саком: «Гонят, а здесь с сачком стоит мужичок. 
Здесь застроец, лунка такая длинная, по ней черпают. Он 
гонит оттудова, она идёт, здесь тупик, здесь он черпает. 
Сак не поднять! Налимы, язи, окуни!».

Количество рыбы, заготавливаемое таким спосо-
бом, всегда поражает как рассказчиков, так и слушате-
лей: «Рыба кидается и тут её прямо хоть лопатами, хоть 
чем. Она стукнулась у эту стену, и надо быстро, чтоб она 
не ушла. А там-то бут`ят. Она пришла, и её прямо вы-
кидывают».

Летом тоже ставили запоры или шохрупы, пере-
гораживающие реку во время сплава рыбы. То, что за-
порный способ лова рыбы летом не используется, свя-
зано со следующими причинами. Во-первых, летом 
крестьяне описываемого района заняты сельскохозяй-
ственными работами, и мужчины не могли отвлекаться 
на лов рыбы. Во-вторых, зимний лов рыбы, связанный 
с «замором», достаточно изобилен и менее затратен — 
рыба в большом количестве скапливается на небольшой 
площади. В-третьих, поскольку хозяйство земледельцев 
было диверсифицированным, а рацион питания русских 
и самоходов более разнообразен, чем рацион коренных 
жителей бассейна Северного Приобья, массовой добы-
чей рыбы в этот период можно было пренебречь. И, на-
конец, в-четвертых, промысловая добыча рыбы в летний 
период связана с трудностями хранения и необходимо-
стью больших затрат на переработку и консервацию про-
дукта.

Весной, когда у берега образуются первые прота-
лины, вся рыба устремляется к открытой воде, насыща-
емой кислородом. Здесь у берега рыбу «острог`ой ко-
лют, когда она после загара, под весну, где эти родники 
с берега бьют, там пропалины получаются, и она ночью 
выходит, фонариком светишь, раз острогой… Это со льда 
уже, в марте, в конце вот тут».

Круглый год на реке ставят фитили. Однако в раз-
ные сезоны различаются способы установки фитиля, 
количество улова и виды вылавливаемой рыбы. «Двад-
цать пятого мая шла стерлядь. Она идёт вверх, донная 
рыба. На дне фитиль стоит. Столько много попадалось, 
что фитиль не вытащишь в лодку. Мы ведь брали обычно 
крупную стерлядь, выберешь, а мелочь снова высыпал. 
Вот такие веретюшки… их мы называли веретёшечки, об-
ратно в воду ссыпаем. Брали так — триста, четыреста, до 
килограмма, такие стерлядки. Ну и среди них попада-
лись икрянки. Так вот, настолько много шло стерляди, 
три литровых банки икры чёрной от стерляди насобирал. 
Сейчас она не идёт, там ниже трубу проложили, она не 
идёт, тока боится».

Наступает лето, и мужчины на время оставляют 
рыболовные занятия, зато на реку отправляются ребята, 
ловить рыбу на силки. Летом, ближе к осени, ловят рыбу 
плавком, или сплавом. Таким способом промышляли 
хариуса, применяя особую сеть, «заимствованную у во-
гулов», — сырп. Сырп — это большая сеть с «хоботом», 
своего рода карманом, куда попадает рыба. На Урале 

сырпом (сырпой, сорпой, шурпой) называли и большой 
бредень, и плетеные морды, так что сырп можно считать 
промежуточной формой снасти между неводом и мор-
дой, которую передвигают по течению.

С первых чисел августа нельма двигается на не-
рест, вверх по реке. На полноводной и спокойной реке, 
неспешно сплавляя сеть по течению, рыбак на лодке 
управляется в одиночку. Период, когда таким способом 
ловили нельму, недолог, только во время «роения» по-
денок, когда тучи этих белых насекомых исполняют 
свой единственный в жизни брачный танец: «днём она не 
ловится, она вечером поднимается. В сумерках начинает 
появляться метляк, белый. Обычно так: вечером плы-
вёшь, часов до двух, до трёх, снимаешься. Нельма тоже 
по верху идёт. Когда метляк поднимается, такой белый 
метляк, со дна… Тучи его, как всё равно снег идёт. Даже 
вот шум стоит. Он поднимается, метляк этот, за ним под-
нимается малёк, а нельма уже малька ловит. Часа три так 
плыву, обычно мы поднимаемся километров двенад-
цать вверх. Ну, тогда мы же не гнались за количеством… 
вот три, пять поймал рыбин. Нельма доходит до сорока 
килограмм. Если «восьмёрка» <размер ячеи>, там мель-
че двух килограмм не бывает. Помельче, килограммо-
вые, — они насквозь уходят. Поймаешь три-пять, едешь 
домой. Утром, ещё до работы, её надо обработать, засо-
лить. Тепло же, август месяц, начало».

Осенью, пока вода не замерзла, «лучат» рыбу 
с лодки. Температура воды в реке опускается, рыба ста-
новится сонная и медлительная. Таким способом добы-
вали только крупную рыбу, поскольку даже по сонной 
рыбе попасть непросто. «Лучили» в основном щуку, 
а также налима, чебака. «Рыбу лучили осенью, когда вода 
спадёт. Лодка такая небольшая. Делается «коза», желез-
ная такая штука с решёткой. Едешь, она горит. От бере-
га, где метр, где как. Чтобы было видно до дна. Едешь, 
а впереди сидит еще один товарищ, с острогой. Вот он 
едет, едет, где какая рыбина, этой штукой сразу — тырк 
туда в рыбину. Ну и всё, попадётся, значит, сразу снимает 
её, бросает, и дальше всё едешь. Смольё в лодке лежит, 
подбросишь полешка два, чтобы видно было. [Сколько 
людей сидят в лодке?] Два, один рулит, один с острогой. 
[Что попадает?] Щука, в основном, на мелководье, налим 
выходит. По течению проще плыть: если против тече-
ния, надо сильней <грести>, и шуму больше».

Лучением рыбы занимаются не все рыбаки, этому 
есть несколько объяснений. Одни в это время, в сентя-
бре — начале октября, начинают готовиться к лесобному 
промыслу, к охоте. Другие не испытывают азарта, необ-
ходимого для ночной ловли рыбы таким экзотическим 
способом. Третьи попросту предпочитают иные сорта 
рыб: «Лучением я не занимался, а зачем было в то время 
лучить, когда нельма? Я лучше поймаю две-три нель-
мы».

Всю осень, пока не замерзают водоемы, на озерах 
ставят неводы на придонную рыбу: «… пока ещё не мороз, 
когда рукам холодно, сейчас поеду на <озеро> поставлю, 
раз на два затоплю на глыб. Затоплю их, кольца пове-
шаю на низ вот сюда, и до самого дна затопить надо, 
чтоб — там метра четыре глубина — чтоб кар`ася достать. 
А карась — он там по дну шляется, ходить. Оно усё уто-
пится, а будет только на к`урасах <т.е. поплавках> сто-
ять. Вот курасы, цепляю на верхний шнур. Прицепляешь, 
и не тонет сеть».

н а р о д ы  У р а л а
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Круглый год рыбаки ставят фитили, морды и вер-
ши. Зимой же под лед одни предпочитают ставить фи-
тили, другие ставят неводы, поднаривая их, идут на реку 
норить. Дело в том, что, несмотря на сравнимые объемы 
добычи, предпочтение фитилям отдают те рыбаки, ко-
торые промышляют в одиночку и с трудом могут под-
норить невод под лед. Установить же фитиль — дело по-
сильное любому, его ставят «обычно, когда стаёт река… 
Ноябр’, в конце ноябра. Сети ставят под лёд, фитили… 
я фитили больше. Надо сети вдвоём заныривать, одно-
му трудно — рукам холодно одному, и проверать долго 
надо одному сеть, пока из-подо льда вытянешь. А фи-
тиль что — достал в рукавицах, рыба есть — привязал, 
вытряс, обратно под лёд, и всё». Таким способом рыбаки 
заготавливают большое количество рыбы, которую заку-
пают приезжие заготовители: «Вот я зимой ловлю, я её 
мараж`у, замораживаю, замораживаю, потом приезжают 
на машине, мороженую рыбу забирають. Вот приехау, их 
в аhради разложу штук… они в ночь полежали в мороз, 
замёрзли. Я потом их в яшчики, яшчики, яшчики. Центера 
два, три, четыре сдам, насобираю. Там, язь, шчука, чебак, 
окунь». В тех случаях, когда закупочное дело не постав-
лено, случается, что «стерлядью свиней кормили. Так 
вот, речка под боком, пошёл, фитиль стоит, вытряхнул — 
полна лодка. Ну, стерлядь была до килограмма. Самому 
уже вот так хватает, продавать раньше некуда было… Куда 
её? Вон — собакам, свиньям».

Поднаривать рыбу начинают, как только лед начи-
нает «держать» рыбака. Рыба подо льдом временами дви-
жется, а временами стоит на определенном месте. Эти-
ми переходами и руководствуются рыбаки, ставя невод 
под лед. «Сети стоят всю зиму <подо льдом>, пока рыба 
идёт. У рыбы сезонный ход. Ставят сеть по льду. <Если 
до льда ставить> — шуга пойдёт, всё снимет». «Сети под 
лёд ставят до загара. Когда рыба в реке, она вся гуляет, 
как летом».

Так рыбачат зимой, пока лед не очень толстый 
и его можно прорубить пешней. В работе принимают 
участие от двух до шести рыбаков. Самая длительная 
и трудная операция, по которой и назван весь способ 
рыбалки, — пробивание лунок во льду и пропускание 
через них норила. Улов рыбы, разумеется, соответству-
ет немалым усилиям, которые рыбаки вложили в ее до-
бычу. Добычей же становится как обычная для зимнего 
времени в тех местах рыба — щука, чебак, язь, окунь, так 
и несезонная — «попались раз нельмы — две по восемь 
килограммов, ой, вкусная, жиру, как на поросёнке. Один 
год стерлядок много было — сети мы ставили под лёд, 
попадаются».

Подводя итог краткому описанию рыболовного 
промысла самоходов Свердловской области, необходи-
мо подчеркнуть следующее. Охота и рыболовство вклю-
чены в сложный, разнообразный и целостный комплекс 
хозяйственных забот мужчины — земледельческие 
и ремесленные работы; заготовка сырья, материалов 
и продуктов; изготовление сооружений, оборудования 
и инструментов. Невозможно перечислить весь этот ком-
плекс действий (а также знания и умения, которые обе-
спечивают их выполнение) мужчины, на котором дер-
жатся дом, двор и семья.

Решая задачу описания поведения уральского 
рыбака и реконструкции его образа мысли приходится 
преодолевать дистанцию, которая сегодня существует 
между двумя типами природоохранного поведения — 
традиционным и современным. Человек, для которого 

тайга — дом, прекрасно понимает, чем вызвано снижение 
поголовья промыслового зверя в лесах и рыбы в реках, 
а именно техногенными и антропогенными факторами. 
Линии электропередач, железные дороги и автотрассы, 
нефтяные и газовые магистрали, проложенные на пути 
к нерестилищам, шумные производства, грохочущие га-
зовые и нефтяные подстанции, вырубка лесов, резкое 
сокращение посевных площадей, и другие произведе-
ния хозяйственной машины сгоняют зверя с насиженных 
мест, мешают производить и воспитывать потомство. 
«[Сейчас рыбы меньше стало?] Нету ни хрэна. Где-то 
внизу <по течению реки> провели газ, и провод <провели 
через реку>, током бьёть. Она <рыба> не доходить тепер’ 
<в верховья, на нерест>, сунется и взад бегить эта нельма, 
стерлядь».

Всех мужчин, с которыми мы беседовали, более 
всего поражает вопрос, который задаем, рассматривая 
хозяйственное или промысловое оборудование: «[Кто 
делал эти лыжи (бродни, крошни, туеса, кадки, морды, 
сачки, подковы, пешню и т. п.)?] Как кто?!! Ну а кто мне 
сделает?» [У каждого свои избушки?] «Свои. Я ходил на 
<реку>, у меня там три избушки. Сам рубил, а хто мне?» 
И дело не в том, что люди умеют делать оснащение 
сами, а в том, что такой способ обеспечения себя основ-
ным снаряжением они считают наиболее приемлемым, 
эффективным и естественным.

Вещи и строения, изготовленные человеком, уве-
личивают, умножают и распространяют связи и зависи-
мости человека и окружающего мира живой природы. 
Избушка, срубленная человеком в лесу из сосны; лыжи 
для бега по снегу, изготовленные человеком из березы; 
берестяной туес для хранения лесной ягоды, изготов-
ленный человеком из березовой коры; бродни для ходь-
бы по влажному лесу, изготовленные человеком из кожи 
телятины и конины, — несут в себе и силы природы, 
и тепло человеческих рук. Ведь в процессе изготовления 
мастер переносит на произведение свои ощущения, на-
строения, переживания, а главное — ожидания и надеж-
ды, которые сопутствовали работе, и вещь наделяется 
характером и обликом, становится живой. Тогда и «пуля 
не боится прутняка», а бродни «лёгенько так несут по 
лесу, каhда бягишь». И тогда, не нуждаясь в мистических 
толкованиях, мы можем понять, почему — сопутствует 
ли человеку удача или материя природы сопротивляет-
ся — охотник и рыбак наделяет разумностью и характе-
ром все вещи, явления и пространства, с которыми он 
сталкивается и взаимодействует. И проще понять стрем-
ление промысловика наполнить свой мир результатами 
своего труда; исправная работа орудия гарантируется от-
ветственностью, с которой человек направил эту вещь 
на работу; соответствие результатов работы вещей и со-
оружений ожидаемым обеспечивается их исправностью 
и предсказуемым поведением; добычливость приспосо-
блений и удобство оборудования — это язык, на котором 
природа отвечает человеку и отмечает правильность его 
действий.

На формирование этики и мотивации действий 
промысловика влияет то, что он постоянно находится 
лицом к лицу с могучими природными силами, приро-
да постоянно испытывает человека, и он обязан своим 
поведением соответствовать природе — и ее силе, и ее 
щедрости. «В лесу ведь нельзя же что-то дурачиться, своё 
там выставлять. Надо мирно жить. Лес есть лес! Один 
другому не должны мешать, свои границы…»

Информаторы:
Дроздов Ефим Фёдорович, 1928 г. р.
Костровский Николай Иванович, 1929 г. р.
Смоляков Илья Иванович, 1939 г. р.
Старовойтов Василий Карпович, 1932 г. р.
Якушевич Сергей Васильевич, 1954 г. р.
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Нижняя Синячи-
ха — небольшое село 
Свердловской области. 
Основанное в 1680 году, 
оно является одним из 
старейших населенных 
пунктов региона, обла-
дает древней историей. 
В селе находится уни-

кальный музей деревян-
ного зодчества и народ-
ного искусства. Так как 

территория издавна славится самобытным деревенским 
фольклором, среди ее жителей — множество ремеслен-
ников и людей, занимающихся ДПИ, а в округе прожива-
ют как представители субкультур (казаки), так и разных 
этносов, культура которых неизменно вызывает интерес 
у туристов, в целях сохранения и развития непрерывного, 
плодотворного диалога социума и музея мы внедрили 
проект, который смог объединить народный дух музея 
с запросами его посетите-
лей и интересами местных 
жителей.

Проект «Яблочный 
Спас по-синячихински» — 
народные гуляния по-
следней субботы августа, 
посвященные церковному 
празднику Преображения 
Господня, престольному 
для Нижнесинячихинской 
Спасо-Преображенской церкви, жемчужины села и ос-
новной доминанты музея-заповедника. Главная пло-
щадка проекта — музей под открытым небом. В проект 
входит фольклорный фестиваль (см. фото 1) с участи-
ем народных коллективов региона, ярмарка с четырьмя 
улицами. По улице «Живописной» располагаются ав-
торские выставки ИЗО местных жителей, «оживающие» 
картины», художники-пленэрщики. На улице «Подво-
рья» представлены крестьянские (см. фото 4) подворья 
от сел района, участники демонстрируют присущие каж-

дому селу культурные 
традиции. В музейных 
усадьбах и на улицах 
в этот день проигрыва-
ются обряды («Выкат-
ка хлебов», «Покосная 
страда» и т. п.), интерак-
тивные занятия («Мо-
чение яблок», «Стрель-

цы на Башне острога») 
и традиционные сценки 

(Рисунок 2) из крестьянской жизни синячихинцев («При-
езд шихтмейстера»). На улице «Мастеров» раскидыва-
ются промыслово-ремесленные ряды. Здесь гости мо-
гут не только полюбоваться предметами возрожденных 
старинных промыслов и ремесел, но и принять участие 
в мастер-классе от автора.

В процессе реализации проекта музей стал более 
тесно сотрудничать с местным сообществом. Организу-
емая в рамках фестиваля ярмарочная улица «Мастеров» 
позволила жителям села и близлежащих населенных 

пунктов демонстриро-
вать (и совершенство-
вать к следующему 
фестивалю) свои та-
ланты в ДПИ, показы-
вать гастрономические 
шедевры, делиться 
опытом и вдохновлять 
друг друга. Проект не 
обошел вниманием под-
растающее поколение 
и лиц с ограниченными возможностями. У них появился 
дополнительный стимул проявить творческий потенци-
ал на улице-выставке «Живописной». У сельских детей 
и взрослых есть возможность побывать на большом лет-
нем фестивале, что для местности с ограниченным ко-
личеством культурных событий и мест проведения до-
суга немаловажно.

Проект вызывает большое воодушевление у участ-
ников и в формате региона. Ремесленники бронируют яр-
марочные места на следующий год сразу после проведе-
ния фестиваля. Ареал проживания гостей праздника (см. 
фото 5) охватывает не только Урал, но и центральную 
часть России.

Традиционно в подготовке фестиваля прини-
мают участие местные жители, организуя накануне 
субботники-конкурсы по уборке и облагораживанию 
обширной территории музея-заповедника. Также мест-
ное сообщество способствует размещению участников 
праздника из других 
регионов. Волонтеры-
школьники оказывают 
помощь в организации 
выставочных и инте-
рактивных площадок, 
работающих в рамках 
фестиваля. Финансовая 
поддержка поступа-
ет от представителей 
малого бизнеса, таких, 
как ООО «Паритет», ИП 
Фомин К. Г., ИП Томилов М. С., ИП Князев Б. Ф. и прочие.

В результате приносящей доход деятельности му-
зея для проекта ежегодно приобретаются подарки участ-
никам фестиваля и полиграфическая продукция (букле-
ты, программки, афиши и т. д.).

В течение года, предваряющего фестиваль, все 
анонсы, статьи, реклама и прочие новости о проекте 
поэтапно размещаются в СМИ: в Интернете, в соцсетях 
«Фейсбук», «Вконтакте», «Твиттер», «Инстаграм», «Одно-
классники» регулярно появляются посты, посвященные 

синячихинскому Яблочно-
му Спасу. Для привлечения 
внимания к проекту дважды 
в год организуются и про-
водятся форумы для тур-
фирм. Видео о подготовке 
музея к фестивалю, о со-
трудничестве с местным 

Проект календарно-обрядового праздника

«Яблочный Спас по-синячихински»
Ксения Подойникова Ксения Андреевна Подойникова – научный сотрудник ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова», Алапаевское муниципальное образование, Свердловская область.  

к а л е н д а р н ы е  п р а з д н и к и

Фото 1. Фольклорный концерт на центральной 
площадке фестиваля.

Фото 2. Оживший сюжет из крестьянской 
жизни – крестильный обед.

Фото 3. Особенным спросом у гостей праздника 
пользуется катание на лошадке.

Фото 4. Одно из подворий.

Фото 5. Участники проекта – народный 
фольклорный ансамбль «Сардария».

Фото 6. Оживающие сюжеты из 
крестьянской жизни.
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Анастасия Загайнова

«Её руки не знали скуки...»
Народный мастер декоративно-прикладного искусства Х. Д. Чупракова 
(1902–1984)

Анастасия Олеговна Загайнова – главный хранитель ГБУК СО 
«Нижнесинячихинский музей заповедник деревянного зодчества и народного 
искусства им. И.Д. Самойлова», Алапаевский район Свердловской области. 
Фотографии из фондов Нижнесинячихинского музея деревянного зодчества 
и народного искусства, а также из личного архива А. А. Бобрихина.

Христина Денисовна Чупра-
кова родилась в 1902 году в деревне 
Кутеневой Измоденовского сельсо-
вета Свердловской области недале-
ко от села Махнёво. Совсем не в те-
пличных условиях расцветал талант 
народной мастерицы. Крестьянская 
семья из девяти человек жила труд-
но. В школу Тине ходить не при-
шлось, так как родители считали, 
что девочке учиться не обязательно. 
Сызмальства она была научена вся-
кой работе: и женской (по дому), 
и мужской. Трепала коноплю и лен, 
жала и косила, боронила землю на 
лошади, умела метать сено, пилить 
дрова. А на досуге шила на драгоцен-
ной в те времена швейной машинке. 
Раньше от нее, маленькой, мама пря-
тала иголку — боялась, что сломает. 
Уедет семья в поле, а Тина у соседей 
иголку выпросит и шьет одежду для 
кукол, которых сама же и смасте-
рит. Потом начала ткать на крос-
нах самодельные ковры и коврики. 
Как-то в деревне Кутеневой приез-
жий человек в одной из изб увидел 
удивительно раскрашенные лубяные 
коврики. Он поинтересовался, кто их 
смастерил. Оказалось, что это руко-
делия Тины. Гость, любуясь работой 
мастерицы, сказал, что у девчушки 
настоящий талант.

Потом Христина научилась 
всем женским премудростям: шить, 
вязать, вышивать, строчить кружева. 
В 1923 году Христина вышла замуж. 
Ну и значит — дети, стряпня, коро-
ва, вечные женские хлопоты и за-
боты. В 1938 году семья переехала 
в Алапаевск. Христина Денисовна 
работала на дому: шила для людей 
одежду, а из оставшихся кусочков 
цветной материи мастерила коври-
ки — настоящие коврики-«картинки», 
которые продавала. Она шила и для 
своих детей, и не только одежду, но 
и разные игрушки, особенно любила 
делать фигурки животных: лоша-
дей, собак, медведей, лисиц, тигров. 
А потом эти звери начали появлять-
ся на плоскости ковров, их окружали 
цветы и деревья, на коврах вырос-
ли леса, потекли реки, поселились 
люди. Затем появились и орнамент-
ные коврики. Так родилось замеча-

тельное искусство 
народного мастера, 
вобрав в себя весь 
жизненный опыт 
и народную культур-
ную традицию. Дом 
Христины Денисов-
ны стал местом на-
стоящего паломни-
чества горожан и приезжих.

Ярко и празднично засверкали 
ковры Христины Денисовны на вы-
ставках в городе Алапаевске. Сверд-
ловчане впервые могли увидеть ее 
работы в 1976 году на областной вы-
ставке самодеятельного искусства 
в Картинной галерее. В 1977 году 
ковры Христины Денисовны побы-
вали на республиканских и всесо-
юзных выставках в Москве. После 
московских выставок один из ков-
риков экспонировался на выставке 
советских художников-любителей 
в Англии.

В 1978 году состоялась пер-
сональная выставка Христины Дени-
совны в Доме работников культуры 
в Свердловске. В 1981 году Христи-
на Денисовна стала участником вы-
ставки «Народные мастера России» 
в Москве. Ковры Христины Дени-
совны приобретены Суздальским 
музеем народного самодеятельного 
творчества, Нижнесинячихинским 

музеем-заповедником деревянно-
го зодчества и народного искусства 
имени И. Д. Самойлова, Всероссий-
ским научно-методическим центром 
народного творчества и культурно-
просветительской работы в Москве 
а также украшают музеи Англии 
и Берлина.

Ковры Христины Денисовны 
привлекают к себе внимание, прежде 
всего, своей яркой декоративностью. 
Они сделаны в технике машинной 
аппликации. Каждый ковер — это не-
повторимое сочетание узора и цвета, 
глубоко самобытное, родившееся 
под рукой мастера. Изысканная де-
коративность и композиционная чет-
кость — звено в цепи многовековой 
народной традиции. В коврах Хри-
стины Денисовны нашло отражение 
и представление мастера о мире. Ма-
стер выявляет структурные основы 
мироздания, в котором господству-
ют гармония, законченность, много-
образие, ритм. В то же время, ковры 

Христина Денисовна на открытии выставки. Октябрь 1982 года.

сообществом, а также итоговые ролики, публикуются на 
канал музея в «Ютуб». За месяц до проведения фести-
валя к PR-кампании подключаются газеты «Алапаевская 
искра», «Невестник», «Алапаевская газета», «Областная 
газета», а также радио.

Сегодня проект остается площадкой, объединя-
ющей аудитории людей, субкультур, этнических групп. 
Разрабатываются новые обряды и интерактивные занятия 
на основе народных традиций (см. фото 6). География 
участников расширяется, информационное поле охваты-
вает больше людей, в т. ч., ремесленников. Так, в работе 
улицы «Мастеров» участвуют умельцы Пермского края, 
Оренбургской области, Ханты-Мансийского АО.

В перспективе предполагается деятельность по 
направлениям:

— Расширение целевых аудиторий (студенты, ры-
баки и т. д.), более плотная работа с категорией людей 
с ограниченными возможностями;

— Увеличение количества посетителей и участ-
ников фестиваля путем работы с турфирмами по орга-
низации тематических туров, сотрудничества с АТП по 
организации доставки жителей региона, привлечение 
«звезд» (на 2019 г. запланирован приезд команды Заво-
локиных).

— Увеличению доходов: охват платными услу-
гами большего количества посетителей и увеличение 
спектра услуг за счет привлечения волонтеров, бизнес-
сообщества, спонсоров.

Проект является образцом для заимствования 
крупными музеями, подобными нашему, а также музеями 

народного характера.
Используя иммерсивные техники работы с посе-

тителем, музей сможет одновременно решить несколько 
задач: в доступной и запоминающейся форме познако-
мить гостей с историей культуры крестьян, создать ус-
ловия для проведения досуга местным сообществом, 
привлечь к организации и проведению фестиваля не 
только большее количество целевых аудиторий людей, 
но и разные этнокультурные сообщества.

Помимо проведения мастер-классов, интерактив-
ных занятий, конкурсов стряпух и лучших крестьянских 
костюмов, проигрывания тематических сюжетов из жиз-
ни людей предыдущих эпох, сотрудничества с мест-
ным сообществом по организации выставок, подворий 
и ярмарки, фестиваль-реконструкция народных гуляний 
с живыми традициями и обычаями местности, а также 
демонстрацией праздничной культуры других народов 
региона при музее обеспечит у гостей впечатление пол-
ного погружения в старину, а у музея — приток туристов, 
и, как следствие, дополнительный доход, как для учреж-
дения, так и для территории в целом.

В результате у посетителей музея укрепляются 
представления о Яблочном Спасе в Нижней Синячихе как 
бренде территории, с ее творческим, культурно-истори-
ческим и человеческим потенциалом. У гостей появля-
ется потребность приехать в музей еще раз и привезти 
друзей (см. фото 3). У местных жителей завязываются 
новые знакомства, решается проблема проведения досу-
га, они реализуют свои идеи, делятся мастерством, про-
дают свои товары.

Население Невьянского и Верх-Нейвинского заводов: обзор и анализ источников с XVII по XX век/автор-
составитель Ю.В. Щекалева – Екатеринбург: Типография «Юника», 2018.- 180 с.

Данный сборник появился благодаря программе «Родословие Урала», которая объединила усилия уральских 
родоведов и историков. В нем собраны статьи с обзором и анализом архивных документов, родословных росписей, 
некрополей Невьянского и Верх-Нейвинского заводов. Авторами восстановлен исторический процесс формирова-
ния населения двух заводов в XVIII веке. Сборник предназначен для людей, желающих составить свою родослов-
ную и познать историю родного края.

Коллектив авторов выражает глубокую признательность Государственному архиву Свердловской области и 
его сотрудникам за помощь при создании сборника. Также авторы благодарят А. Г. Мосина  за консультирование при 
издании данной книги.

к н и ж н ы е  н о в и н к и
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Христины Денисовны несут в себе 
глубоко личное, индивидуальное на-
чало. Это особенно заметно в коврах 
с сюжетными вставками, в которых 
изображается близкая Христине Де-
нисовне жизнь русской деревни.

Интересные события и сюже-
ты вдохновляли ее и на изготовле-
ние игрушек. Она создавала не про-
сто куклы, «игрушки-кропотушки», 
она называла их фигурками «людей 
труда». Среди ее работ есть люби-
мые спортсмены, музыканты, герои 
литературных романов. В игрушках 
представлен не только тяжелый 
крестьянский труд (посевная и убо-
рочная кампании, процесс обработ-
ки льна), но и сюжетные компози-
ции, народные гуляния («Старинная 
уральская свадьба»).

Названия для своих работ она 
придумывала удивительные: «Утро 
доброе», «Зеленый море-океан», 
«Корзина цветов», «Сад Анапы», 
причем ни в Анапе, ни на море она 
никогда не бывала. Видела только 
по телевизору и знала по рассказам. 
А уж фантазии народной художнице 
было не занимать!

Работы Чупраковой Христины 
Денисовны относятся к «наивному 
искусству», она является достой-
ным представителем народного ис-
кусства, мастером своего дела. Она 
имеет немало грамот, дипломов 
и другие награды. И. Д. Самойлов, 
как большой знаток народного искус-
ства, высоко ценил ее творчество.

Х. Д. Чупракова 
и художник В. С. Белов 
из Алапаевска.

Христина Денисовна 
и Иван Данилович на открытии 
выставки. 
Октябрь 1982 года.

Христина Денисовна 
со своими работами.

Фрагмент композиции «Старинная уральская свадьба»

Ковёр «Ромашка»

Композиция «30 лет Победы»

Композиция «В парке»

Картина «Неравный брак»

Композиция «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»

Картина «Глинка слушает 
молодых музыкантов»

Картина «По Дону гуляет казак 
молодой»



Ковер «Сад Анапы»

На выставке. Октябрь 1982 года. Нижняя Синячиха

Композиция «Африка»

Композиция «Внук Андрюша»
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к у л ь т у р а  У р а л аИстория одной вещи
Галина Белова

Галина Александровна Белова  – методист по художественной 
обработке глины ЦТНК СУ, художник-керамист.

Под новый год моя двою-
родная тетя, зная, как я люблю ста-
рые вещи, подарила мне коробочку 
с фарфоровыми чашками со слова-
ми: «И выкинуть жалко, и пить нель-
зя, поставь их на даче, ты же любишь 
такое». Открыла я коробочку, по-
смотрела на чашки невнимательно 
и убрала их в шкаф. Прошла пара 
месяцев, и я собралась ехать на дачу, 
собрав ненужные дома вещи. Нашла 
эту коробочку, достала из нее пред-
меты и обомлела. И почему я в тот 
зимний день так небрежно отнеслась 
к этому подарку?! Чудесные вещицы 
засияли в моих руках, как сокро-
вища! Да, были они с трещинками, 
но чудесная надглазурная роспись 
и тончайший Кузнецовский фарфор 
был прекрасен! Я сразу же позвони-
ла своей тете и стала расспрашивать 
ее, откуда такие дореволюционные 
вещи в нашей семье. И услышала от 
нее такую историю: «Чайную пару 
с жаворонками я получила в пода-
рок на десятилетие от своей бабуш-
ки по отцу. Вторую голубую чайную 
пару она передала мне значительно 
позже, когда я уже могла запомнить 
историю этой вещи.

Для моей бабушки, Тамары 
Константиновны, это были памят-
ные вещи. Они несли память об ее 
бабушке и дедушке. Мама умерла, 
когда Тамаре было всего пять лет. 
Отец женился повторно. Отношения 
с мачехой не сложились настолько, 
что ей пришлось уйти жить в сосед-
нюю деревню к бабушке и дедушке 
с маминой стороны. Когда отец ее 
нашел, старики упросили оставить 
маленькую Тому с ними. У бабы 
Томы много рассказов было о ба-
бушке с дедушкой. Сейчас я сожа-
лею, что не записывала за ней сразу 
же. Несмотря на трудные времена, 
она вспоминала житье с бабушкой 
и дедушкой с большой теплотой 
и любовью. Ей хотелось память 
о них оставить и мне. Но мне в 17 
лет не пришло в голову записать 
их имена, даты смерти и рождения. 
Знаю только, что похоронены они на 
Ивановском кладбище. Бабы Томин 
день рождения я запомнила, потому 
что она родилась в один день с Лени-
ным — 22 апреля в 1924 году. И кол-
лективизацию, и раскулачивание она 
хорошо запомнила. Они бросили хо-
зяйство и перебрались в город.

Мамин дед еще раньше коллек-
тивизации переехал в Екатеринбург 
и нашел работу на Верх-Исетском за-

воде. Бабушку предупреди-
ли, что утром придут рас-
кулачивать, и она в ночь 
с тремя младшими детьми 
(один грудной), на саноч-
ках, ушла в город искать 
мужа. Только непривязан-
ность к материальному 
спасла им жизнь. Начали 
с нуля на новом месте в го-
роде. И помогали другим 
родственникам устроиться 
в городе. Баба Тома и бабушка Тася 
(моя родная бабушка — прим. автора) — 
дальние родственники. Так и полу-
чилось, что в детстве две мои бабуш-
ки росли рядом (бабушка Тома жила 
много лет в семье Банных с моей 
родной бабушкой Тасей).

Не знаю, какого сословия был 
мой прапрадед (дед бабы Томы), 
но она хранила медицинский атлас, 
принадлежащий деду, с изумитель-
ными по качеству иллюстрациями. 
А в фотоальбоме были дамы в кра-
сивых платьях — сестры бабушки 
моей бабы Томы. Она рассказыва-
ла, что они были замужем за при-
казчиками на Демидовских заводах. 
Наверное, от тех времен и остались 
сервизы Кузнецовского фарфора, от 
которых сохранились три чайные 
пары — две голубые и с жаворон-
ками. С жаворонками мне переда-
ли целую, трещинку она получила 
уже от моих детей. А голубые были 
с трещинкой уже в Великую Отече-
ственную войну. Именно тогда весь 
фарфор был свезен по деревням 
и обменен на продукты питания. По-
суду с трещинками не сменяли, вот 
так они и сохранились, и остались 
мне на память о моих прапрадедуш-
ке с прапрабабушкой» (респондент 
Надежда Сивкова).

На сохранившихся фарфоро-
вых чашечках стоят клейма завода 
в п. Вербилки Дмитровского у. Мо-
сковской губ. Такие клейма стави-
лись с 1892 по 1918 годы (бывш. Гар-
днера) (1892–1918)*.

Дмитровский завод стал пер-
вым частным предприятием по про-
изводству фарфора в России. Был 
основан обрусевшим англичанином 
Ф. Гарднером в 1766 году. Фабрика 
производила великолепный фар-
фор, а сам основатель был удостоен 
аудиенции у императрицы Екатери-
ны II. Однако к концу века фабрика 
начала сдавать позиции и вскоре 
была выкуплена Матвеем Кузнецо-
вым. Как дальновидный предприни-

матель Кузнецов понимал, что гар-
днеровский фарфор — известная 
торговая марка, и, не желая терять 
заказчиков, ставил на изделиях зна-
менитое клеймо Гарднера, по воз-
можности сохранял ассортимент 
и общий облик вербиловской про-
дукции. На фабрике выпускались 
столовые сервизы, люстры, лампа-
ды, вазы и статуэтки животных. По-
сле революции был переименован 
в Дмитровский фарфоровый завод 
и национализирован.

Я стала искать, откуда же пе-
реехали мои родственники по ма-
теринской линии и нашла, что до 
революции они жили в деревнях Ко-
сулино, Першино, Поварня, которые 
находились на территории совре-
менного Арамильского городского 
округа (муниципальное образование 
в Свердловской области). А во вре-
мя раскулачивания они все ушли из 
своих деревень. Услышали, что стро-
ят завод и соцгород Уралмаш и при-
ехали за «новой жизнью». Так мои 
родственники, не сговариваясь, ока-
зались в «новом городе» и помогали 
друг другу. На сохранившейся в се-
мье фотографии 1917 года — семья 
Банных: на руках у мамы сидит ма-
ленькая Тася, которая потом примет 
в свою семью Тамару. И спустя годы 
понимаешь, как несколько поколе-
ний строили «город в городе». Спа-
сибо этой маленькой синей чашечке, 
которая помогла узнать эту историю.

Да, мои прапрадеды не виде-
ли войну как таковую, но в тылу тоже 
было тяжело, и каждая семья в Рос-
сии ощутила потерю. Они обменяли 
все свои «богатства» на еду и спасли 
себе жизнь в голодное время. И про-
стая синяя чашечка помогла и спас-
ла жизнь маленькой семье, которая 
дала жизнь нам. Эта чайная пара сто-
ит в моем шкафу как память и в на-
зидание потомству. И я сохраню эту 
историю и позже передам её своим 
детям.

Семья Банных

Баба Тома
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к у л ь т у р а  У р а л а

Алексей Николаевич Карфидов – старший научный сотрудник Невьянского 
государственного историко-архитектурного музея.
Фотографии из фондов Невьянского государственного историко-архитектурного 
и Кировградского историко-краеведческого музеев.

«И жизнь, и слезы, и любовь…» 
Из истории Невьянского драматического театра

Алексей Карфидов

В репертуаре — Мольер, 
Гоголь, Арбузов…
Театральное искусство в Не-

вьянске ведет свою историю с на-
чала XX века. Тогда в Невьянском 
заводе действовало общество лю-
бителей драматического искусства, 
в которое входили заводские служа-
щие, учителя.

В 1920-е годы существовал 
драматический кружок в рабочем 
клубе им. Мартьянова. Летом играли 
спектакли на сцене летнего театра 
в парке культуры и отдыха. Здесь же 
проходили гастроли коллективов 
областных театров.

24 апреля 1934 года драма-
тический коллектив клуба получил 
профессиональный статус. Директо-
ром и главным режиссером создан-
ного театра стал Лев Михайлович 
Яковлев, до этого руководивший 
труппой города Асбеста.

Работал Невьянский театр на 
две площадки: полмесяца играли 
спектакли на сцене клуба им. Мар-
тьянова (основная площадка) и пол-
месяца на сцене Дома культуры 
Кировграда. Часто выезжали со спек-
таклями и концертами в населенные 
пункты района. Играли на сцене об-
ластных театров. Зритель полюбил 
свой театр за высокое качество по-
становок, за мастерство актеров, ре-
жиссеров, художников.

К сожалению, театральный 
спектакль живет недолго, в отличие, 
например, от кинофильма. Каким 
бы гениальным спектакль ни был, 
со временем он неизбежно «дряхле-
ет» и сходит со сцены. Спустя годы 

о его существовании 
может напомнить 
только пожелтевшая 
фотография или те-
атральная афиша.

В фондах Не-
вьянского музея со-
хранились подобные 
театральные доку-
менты. Большую их часть сберегла 
для потомков одна из ведущих ак-
трис театра Антонина Немирович-
Данченко. Переданные ею несколько 
лет назад в дар фотографии и теа-
тральные программки заняли свое 
заслуженное место в коллекции му-
зея.

Большую часть 
репертуара составляла 
классика: отечествен-
ная («Ревизор» Н. Го-
голя, «Горе от ума» 
А. Грибоедова) и за-
рубежная («Собака на 
сене» Лопе де Вега, 
«Тартюф» Мольера, 
«Дама с камелиями» 
А. Дюма). Ставили 
и современные произ-
ведения («Любовь Яро-
вая» К. Тренева, «Таня» 
А. Арбузова).

В годы Великой Отечествен-
ной войны актеры, люди мирной 
профессии, своим трудом вдохнов-
ляли тружеников тыла, придавали 
им заряд бодрости в борьбе с врагом. 
Выступали с концертами в госпита-
лях и заводских цехах, в сельских 
клубах и на колхозных полях. На 
сцене театра играли спектакли па-
триотической тематики: «Давным-
давно» А. Гладкова, «Жди меня» 
К. Симонова.

В 1944 году постановкой спек-
такля по пьесе М. Лермонтова «Ма-
скарад» Невьянский государствен-
ный драматический театр отметил 
свое 10-летие. За эти годы было по-
ставлено 165 пьес и сыграно 2 662 
спектакля, на которых побывало 
свыше 700 тысяч зрителей.

Невьянские служители 
Мельпомены
Театр — искусство коллектив-

ное. В подготовке спектакля участву-
ет множество людей — от режиссера 
и актеров до большого количества 
художественно-технических работ-
ников, которые помогают осуще-
ствить задуманный авторами поста-
новки замысел.

Во второй половине 1940-х го-
дов при Невьянском театре действо-
вали производственно-технические 
цеха, в задачу которых входило обе-
спечение постановок необходимым 
реквизитом, музыкальной и световой 
аппаратурой.

Работники костюмерного цеха 
(под руководством С. А. Челышевой) 
создавали замечательные костюмы: 
пышные платья с кринолином, на-
ряды французского аристократа, рус-
ского крестьянина или революцион-
ного матроса.

В реквизиторском (заведую-
щая С. А. Вшивцева) и поделочном 
(А. М. Паньшин) цехе создавали де-
корации различных эпох: будь то об-

становка средневекового замка или 
богато обставленная гостиная в по-
мещичьем доме, а то просто садовая 
беседка. В их ведении находилось 
и изготовление реквизита. Порой 
одна яркая деталь — курительная 
трубка, изящная женская шляпка 
или ожерелье могла помочь арти-
сту в создании образа и подчеркнуть 
какие-то характерные черты.

Работники парикмахерского 
цеха (заведующая Н. А. Веприцкая), 
используя нехитрые подручные 
средства — парики и грим, помогали 
артисту в создании облика персона-
жа. Пышный парик, густые сросшие-
ся брови и крючковатый нос — и вот 
уже перед зрителем предстает ис-
панский идальго из пьесы Лопе де 
Вега; румяна на щеки и сурмленые 
брови — рождается образ купчихи из 
произведения А. Н. Островского.

Был в театре и свой симфони-
ческий ансамбль под руководством 
композитора А. Кэнеля.

Ценители театрального ис-
кусства хорошо знали имена своих 

Сцена из спектакля «Великий еретик»

А. Немирович-Данченко в спектакле «Великий еретик».

Здание Невьянского драматического театра. 1930-е годы.

Сцена из спектакля «Идущие впереди».

Сцена из спектакля по пьесе А. Арбузова «Таня». 
В роли Тани М. Арсеньева.

Т. Нелидова в спектакле «Любовь 
Яровая».

Любимец публики Виктор Симагин. 
Скончался в 1947 году.

Артист Ю. Бакакин. Артист Н. Игнатьев.

Сцена из спектакля по пьесе С. Михалкова «Красный 
галстук».

Афиша спектакля по пьесе К. Симонова «Жди меня».

Главный режиссер Л. М. Яковлев в роли профессора 
Полежаева. Спектакль «Беспокойная старость».
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любимых актеров. Среди них Т. Ка-
занская, И. Колосова, Ф. Бакакин, 
Г. Слесарев, Т. Забродина, М. Арсе-
ньева, Т. Нелидова, И. Жуковская, 
А. Немирович, И. Потоцкий, Л. Фран-
жоли (заслуженная актриса РСФСР). 
Настоящим любимцем публики был 
Виктор Симагин, неожиданная кон-
чина которого в 1947 году повергла 
в траур невьянских театралов.

В конце 1940-х годов в репер-
туаре Невьянского театра было много 
спектаклей на злобу дня: «Черный то-
вар» А. Бруштейна и Б. Зон (по «Хи-
жине дяди Тома» Г. Бичер-Стоу), 
«Под каштанами Праги» К. Симоно-
ва. По-прежнему играли классику, 
особенно пьесы А. Н. Островского.

Но в начале 1950-х годов 
театр по неизвестным причинам 
был закрыт. И теперь лишь старые 
фотографии и афиши напоминают 
о славном театральном прошлом Не-
вьянска.

Афиша спектакля «Старые друзья».
Коллектив театра.

Леонтьев в спектакле по В. Гюго 
«Собор Парижской Богоматери».

Программка театра.
Афиша спектакля по пьесе М. Лермонтова «Маскарад».

И. Колосова. Сцена из спектакля.

с о б ы т и як у л ь т у р а  У р а л а

Лучшие сотрудники культурно-досуго-
вой, библиотечной и музейной сфер по итогам 
работы были удостоены звания Лауреатов Пре-
мии Губернатора Свердловской области по ито-
гам 2017 года.

Премии вручаются ежегодно, начиная 
с 2013 года, в девяти номинациях. Лауреаты 
Премии губернатора в 2018 году:

— премия «За вклад в сохранение и раз-
витие культурно-досуговой сферы» — С. Л. Ан-
тонова, директор АМУ «Дворец культуры 
«Кристалл», ГО Сухой Лог и О. В. Сутягина, за-
ведующая Байкаловским центральным домом 
культуры МБУ «Центр информационной, куль-
турно-досуговой и спортивной деятельности», 
Байкаловский муниципальный район; 

— премия «За вклад в развитие любитель-
ского художественного творчества» — О. В. Дой-
неко, руководитель народного коллектива Сту-
дии современной хореографии «Лаборатория 
свободного движения» МАУ «Дворец культуры 
«Металлург», ГО Верхняя Пышма. 

В библиотечной сфере премии присуж-
дены в номинации «За значительный вклад 
в сохранение и развитие библиотечной сферы» 
(премия им. А. Н. Бычковой) Е. С. Красновой, ди-
ректору МБУК «Муниципальное объединение 
библиотек г. Екатеринбурга»; «За успехи в раз-
работке и внедрении инновационных проектов 
в библиотечной сфере» авторскому коллективу 
научно-познавательного проекта «Эксперимен-
ты в стиле НаучПоп» МБУ «Центральная город-
ская детская библиотека им. А. П. Гайдара», ГО 
«город Лесной» и авторскому коллективу про-
екта по созданию научно-просветительского 
центра «Атомграды России» МБУК «Публичная 
библиотека» Новоуральского городского окру-
га и Т. А. Дьячковой, ведущему методисту МБУК 
«Центральная библиотека Каменского ГО». 

Премии в музейной сфере (премии имени О. Е. Клера) распределены по четырем номинациям: премию «За 
лучшую музейную экспозицию (выставочный проект)» получил выставочный проект «Урал. Революция. Судьбы» 
музея истории и археологии Урала ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей им. О. Е. Клера», пре-
мия «За лучший культурно-просветительский проект в сфере музейной деятельности» — проект «В искусство — 
с детства» МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств», «За лучшую публикацию по музееведению, 
истории и культуре Урала» — Т. И. Кукарцева, хранитель музейных предметов Верх-Нейвинского историко-краевед-
ческого музея с изданием «Школа знаний — святая обитель», премия «За значительный вклад в развитие музейного 
дела Свердловской области» — Г. Г. Вульф, директор МБУК «Краснотурьинский краеведческий музей». 

Премии «За вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры» удостоена С. Б. Парышева — 
педагог дополнительного образования МБУ ДО городской Станции юных техников, Нижний Тагил. 

Светлана Борисовна — мастер народных художественных промыслов Свердловской области, хранитель и про-
должатель традиций лаковой росписи на Урале.

Поздравляем всех лауреатов с присвоением Премии Губернатора Свердловской области и желаем дальней-
ших творческих успехов в деле сохранения и развития культуры на Среднем Урале!

Премия Губернатора  
Свердловской области 
в культурно-досуговой,  
библиотечной и музейной сферах

Светлана Борисовна Парышева, лауреат Премии губернатора Свердловской области  
«За вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры».
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Областной фестиваль «Казачья 
доблесть. Следуя традициям»Светлана Кучевасова

Светлана Наильевна Кучевасова – заместитель директора по научно-методической деятельности  
в сфере сохранения традиционной культуры ЦТНК СУ.

5 мая 2018 года государственные автономные уч-
реждения культуры Свердловской области «Центр тради-
ционной народной культуры Среднего Урала» и «Сверд-
ловский государственный областной Дворец народного 
творчества» провели областной фестиваль фольклор-
ных казачьих коллективов и исполнителей Свердлов-
ской области «Казачья доблесть. Следуя традициям».

В 2011 году возникла идея объединить усилия по 
сохранению казачьей культуры разных направлений: 
хорового и хореографического профессионального ис-
кусства, аутентичного фольклорного и самодеятельного 
сценического творчества. Итогом стал Всероссийский 
конкурс «Казачий круг», который был призван аккуму-
лировать и показать различные музыкальные тенденции 
в области казачьего фольклора и представителей всех 
регионов Российской Федерации. Целью Фестиваля-кон-
курса стало сохранение, развитие и популяризация само-
бытной казачьей музыкально-песенной, танцевальной, 
вокальной, инструментальной, празднично-обрядовой, 
семейно-бытовой культуры, представляющей исклю-
чительную ценность с исторической, художественной 
и эстетической точек зрения. В рамках Всероссийского 
фестиваля-конкурса проходят отборочные областные 
и региональные этапы в субъектах Российской Федера-
ции, в каждом из 11 казачьих войск в режиме конкурса 
выявляются лучшие коллективы, наиболее полно пред-
ставляющие культурные, исторические, музыкальные 
традиции казаков.

Областной фестиваль является ежегодным ме-
роприятием и проводится в Екатеринбурге в честь дня 
образования Оренбургского казачьего войска и святого 
Георгия Победоносца, покровителя воинов-защитников.

В этом году отмечается 444 годовщина образо-
вания Оренбургского казачьего войска, одного из ста-
рейших казачьих войск в России. Пройдя долгий исто-
рический путь от казачьих вольниц, казачество стало 
составной, неотъемлемой частью Российской империи. 

Казаки стали надежным оплотом на пути вражеских отря-
дов на юге страны, покорили Сибирь, воевали в горячих 
точках в пограничных районах и выступали в авангарде 
заграничных походов России, выполняя самые трудные 
военные задачи, служа примером мужества и отваги. 
Умелые воины, свято чтущие свои традиции и горячо 
преданные Родине, они являют образ верных защитни-
ков Отечества. Обращение к истокам казачьей культуры 
на современном этапе является закономерным шагом, 
поскольку возрастает значимость для общества граждан-
ской составляющей личности. Казачество, опирающееся 
на традиционные смыслы понимания нравственных цен-
ностей, гражданской позиции и созидательной любви 
к Отечеству, в современном мире является силой, спо-
собной обеспечить порядок и стабильность. Очень важ-
ной становится в современности одна из важных сфер 
культуры казачества — духовная, которая тесно связана 
с песенной музыкальной культурой. В рамках областного 
фестиваля 2018 года прошел Гала-концерт творческих 
самодеятельных фольклорных коллективов и исполни-
телей — победителей фестиваля-конкурса «Казачья до-
блесть. Следуя традициям» прошлых лет. Почетным го-
стем фестиваля стал Владимир Иванович Романов, член 
Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества, атаман Оренбургского войскового казачьего 
общества, казачий генерал. Коллективы в торжественном 
праздничном Гала-концерте представили лучшие песни 
Оренбургского казачества — исторические, походные, 
плясовые, а также образцы казачьей хореографии. Твор-
ческие коллективы Свердловской области — фольклор-
ные казачьи ансамбли — участники ежегодного яркого 
фестивального мероприятия были удостоены Почет-
ных грамот атамана Оренбургского войскового казачьего 
обществ за большой вклад, содействие в деле сохране-
ния традиционной культуры Оренбургского казачества 
и в связи с четыреста сорок четвёртой годовщиной об-
разования Оренбургского казачьего войска.

Фольклорные коллективы после награждения.

1 2

3

4 5

6 7

1. Атаман Оренбургского войскового казачьего общества, казачий генерал Владимир Иванович 
Романов и участники народного коллектива ансамбля казачьей песни «Слобода», Слободо-
Туринский район.

2. Творческая программа Уральского народного хора.

3. Руководитель фольклорного ансамбля «Воля» Оксана Волкова, участник ансамбля  
Игорь Исаев.

4. Участники областного фестиваля «Казачья доблесть. Следуя традициям».

5. Наталья Волоковых, участница фольклорного семейного ансамбля казачьей песни «Воля», 
Первоуральск.

6. Сергей Саблин, Юлия Захарова – участники фольклорного семейного ансамбля казачьей 
песни «Воля».

7. Народный фольклорный ансамбль «Здравица», Качканар.

в ы с т а в к и ,  ф е с т и в а л и
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Ксения Подойникова

Далеко за Уральски-
ми горами, в местах, кото-
рые еще древнегреческий 
ученый Геродот называл 
Рифеем, раскинулось одно 
богатое некогда село. Было 
основано оно в 1680 году 
от Рождества Христова 
в низовьях реки, которую 
еще древние племена, жив-
шие в тех местах, называ-
ли Санюй-ча-ха — Мокрая 
река, значит.

Разливалась эта река 
много вёсен, да так, что вы-
ходила из берегов своих. 
Оттого-то и прозвали ее 
Мокрой: вброд не перей-
ти, вплавь не перебраться. 
А село, значит, так и по-
шло — Синячиха, Ниж-
няя — потому как находится 
в нижнем течении реки-ма-
тушки.

Было в Нижней Си-
нячихе 529 дворов кре-
стьянских с богатыми, да 

поменьше хозяйствами — 
как и в любом селе. Зани-
мался люд земледелием, 
скотинки разной держали, 
кто — коз да овец, кто — ко-
ров да куриц. В реке рыбу 
ловили. Летом-осенью се-
ляне хаживали в леса гу-
стые, темные — по ягоды, 
по грибы, да на охоту за ко-
сулей иль ондатрой какой. 
Зимой подлаживали стру-
мент, дрова заготовляли, 
валенки валяли. В воскрес-
ный день да по праздникам 

церковным в часовенку тут 
же, у речки, на молитву 
отправлялись, и ребеноч-
ка крестить, и свечку ста-
вить — все тут же.

А в 1724 году по 
приказу Петра Великого 
перегородили реку плоти-
ной, да построили при ней 
завод Железоделательный. 
Попал завод к богатому 
купцу Савве Яковлеву, а тот 
потом отдал его в наслед-

ство сыну, Сергею свет Сав-
вичу.

Как гласит старая ле-
генда, Сергей Саввич погля-
дел-поглядел на сельскую 
часовенку, да и выписал 
из-за границы зодчего-ита-
льянца. И в 1794 году на 
самом высоком месте села 
заложили строить богатую 
церкву каменную, двух-
этажную.

Достроили ее, по-
читай, в 1823 году, прямо 
к празднику Преображения 
Господня, что 19 августа 
проходит. Освятили церк-
ву, как положено, и стала 
она Спасо-Преображен-
скою. И не было той церк-
вы краше во всей округе. 
Ехал ли мимо нее крестья-
нин на лошади или купец 
на ярмарку Ирбитскую — 
все дивятся, да крестятся на 
такую красоту чудесную!

Так и жили-пожива-
ли при царе-батюшке, а как 

настали колхозные време-
на, так беда приключилась. 
Закрыли церкву власти со-
ветские — и устроили в ней 
зерносклад. Все порушили, 
росписи настенные под 
слоем извести белой, да 
копоти от зерносушильной 
печи сгинули.

Много лет стояла 
церква в запустении. Ехал 
как-то мимо Синячихи ин-
женер из Алапаевска, Са-
мойлов Иван свет Дани-
лович. Увидал он церкву 
разрушенную, остановился, 
осмотрелся, закручинился 
по ее былой красоте.

И решил этот сме-
лый человек церкву во что 
бы то ни стало починить! 
Долго Иван Данилович 
трудился с командой плот-
ников синячихинских. Зо-
лотые руки у людей были! 

Фольклорный семейный 
ансамбль казачьей песни 
«Воля», Первоуральск. 
Звучит песня «Конь 
боевой с походним 
вьюком...»

Фольклорный 
ансамбль казачьей 
песни «Багренье», 

Екатеринбург.

Сергей Саблин, 
гармонист, участник 
фольклорного семейного 
ансамбля казачьей песни 
«Воля», Первоуральск.

8

9

10

Нижняя Синячиха

Быт синячихинцев

Завод Саввы Яковлева

Спасо-Преображенская церковь

И. Д. Самойлов в раздумьях

Три часовенки

Часовня Александра Невского

Живет и здравствует музей-заповедник
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Десять лет прошло-проле-
тело — и церква вновь за-
сверкала куполами золоче-
ными на радость людям.

Тут остановился 
Иван Данилович, осмотрел 
свою церкву сызнова. Ведь 
негоже ей, чудесной, в оди-
ночестве стоять. Сколько ж 
таких, как церква, еще по-
строек брошенных да раз-
рушенных!

И решил создать 
Иван Данилович при церк-
ве музей народный, запо-
ведный. Свез он из округи 
в Синячиху разрушенные 
постройки, возведенные 
руками предков наших, да 
починил все с помощника-
ми верными.

Узнала о делах Ива-
на Даниловича вся Земля 
Русская. И потек со всех че-
тырех сторон народ на эта-
кое чудо глядеть.

Увидали они в му-
зейном селе двор Постоя-
лый — от слова «стоять», 
значит. В старину на таком 
дворе постояльцы останав-
ливались на дальнем пути, 
сами отдыхали, да коней 
кормили.

Подле него увидал 
народ три часовенки, поч-
ти в ряд стоят, одна краше 
другой. Под зеленой кры-
шей — Спасская, то есть, 
в честь иконы Нерукотвор-
ного Спаса. Знающие люди 
говорят, будто ее построил 
однажды купец, которого 
излечил знахарь в благо-
дарность за свое спасение 
от страшной болезни.

А дальше — часовен-
ка под голубой крышей — 
Вознесения, то есть в честь 
Вознесения Господа Бога 
на небо после крестных 
страданий. Оттого и кры-
ша у нее небесно-голубого 
цвета. А за ней стоит еще 
одна часовенка — Зосимы 
и Савватия, основателей 
монастыря Соловецкого.

На скале Камешке 
у речки издалече увидали 
люди часовенку Алексан-
дра Невского. Названа она 
в честь князя русского, ко-
торый с Золотой Ордой 
договаривался, чтобы рус-
ский люд меньше страдал, 
да иноземных захватчиков 
бил.

А на взгорке у леса, 
который народ прозвал Бе-
лой горой — часовню Про-
рока Илии гости увидали. 
Главка ее резная осиновым 
лемехом украшена, народ 
мимо едет, дивится: лепо-
та!

Есть в чудо-музее 
Ивана Даниловича три 
усадьбы крестьянских ста-
ринных. Одна с XIX века, 
двухсотлетней давности, 
значит. Хозяева-то в ее 
строительстве некогда 
дюже постарались: резьбой 
нарядной украшена усадь-

ба. Дом большой — пяти-
стенок, амбар двухэтажный 
напротив. Богатые хозяева 
тут жили когда-то! Ворота 
роскошные, тройные. Цен-
тральные — для лошади, 
ночные, с филином — для 
повседневной ходьбы. 
Дневные, с волшебной пти-
цею над ними, сирин или 
гамаюн ее еще иначе кли-
чут, для дорогих гостей. 
Есть в этом доме горница 
особая — Белая. Стены ее 
и потолок украшены на-
рядной росписью. Войдешь 
в дом, заглянешь в горни-
цу — цветущие сады на гла-
зах расцветают.

Роспись эта — осо-
бая, уральская домовая. 
Ею на Урале дома с XIX 
по начало XX века изнутри 
украшались. Только в музее 
Ивана Даниловича она под-
линно и представлена. Ни-
чего подобного нет больше 
на Руси-матушке, ни за до-
лами, ни за лесами, ни за 
широкими морями!

Следующая усадьба 
крестьянская — XVIII века, 
триста лет ей уже. Она по-
меньше, домик на три око-
шечка, ставенки на них 
расписные, полотенца на 

крыше резные. В музее этот 
дом зовется Партизанским, 
потому как принадлежал 
некогда человеку, у кото-
рого двое сыновей в пар-
тизанском военном отряде 
состояли.

А самая старин-
ная усадьба в музее — 
XVII века. Забор-заплот 
огораживает все ее по-
стройки. Уже почти 400 лет 
прошло с времен, когда ее 
срубили — построили, зна-
чит. Возведена она без еди-
ного гвоздя: так испокон 
веков на Руси дома рубили. 
Есть в ней и дом, и амбар, 
и конюшня для скотинки, 
зимняя, да летняя, в огоро-
де банька по-черному в три 
венца стоит.

На противополож-
ном берегу речки видна 
ветряная мельница. Она 
в музее тоже старинная, ло-
пасти ее в разные стороны 
глядят, аки лучики от солн-
ца. Всю округу мельник 
в свое время мукой обеспе-
чивал, вот как!

А внизу у речки куз-
ница находится. В ней 
кузнец музейный работу 
слаживает. Денно и нощ-
но на все село раздавался 
в старину стук кузнечного 
молота. Всем помогал куз-
нец: кому — струмент по-
править, а кому — и лошадь 
подковать. Для такого дела 
у него рядом с кузней стан 
деревянный подковочный.

А подле кузни башня 
Пожарная или Сторожевой 
ее иначе кличут. Сиживал 
на самом верху ее человек 
особый с зорким глазом, 
как у ястреба, да глядел, 
чтобы в округе какой беды 
не случилось.

Через дорогу стоит 
Пожарное депо с набатным 
колоколом и бочкой для 
воды. Заседала в нем не-
когда пожарная бригада из 
жителей села, за порядком 
следили, чтобы пожара не 
случилось. В старину депо 
в селе играло роль куль-
турного центра: и сборы 
люда проходили в нем, 
и вопросы разные реша-
лись, потом и кинофильмы 
первые привозить стали, да 
показывать.

Подле депо Иван Да-
нилович установил башню 
Острожную с частоколом. 
Раньше таким частоколом 

огораживались поселения 
от набегов кочевников, да 
чтобы дикий зверь живо-
тинку в хозяйстве у людей 
не поел.

А дальше располо-
жилось Заводоуправление 
Саввы Яковлева. Все, что от 
завода-то и осталось, окро-
мя плотины. Ее Иван Дани-
лович подлатал тоже.

П о г л я д е л и - п о -
глядели люди добрые на 
красоту Иванову заповед-
ную — и ну, давай, всем 
о музее сказывать! Повсю-
ду разлетелась эта весть, 
начали прибывать гости 
самые далекие, заморские, 
да знатные. Понесли люди 
в музей Ивану Даниловичу 
предметы старинные, цен-
ные.

Так любовно окру-
жил Иван свет Данилович 
чудо-церкву старинными 
постройками, наполнил 
постройки предметами 
старинными и превратил 
заповедное это место в му-
зей зодчества деревянного 
и искусства народного. За-
жил музей Ивана Данило-
вича ярко, весело!

Живет музей Ива-
на Даниловича и поныне, 
здравствует и процветает, 
широкими крестьянскими 
гуляниями да праздника-
ми на всю округу славится! 
Едут сюда люди со всех 
земель ближних и дальних. 
Никого заповедное место 
на реке Синячихе не остав-
ляет равнодушным, у всех 
в сердце его след остается.

Как и встарь, каждый, 
и стар, и млад дивится кра-

соте Синячихинской Спа-
со-Преображенской церкви 
и всех построек, сохранен-
ных великим Собирателем 
предметов старины.

И я в музее том был, 
о нем сказы людям по всей 
земле разносил, сладкий 
мед на празднике пил, по 
усам текло, а в рот не по-
пало!

«Сердце улицы…»
Стихи Галины Фадеевны Барановой
Лариса Попова В 2017 году группа учеников 5 класса Староуткинской средней школы подготовили проект 

– альбом «Сердце улицы», посвященный судьбе и творчеству своей односельчанки Г. Ф. Барановой. 
Ребята поместили страницы биографии, фрагменты стихов, отзывы односельчан о своей землячке.

Материал о жизни и творчестве Галины Фадеевны подготовлен по экспедиционным матери-
алам Центра традиционной народной культуры Среднего Урала в Шалинском районе Свердловской 
области методистом по хранению фонда предметов материальном культуры фольклористом Ларисой 
Васильевной Поповой.

Летом 2017 года мы, сотрудники Центра традици-
онной народной культуры, работали в фольклорно-этно-
графической экспедиции в поселке Староуткинск Шалин-
ского района. Незадолго до нашего приезда по поселку 
пронесся разрушительный ураган, и более всего постра-
дала улица Третья Чусовская. На этой улице не осталось 
практически ни одной целой крыши, ни одного целого 
окна в домах. Пришлось писать репортажи под громкие 
звуки плотницких восстановительных работ. Но, несмо-
тря на трудности, нам очень повезло: мы познакоми-
лись с замечательной женщиной — Барановой Галиной 
Фадеевной, автором стихов, представленных вниманию 
читателей «Колеса». Удивительно открытый, добрый, 
с обезоруживающей улыбкой человек, она оказалась ин-
тересным умным собеседником, имеющим свой взгляд 
на все вопросы.

Родилась Галина Фадеевна в 1933 году в селе Чу-
совое Шалинского района. Родители — Макурины Фадей 
Андреевич и Таисия Артемьевна, всю жизнь работали 
в колхозе. В молодости отец был избран председателем. 
Семья была большая — семеро детей. О своем детстве Га-
лина Фадеевна мало что помнит. Говорит, что все время 
проводила в огороде, потому что родители уходили на 
работу рано, а возвращались, когда уже начинало темнеть. 
Конечно, были и праздники. Маленькая Галя наблюдала 

праздничные застолья с полатей, как и положено детям 
в крестьянских семьях. По ее словам, никто из взрослых 
не сквернословил и не напивался, гости за столом шути-
ли, смеялись, пели песни. Расходились по домам тоже 
чинно, держась под руки, с протяжной песней «Как по 
улице по Шведской, в слободе было немецкой…»

В семнадцать лет Галина Фадеевна переехала 
в Староуткинск, пошла работать, жила у своего старше-
го брата Николая. Веселая, активная, заводная, всегда на 
виду. Поселковые парни наперебой ухаживали за ней, 
засылали сватов, но все безуспешно. Смеясь, она гово-
рила своим родным, что выйдет замуж за того, кто лучше 
всех танцует. Однако жизнь распорядилась иначе: в конце 
концов Галина связала свою судьбу с Павлом Барановым 
(«Пан Бараныч», как любя она его называла). Он не умел 
ни петь, ни танцевать, но зато это был парень с «золо-
тыми руками». Галина Фадеевна шутит, что их поженил 
комод, который был сделан будущим мужем для Галины 
на заказ. Жили они душа в душу много лет, родили двух 
сыновей, обзавелись хозяйством, добротным домом. Ро-
дители Павла души не чаяли в своей невестке, любили 
ее как родную дочь, и она отвечала взаимностью. Как 
в день свадьбы назвала их «мамашей» и «папашей», так 

Белая горница

Усадьба XVIII века

Мельница

Сторожевая башня

Башня острога

Заводоуправление

Народные праздники в музее И я там был



и называла по жизни. От свекрови Галина Фадеевна на-
училась превосходно стряпать.

Не только родные, но и все соседи ценили и ува-
жали нашу героиню за ее доброту, отзывчивость, лег-
кий характер. Будь то свадьба или поминки, непременно 
приглашали Галину Фадеевну стряпать пироги, шаньги, 
хворост, и она никогда не отказывала. Помогала немощ-
ным одиноким старикам: кормила, мыла в бане. Когда 
готовились к проведению праздника Святой Троицы по 
старинному обряду, женщины, участницы коллектива, 
собирались на репетиции во дворе Галины Фадеевны. 
Неслучайно с чьей-то легкой руки прозвали ее «сердцем 
улицы». Улица Третья Чусовская, действительно, когда-
то была очень дружной, здесь царили добрососедские 
отношения и мир. По словам нашей рассказчицы, в нача-
ле улицы была поляна, где стоял большой стол и рядом 
козловые качели. Называлось это место «притон». По 
праздникам и в выходные дни, когда было тепло, здесь 
собирались все жители. На стол ставили принесенные 
из каждого дома угощения, плясали и пели под гармош-
ку, дети качались на качелях. За этим же столом мужики 
играли. Было весело.

Воспоминания о своей жизни, все, что дорого 
и от чего душа болит, нашло отражение в стихах Гали-
ны Фадеевны Барановой. Судьба простого человека не-
разрывно связана с историей нашего Отечества. Война, 
разруха в стране, закрытие завода в девяностые годы 
воспринимаются как личная трагедия. Дух коллективиз-
ма, который присутствует в некоторых стихотворениях, 
думается, не только результат советского воспитания, 
он опирается на какие-то глубинные основы народного 
мировосприятия. Обращает на себя внимание еще одна 
особенность — в сочинениях Галины Фадеевны часто 
встречается слово «родной». Родное буквально все: дом, 
поселок, завод, школа, улица, домна, река, земля. В сво-
ей монографии «Заметки о русском» Дмитрий Сергеевич 
Лихачев упоминает эту черту национального характера. 
Например, если наш соотечественник хочет приласкать 
незнакомца, он скорее всего назовет его именем, обо-
значающим родство: «бабушка», «сынок», «братишка», 
«мать» и т. д. Род, родина, народ — однокоренные слова, 
несущие в себе основополагающие смыслы.

Конечно, стихи Галины Фадеевны далеки от со-
вершенства, но они подкупают своей искренностью, про-
никновенностью, в них сквозит доброта. Щемящие ноты 
звучат в ее строках о себе, о маме, об одиночестве. Воз-
никает душевный порыв срочно навестить своих пожи-
лых родственников, обогреть их, помочь чем-то, просто 
поговорить. Не секрет, что самое страшное в старости, 
помимо немощи, — это одиночество, ощущение своей 
брошенности, ненужности.

Представляем вниманию читателя лишь немногое 
из того, что сочинила Галина Фадеевна. Удивляет, что 
все это она надиктовала нам по памяти, если учесть ее 
возраст (напомним, 1933 год рождения). Надеемся, что 
эти стихи вызовут только добрые чувства и уважение 
к их автору.

Наша улица
Какая красивая наша улица:
Вверху зеленый лес, какой пейзаж!
По всей улице травка зеленеет –
Это все очень радует нас.
Мы молодые были, очень дружно жили,
Вся улица была как одна семья.
Дрова рубили, траву косили
И праздники встречали вместе все всегда.

А как мы раньше пели, как плясали!
С нами наши бабульки и молодежь,
Старинные, советские и какие хочешь,
А шутки-прибаутки — со смеху помрешь.
Богато, правда, не живали, но стремились
Хоть штапелю на платьишко купить
И этим были очень рады —
Чтоб было в чем в магазин или в клуб сходить.
Мужья наши тоже были не лентяи, нет,
Они у нас на все были способны:
Конечно, выпить, покурить, 
  но и литовку отклепать,
Грабли сделать, валенки скатать 
  и каблучок подбить.
Но судьба уж так распорядилась:
Всех у нас с улицы как метлой смело,
И остались мы как одинокие кукушки –
Так уж, видно, было Богом суждено.
У всех у нас есть дети и внучата тоже,
Они приходят, навещают нас.
Спасибо им за это, дай им Бог здоровья
За то, что не забывают нас.
От прошлого остались одни воспоминанья,
Жизнь прожили мы не зря, ради своих детей,
Работали, плясали, песни пели под гармошку,
Трудились во славу Родины своей.

Стихи о Староуткинском заводе
Триста лет почти простояла
Наша домна — кормилица-мать,
Золотой чугун выпускала,
Феррофосфор и ферромарган.
Сколько песен знакомых мы спели
На берегу реки Чусовой.
И первую песню всегда исполняли
Про Староуткинск — поселок родной.
На работу спешили все дружно,
И гудел нам гудок заводской,
Кто в литейный, кто в шлаковатный,
Кто на подъемник домны родной.
Все крутилось, вертелось, гремело,
Все делали норму, выполняли план,
Бадьи с коксом катились по рельсам,
За что к получке премию давали нам.
Сколько видов продукции выдал
Трудовой наш уральский народ:
Чугун, шлаковату, корыта,
Краники и трехходовой.
Все срубили, продали, сломали
Наш красавец завод трудовой,
Словно атомна бомба упала
На Староуткинск — поселок родной.
Кто сейчас за это в ответе?
Где нашим детям, внучатам работать,
  Как семьи содержать?
По всему поселку только пилорамы,
Лес рубят — только щепки летят.
Но ответа мы ни от кого не получим,
Богато сейчас одни предприниматели живут,
А что нашим детям и внучатам работать негде –
Никому не нужно. Сердце у нас плачет 
  и слезы бегут.

Посёлок Староуткинск, Третья Чусовская улица.

Галина Фадеевна Баранова – автор стихов.

Дом Г.Ф. Барановой.

Семейное фото. Галина Фадеевна с супругом Павлом.
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Посвящение брату — 
Николаю Фадеевичу Макурину
До войны мой брат не жил дома, учился 
  в Свердловске,
Приезжал домой только на выходные дни –
Попроведать родных, набрать картошки
И настряпанные мамой с маком пироги.
Настало очень страшное время,
Когда немцы объявили нам войну.
И сколько пережито было горя,
Когда сына угнали в тыл к врагу.
Я хорошо помню голос Левитана,
Тарелка радио висела на стене,
И мама не пропускала ни одного слова,
Что скажет Левитан о проклятой войне.
Она слушала все четыре года, не отрываясь,
И ждала конец проклятой той войне,
А слезы по щекам текли ручьями –
Как она переживала о родном сынке!
Я хорошо помню и День Победы:
На улице от радости кто пел, кто плясал, 
  а кто и причитал,
А мама, слушая, стояла у тарелки:
«Война закончена, Победа!» — Левитан сказал.
Слезы по щекам уж не бежали,
Радости не было конца,
А на сердце лежал тяжелый камень:
«Жив ли Коля?» — думала она.
И вот настал счастливый день и в нашем доме,
Получили весточку от Коли, от сынка –
Маленький треугольник бумажный солдатский
Принесла нам почтальон 
  Александра Андрияновна тогда.
Мама днем работала в колхозе,
Они всей бригадой женщин корчевали пни в лесу,
А я как молния летела к ней на поле
Отдать ей треугольничек, который я несу.
Я кричала: «Мама! Я тебе несу писульку!
Он жив-здоров твой Коля, сын родной».
А мама от волнения присела,
У ней не было и слов от радости такой.
Она прочитывала много раз, не отрываясь,
И не верила своим глазам, что он живой:
Ведь его письмо, знакомый почерк,
Которое нам принес наш почтальон.
Она прижала письмо к своему сердцу
И не знала, что делать — корчевать 
  или домой идти,
А женщины все в голос ей сказали:
«Иди уж ты, Таисьюшка, домой иди».
В тот вечер к нам приходили все соседи,
Все просили прочитать
Этот треугольничек бумажный,
Который Коля решил нам написать.
Все это было пережито нашей мамой,
Четыре года она переносила на сердце своем,
Два раза писала она иск-разысканье,
Хотелось ей узнать весточки о нем.
И оба раза ответ был одинаков:
«В списках убитых и раненых его нет,
А числится он в списках без вести пропавших» –
Такой оба раза был ответ.

Посвящение матери — Таисии Артемьевне 
Макуриной
Ты испытала немало, мама,
Ты для нас всех на свете милее и краше
Тех, что встретили мы на пути.
Так живи же светло и цвети,
Пусть волнуется грудь и волнуется кровь,
И всегда освещает дорогу любовь!
Береги свой очаг, ну а прежде — себя,
Мы целуем и любим, родная, тебя.
Тебе мы благодарны, мама,
За то, что вырастила нас,
Здоровья, сил ты не жалела
И плакала за нас не раз.
Прости детей своих, родная,
Тебя дороже для нас нет,
Хотим, чтоб ты жила на свете
Как можно дольше долгих лет.
На свой день рождения
Я пригласила вас, мои дорогие,
Чтоб вы поздравили меня,
Чтоб пожелали мне здоровья
На мои старые восьмидесятилетние года.
Восемьдесят четыре года уже преклонный возраст,
А здоровье-то как стало барахлить:
Ноги плохо ходят, болят в коленях,
Голова и сердце от давления болит.
Порою мне очень трудно жить бывает,
Ушел из жизни Коля, сын родной.
На сердце незаживаемая рана –
Как это все пережить матери родной!
Горе одно в дом не приходит:
Покинула меня и моя судьба,
И лежат они рядом — сын Коля, муж Паша,
Какая одинокая, горькая жизнь моя!
Куда б я ни шла и что б я ни делала,
Они все время у меня на уме.
Дай Бог им Царства Небесного
  И большого терпения мне!
Вечерами все сижу одна я,
То пряду, то вяжу, а то и пореву –
Вот так и продолжаю жизнь свою я.
Навещайте меня, не ленитесь,
Приходите ко мне, пока я жива!
Придет время — вас никто не встретит
У порога моего двора.
Кушайте все, мои родные,
Пейте чай, компот и ешьте пироги.
Спасибо, что вы пришли меня поздравить,
Мне радость и настроение принесли.

Рыбный пирог
Лариса Попова

Лариса Васильевна Попова – методист по хранению фонда предметов материальной 
культуры Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.

Центр традиционной культу-
ры продолжает знакомить читателя 
с оригинальными образцами народ-
ной кухни. 

Рецепты блюд и напитков за-
писаны сотрудниками Центра в ходе 
фольклорно-этнографических экс-
педиций по Среднему Уралу. Пред-
лагаемое в этом номере альмана-
ха «Колесо» блюдо традиционной 
кухни достаточно часто встречается 
на Урале и в других регионах. Рыба 
постоянно включалась в рацион пи-
тания разных народов и являлась 
блюдом очень распространенным 
в селениях, расположенных по бере-
гам рек. Из рыбы варили уху, пекли 
пироги, также ее жарили, коптили, 
солили, вялили. Мы предлагаем вам 
рецепт рыбного пирога из двух ви-
дов рыбы. Рецептом поделилась Ше-
стакова Мария Васильевна, 1960 года 
рождения, родом из деревни Симоня-
та Шалинского района Свердловской 
области.

Рецепт блюда:
Молоко (на тесто) — 0,5 л
Лук репчатый — 3 шт. (средней ве-
личины)
Масло сливочное — 150 г
Щука — 3 шт. (средней величины)
Минтай — 1 шт. (крупный)

С утра поставить дрожжевое 
тесто. По готовности разделить его 
на две части. Противень смазать рас-
тительным маслом, положить на 
него одну часть теста и аккуратно 
размазать руками по всей поверх-
ности. Чем тоньше нижний сочень, 
тем лучше. Репчатый лук порезать 
мелко кубиками и обильно покрыть 
им нижний слой теста. Рыба для на-
чинки должна быть двух видов — так 
вкуснее. Лучше всего подходят для 
пирога щука и язь. В нашем случае 
начинкой служат щука и минтай. 
Рыбу выпотрошить, почистить, по-
мыть, отрезать плавники и хвост. 
Щуку оставить с головой, минтай — 
без головы. Каждую тушку разрезать 
пополам поперек, натереть крупной 
солью, поперчить. Поместить рыбу 

поверх лука на противень, вложив 
в брюшки кусочки сливочного масла 
и лук. Поверх рыбы так же положить 
масло, добавить лавровый лист. 
Вторую часть теста полить расти-
тельным маслом, положить на рыбу 
и растянуть по всей поверхности, 
защипнув вместе нижний и верхний 
края пирога. В центре верхнего слоя 
теста проделать сквозное отверстие, 
чтобы не вытекал сок. Пирог вы-
стаивать не нужно, сразу поместить 
в печь или духовку. Выпекать при-
мерно 40 минут. Готовый пирог сма-
зать растительным или топленым 
маслом.

С другими блюдами этой тер-
ритории вы можете познакомиться 
в издании ЦТНК СУ «Шалинская кух-
ня», которое было выпущено в 2017 
году. Издание подготовлено Лари-
сой Васильевной Поповой, методи-
стом по хранению фонда предметов 
материальной культуры Центра на 
основе материалов фольклорно-эт-
нографических экспедиций по Уралу.
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деть Господа и попросить его о по-
мощи; заслужить отпущение грехов 
[5].

Жители Челябинской области 
так рассказывают об этой традиции: 
«На Пасху у нас жгли костры. Ребята 
ходили, собирали старые баллоны 
и жгли. Это в 12 часов зажигали огни. 
Это на Пионер-горе зажигали костёр, 
и на Романовой горе зажигали. На 
каждой горе свои деревни костёр за-
жигали, а на Романовой горе — ули-
ца Пушкина зажигала, наша улица то 
есть (гор. поселение Миньяр Ашин-
ского района) [1; c. 199].

«На Пасху у нас ещё костры 
жгут — на всех горах — на этой, на 
этой, на той, ага, а как милиция за 
это гоняла! Вот у нас гора-то рядом. 
Да и сама по молодости, ага, как 12 
часов — так мы костёр жечь. Старики-
то были все верующие, вот и дети 
праздновали Пасху, а тут милиция 
на машинах, они все врассыпную — 
кто куда: тут скала, а тут уже огоро-
ды. Коля мне говорит: «Мама, у меня 
ноги длинные, как махнул через за-
бор, а они не сумели перемахнуть; 
мы в бане ночевали, нас милиция 
разогнала». А сейчас не разгоняют 
уже, но сейчас нету молодежи, сей-
час детей-то не стало, раньше ведь 
в каждом доме — по десять, по семь, 
по пять, а сейчас — вот у меня чет-
веро, больше ни у кого столько нет 
детей (гор. поселение Миньяр Ашин-
ского района) [1; c.200].

«На Пасху вот костры жгут. 
По всем горам. У нас там, в Биянке, 
сколько гор есть, и на всех горах 
горели костры. Заранее готовили 
хворост. Жгли в субботу под Пасху. 
И тут вот жгут: вот я видела жгли на 
Ягодной горе. А Биянки вообще были 
кругом в кострах. А вот зачем это де-
лают — не знаю». 

(с. Биянка Ашинского района) 
[1; c. 202].

«А вот перед Пасхой неделю 
целую мальчишки стреляли, петар-
ды, или ещё что-то, что взрывается. 
И вот это было всю ночь. С часов 
с двух всё начинается и до утра, то 
в одной стороне, то в другой — на 
горах, залазят на горы и со всех рай-
онов стреляют — это до Пасхи де-
лали и в саму Пасху. Петарды они 
в костёр бросали. У нас железная 
дорога функционировала, они в те-
чение года специально собирали 
и в пасхальные дни стреляли, сейчас 
уж года два как не слышно, а раньше-
то ещё маленько было, а сейчас со-
всем не стало, сейчас нет этого, не 
стреляют» (Нязепетровск) [1; c.214].

«А у нас в это время были свои 
заботы. Мы собирали на улицах, во 
дворах старые галоши, резиновые 
сапоги, выискивали автомобильные 
камеры, покрышки от мотоциклов 
и машин, скапливали в укромном 
уголке, чтобы накануне Пасхи все 
это добро утащить на гору. Там бли-
же к полуночи на самом высоком ме-
сте, так повелось исстари, надо было 
запалить костер. Нам в голову не 
приходило, что разжигание костров 
имело древние корни и соотноси-
лось с тем светом, который Иисус 
Христос даровал миру. С тем сияни-
ем, которое являлось зримым выра-
жением веселья и ликования, какое 
ощущают верующие при радостной 
вести — Христос Воскресе!

В послевоенные годы старшие 
братья друзей не раз рассказывали, 
как раньше встречали Пасху. Загодя, 
по снегу, собирали они в лесу хво-
рост, сушняк, мастерили хлопушки. 
В ночь на Пасху разводили костер, 
прыгали через него, разматывали 
горящие факелы и бросали их вы-
соко в небо, что даже однажды па-
лили из самодельной пушки. Эти 
занимательные истории почему-то 

всегда заканчивались напутствием 
поддержать традицию улицы. Ко-
стры в пасхальную ночь горели по 
всей городской окраине на вершинах 
Чашковского хребта: в Кошелевке, 
Пензии, у горбольницы, за техучи-
лищем, не отставали и мы, шадрин-
ские. Существовало даже какое-то 
соревнование, чей костер будет го-
реть ярче и дольше. Сегодня смело 
могу сказать, что почти все мужское 
население, выросшее в старом Ми-
ассе, было причастно в разные годы 
к таким вот пасхальным кострам» 
(Миасс) [2; c.320] .

Владимир Дозморов, прихо-
жанин миасского храма РПСЦ, ча-
стый гость Свято-Троицкого храма 
села Пристань, делится впечатлени-
ями о пасхальных кострах в Миас-
се: «Пасху уже лет десять праздную 
у отца Иоанна в любимом мною хра-
ме на Пристани. А до 2000-го года 
праздник встречал в миасском хра-
ме, сначала в старом, по улице Бере-
зовская, 90, а потом и в новом. Обыч-
но накануне начала ночной службы 
по автодороге в сторону храма на 
горах, находящихся в старой части 
Миасса, виднеются высокие костры 
и скатывающиеся с холмов горящие 
колеса — это в городе молодежная 
традиция такая. А лет 50 назад в день 
Воскресения там же с пожарной ка-
ланчи палила пушка — об этом 
вспоминали старожилы города.

На Пристани ночью тоже 
взрывают какие-то самодельные 
хлопушки и, по рассказу отца 
Иоанна, один раз даже забросили 
такой «взрывпакет» в окно алта-
ря. Так своеобразно отмечают со-
бирающиеся возле ограды храма 
некоторые неверующие жители 
села кульминацию Пасхальной 
службы — крестный ход. Хотя 
христиане и просят земляков не 
делать этого.

Пасхальные костры 
в Челябинской области

Наталья Ролина

Наталья Мавлетжановна Ролина – фольклорист, преподаватель Миасского колледжа искусства и культуры,  
руководитель фольклорного ансамбля «Оберег», Миасс, Челябинская область

В городе Миассе, в старой 
его части, есть традиция, которой 
больше двухсот лет — жечь костры 
на горах в Пасхальную ночь. На-
кануне праздника подростки 13–15 
лет собирают по улицам старые по-
крышки от грузовых машин и увозят 
на Чашковские горы, которые нахо-
дятся в нескольких сотнях метров от 
улицы Пушкина (центральная улица 
старого города) и в 20–30 метрах от 
последних домов переулка Жебру-
на. В Пасхальную ночь ровно в 12 
часов начинают полыхать высокие 
пирамиды из покрышек, издавая 
зловещий треск. В этом году на гору 
было увезено несколько десятков ре-
зиновых колец, которые горели всю 
ночь. Эта традиция держится на про-
тяжении всего XX века и со временем 
приобретает всё больший масштаб. 
Интерес к этой локальной традиции 
послужил тому, что были опрошены 
жители старого города, сотрудники 
Миасского краеведческого музея. 
В летописи Миасса ничего о пас-
хальных кострах не сказано. Жители 
старой части Миасса знают об этой 
традиции, многие сами участвовали 
в поджигании пасхальных костров 
в подростковом возрасте.

Виктор Суродин, фотограф 
и журналист опубликовал статью 
«Искры пасхального костра» в газете 
«Миасский рабочий» и в книге «От-
чий дом». Ему удалось запечатлеть 
кадр в селе Вознесенка Учалинского 
района, как деревенские мальчишки 
катят в гору огромную покрышку от 
колеса. Фото сделано в 1994 году.

Обрядовые костры во время 
разных календарных праздников 
были распространены у разных на-
родов на огромной территории. Обы-
чай разводить костры в пасхальную 
ночь существовал в Российской им-
перии и в других европейских стра-
нах. Пасхальные костры разводили 
около храмов, на кладбищах, на до-
рогах [5].

В России ещё в конце XIX века 
в пасхальную ночь повсюду около 
православных храмов разжигались 
костры, а в сёлах на севере костры 
возжигались на вершинах холмов. 
Костры считались очистительными. 
В Германии в ночь на первый день 

праздника в XIX веке зажигали на го-
рах и холмах большие костры (нем. 
Osterfeuer «Пасхальный костёр»), 
складывая их из дров, дёрна и соло-
мы; прикрепляли дегтярную бочку, 
обвитую соломой, к еловому дереву 
и, зажигая её ночью, плясали вокруг 
огня, а когда пламя погаснет — со-
бирали головни и уголья и разно-
сили по домам. Поляки с помощью 
огня разжигали большой сельский 
костёр в Страстную субботу, пламя 
его освящали, и люди уносили до-
мой тлеющие головни. Также и их 
соседи чехи, которые называли та-
кой огонь «ведьмин костёр»… Суще-
ствовало ещё обыкновение зажигать 
ночью деревянные стрелы, обмазан-
ные смолой, и метать их вверх — так, 
чтобы пущенная стрела описывала 
в воздухе огненную дугу. У сербов 
аналогичные обряды совершались на 
Благовещенье (Ранило) [5].

Для западных славян об-
щим являлся обычай жечь костёр 
на Страстной неделе (со среды до 
субботы) около церквей; огонь для 
костра часто добывали трением; 
в костёр подкладывали деревянные 
крестики, кусочки дерева, ветки, 
оставшиеся от Вербного воскресе-
нья, куски древесного гриба, колыш-
ки и т. п.; священники освящали этот 
огонь, а прихожане разносили его по 
домам и разжигали у себя в домах 
«новый» огонь, предварительно за-
тушив в печах старый. Костёр жгли 
и в пасхальную ночь и в ночь на пас-
хальный понедельник; вокруг них 
собирались, веселились, коротая 
ночи, трапезничали, стреляли и др. 
На юге Польши, в Словакии и на 
востоке Чехии костры, возжигаемые 
на Страстной неделе, связывались 
с Иудой, ср. польск. Judasz, словацк. 
Judas, в.чеш. Jidaš — «чучело Иуды 
и костер, в котором его сжигали». 
В Силезии костёр и факелы зажига-
ли на Страстной неделе в связи с ри-
туальным сожжением Жура [5].

Пасхальные костры отлича-
лись от других обрядовых костров во 
время календарных праздников дру-
гим свойством материала (сюда сно-
сили старые кресты и вещи, украден-
ные у евреев), а также по семантике: 
их разжигали, чтобы «побужать» или 
«поднять» Христа, «обогреть» апо-
столов, дежуривших около убитого 
Христа; чтобы при свете огня уви-

Конечно, в этих давних тра-
дициях нет духовности. Но, когда 
видишь костры, слышишь даль-
нюю и близкую пальбу из ружей 
и громкие взрывы самодельных 
«бомб» во время встречи Христа, 
кажется, что к Пасхе присоединя-
ются все от мала до велика, чув-

ствуется масштаб воистину вселен-
ского Торжества Торжеств, пусть 
и выраженный таким образом»
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В Центре традиционной на-
родной культуры Среднего Урала 
прошла этнографическая выставка, 
посвященная культуре детства. Эт-
нографический выставочный проект 
«Мир детства» направлен на сохра-
нение и популяризацию традици-
онной культуры народов Среднего 
Урала.

Идея проекта — в привлече-
нии внимания населения к сохра-
нению памятников материальной 
и нематериальной культуры, связан-
ной с темой детства в период XIX — 
XX вв. на Урале через представление 
ретроспективного образа обособлен-
ного детского мира, близкого и по-
нятного каждому.

Что такое детство? Все без 
исключения знают ответ на этот во-
прос. И ответ этот у каждого свой. 
Это удивительный период, когда 
мы полны сил, энергичны, порой 
несносны, но всегда готовы «свора-
чивать горы», покорять океаны, зада-
вать тысячи вопросов: зачем, почему 
и как? Мы жаждем истины, получе-
ния ответов. Мы своего рода иссле-
дователи, открыватели чего-то ново-
го каждый день. В этот период жизни 
мы особенно искренне и простодуш-
но радуемся каждой мелочи, вернее, 
в это время мелочей нет, всё, на что 
мы обращаем внимание — жизненно 
важно и наполнено смыслом.

Начинается детство с появ-
ления ребёнка на свет. В народной 
культуре было множество обрядов, 
сопровождающих это событие. Для 
малыша создаётся его миниатюр-
ное пространство со своей обстанов-
кой — колыбель, первые игрушки, 
одежда. Постепенно ребенок начи-
нает познавать мир с изучения всего, 
что его окружает.

Знание детьми окружающей 
природы, традиций и обычаев, обря-
дов и песен, умение трудиться на зем-
ле не рождались сами собой, а вос-
питывались с колыбели. В первую 
очередь детей старались приучить 
к родному языку, научить двигаться, 
активно воспринимать окружающий 
мир. Пестование и воспитание про-

текало в естественной домашней 
обстановке, в повседневных заботах, 
в обычном общении, как бы само со-
бой, но при этом опиралось на соз-
данные народом специально для 
детей музыкальные и поэтические 
произведения, игры, игрушки, быто-
вые предметы, приспособления для 
физического развития.

Обучение и передача знаний 
от взрослых к детям в близкое нам, 
советское время также проходили 
в детских садах и школах. Неотъ-
емлемой частью детства в XX веке 
является детский сад. Это первое 
звено в системе народного образова-
ния (не считая образования, получен-
ного от родителей). В детском саду 
дети готовятся к обучению в школе, 
получая первичные навыки чтения, 
письма и счета, а также общаются 
со сверстниками. Школа дает базо-
вые знания, которые в дальнейшем 
ребенок должен будет использовать 
в жизни.

Период детства неразрывно 
связан с игрой. Игры способствовали 
подготовке к жизни и труду, разви-
тию самостоятельности и смекалки, 
передаче традиций и опыта. Трудо-
вые процессы осваивались с помо-
щью игрушечного инвентаря. Издавна 
игрушки делались из подручных ма-
териалов — дерево, глина, солома. 
Со временем стали появляться но-
вые материалы и технологии. В со-
ветское время появилось большое 
количество фабричных игрушек из 
современных материалов. Менялась 
и детская мода, так же с оглядкой на 
взрослый мир и современные техно-
логии.

В детстве мы проходим не-
легкий путь познания сложного 
мира, каждый день сталкиваемся 
с неизведанным, решаем новые для 
себя задачи. И именно детство вспо-
минаем мы с особой теплотой на 
протяжении всей жизни, возвраща-
емся к памятным событиям в минуты 
ностальгии, ищем в тех радостных 
днях утешение, когда грустим, вдох-
новляемся самыми яркими открыти-
ями и свершениями, когда воспиты-
ваем своих детей.

Выставка интересна не только 
юным посетителям, но и взрослым. 
Ведь все в детстве — родители, ба-
бушки и дедушки — очень любили 
свои игрушки, с которыми было так 
интересно. Дети смогут увидеть, во 
что играли их мамы и папы и срав-
нить кукол того времени со своими 
игрушками.

Современным девочкам, кото-
рые привыкли к иностранным куклам, 
больше похожим на взрослых лю-
дей, было интересно посмотреть на 
наряды и причёски кукол советских 
времён. Эти милые и добрые игруш-
ки не столько должны были развле-
кать детей, но и призваны были не-
сти воспитательную роль, прививать 
жизненные навыки.

Экспозиция выставки включи-
ла в себя этапы детства от рождения 
до отрочества, представила основ-
ные детские занятия, предметы быта 
и текстиль, игры и игрушки, одежду 
периода XIX — XX вв. и фотографии, 
а также предметы, связанные с вос-
питанием и обучением детей, храня-
щиеся в фондах музеев и учрежде-
ний культуры Свердловской области: 
Центра традиционной народной 
культуры Среднего Урала, Сверд-
ловского областного краеведческого 
музея, Невьянского государственно-
го историко-архитектурного музея, 
Государственного Архива Свердлов-
ской области, Нижнесинячихинско-
го музея-заповедника деревянного 
зодчества и народного искусства 
имени И. Д. Самойлова, Троицкого 
краеведческого музея, Ирбитского 
историко-этнографического музея, 
Артемовского исторического музея, 
Каменск-Уральского краеведческого 
музея им. И. Я. Стяжкина и Нижнета-
гильского музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал».

Тема детства в исторической 
перспективе и в таком объеме под-
нята в выставочных проектах Центра 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала впервые, хотя каж-
дый большой выставочный про-
ект по культуре народов Урала, по 
праздничной и бытовой культуре, по 
календарной и семейной обрядности 
содержал экспозиции, посвященные 
детству.

Участница детского фольклорного ансамбля «Переполох» Школьные атрибуты

Детские пелёнки и погремушки
Свивальник. ХIХ — начало ХХ вв. Из фондов ГАУК «Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей»

Деревянная игрушка «Конь». Краев В.Л. Игрушка механическая «Клоун в повозке». Середина ХХ века. СССР. Из фондов 
Троицкого историко-краеведческого музеяДетская бытовая утварь. Конец XIX-начало ХХ в.

Детские игрушки: грузовичок
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школы искусств «Этюд», руководитель детского фоль-
клорного ансамбля «ЯрецЪ» Николай Мельников, а так-
же впервые на уральской земле известный в фольклор-
ных кругах специалист по традиционной хореографии 
Галина Емельянова из Санкт-Петербурга! В рамках фе-
стиваля специалисты по народной хореографии про-
водили групповые и индивидуальные мастер-классы, 
делились своим видением современных требований 
к исполнителям народной хореографии, учили свобод-
ному и пластичному движению в танце.

В первый день фестивальной площадкой стал 
Свердловский колледж культуры и искусств. Наш фе-
стиваль дал старт с концерта-открытия, в ходе которо-
го участники фестиваля познакомились друг с другом, 
представили свои визитные карточки, после чего все 
ансамбли разошлись по следующим мастер-классам: 
Федор Степовой делился своими размышлениями об 
особенностях взаимодействия с музыкантом в сольной 
пляске, Николай Мельников рассказывал об опыте рабо-
ты с детским фольклорным ансамблем, Вячеслав Печняк 
знакомил участников с особенностями уральской много-
фигурной хореографии.

После ужина ансамбли собрались на творческую 
лабораторию, на которой каждый коллектив показывал 
свои наработки и освоенные формы традиционной пля-
ски. В свою очередь эксперты в составе ведущих мастер-
классов, а также Татьяны Тихоновой (ансамбль «Чипчир-
ган», Ижевск) Натальи Волоковых и Оксаны Волковой 
(ансамбль «Воля», Первоуральск), задавали вопросы 
и давали важные рекомендации.

Межрегиональный фестиваль

Вячеслав Печняк Вячеслав Александрович Печняк – методист по научно-практической деятельности 
ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала».

в ы с т а в к и ,  ф е с т и в а л и

21–22 апреля 2018 года в Екатеринбурге прошел 
V межрегиональный фестиваль традиционной народной 
хореографии «Песенная кадриль Урала». Организато-
ром фестиваля является Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, учредителем — Министерство 
культуры Свердловской области. Основными задачами 
фестиваля является популяризация и сохранение аутен-
тичной традиционной хореографии.

В 2018 году круг участников фестиваля расширил-
ся: участниками фестиваля стали детский фольклорный 
ансамбль «Кладушки» (Ижевск, Удмуртская Республи-
ка), фольклорный ансамбль «Оберег» (Миасс, Челябин-
ская область), фольклорное объединение «Уральская 
вечерка» и студия «Лёли-лёли» (Челябинск), ансамбль 
«Счастье» (Нижний Тагил), фольклорная студия «Соко-
лики» (Нижний Тагил), Студия русской традиционной 
культуры «Терем» (Новоуральск, Свердловская область), 
Студия традиционной культуры «Комузаки» (Перво-
уральск, Свердловская область), фольклорный ансамбль 
«Пригревенка» (Екатеринбург), фольклорная студия Об-
ластного медицинского колледжа «Мёд» (Екатеринбург), 
фольклорный ансамбль «Звонцы» (Екатеринбург), а так-
же уже второй раз на нашем фестивале представил тра-
диционную хореографию удмуртов фольклорно-этно-
графический ансамбль «Чипчирган» (Ижевск, Удмуртская 
Республика), который стал хед-лайнером фестиваля.

Специальными гостями фестиваля стали Федор 
Степовой, этнохореограф из Москвы, теоретик и прак-
тик традиционного танца в России, известный своими 
новаторскими подходами, этномузыколог из Тюмени, 
преподаватель фольклорных дисциплин (народный ин-
струмент, этнохореография) МАУ ДО Тюмени Детской 

Ведущая мастер-классов, специалист по хороеграфии Галина Емельянова, 
Санкт-Петербург.

Руководители фольклорных ансамблей Челябинской области на круглом столе 
фестиваля.

Ведущие мастер-классов, эксперты в области народной хореографии на творческой 
лаборатории.

Юные зрители танцевального поединка 
участников фестиваля.

Фольклорно-этнографический ансамбль «Чипчирган», Ижевск, Удмуртия. Фольклорный ансамбль «Звонцы», Екатеринбург.

Студия русской традиционной культуры «Терем», Новоуральск.

Фольклорный ансамбль объединения «Уральская Вечерка», «Лели-лели», Челябинск.

За кулисами — детский фольклорный ансамбль «Кладушки», Ижевск, Удмуртия.

«Песенная кадриль Урала»

Сольная пляска. З. Забелин, Миасс – 1 место.

Конкурс сольной пляски – Е. Ядрышникова, Челябинск и А. Колосова, Екатеринбург

Концерт закрытия фестиваля.
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Завершился пер-
вый фестивальный день 
фольклорной вечеркой. 
Фойе Колледжа напол-
нилось несколькими 
кругами плясунов, пыль 
стояла столбом, повсю-
ду были слышны ча-
стушки и стук дробей…

Второй день фе-
стиваля был весьма на-
сыщенным и начался 
с мастер-классов Федо-

ра Степового «Особен-
ности импровизации 

в сольной пляске», который прошел в мультимедийном 
историческом парке «Россия — моя история. Свердлов-
ская область» и мастер-класса Галины Емельяновой по 
детским хореографическим жанрам в Центре традици-
онной народной культуры Среднего Урала. Параллельно 
мастер-классам прошел круглый стол для руководите-
лей коллективов, где обсуждались насущные проблемы 
традиционной хореографии в современности. Обсудили 
проблемы освоения, интерпретации, сбора и анализа ма-
териала, а также методику популяризации хореографи-
ческих форм.

После обеда коллективы отправились на ярмарку 
«Иван-да-Марья», проходившую в Уральском центре раз-
вития дизайна (Горького, 4 а), чтобы наполнить ярмарку 
живым присутствием аутентичного фольклора. Участни-
ки вошли в выставочный зал с разных сторон, проходя 
с поулошными частушками под гармонь и балалайку, 
периодически останавливаясь и приплясывая. Гости 
ярмарки и мастера с доброжелательным удивлением 
наблюдали за поющими группами молодых фолькло-
ристов. Такое живое включение в ярмарку промыслов 
и ремесел вызвало оживление и радостные улыбки на 
лицах мастеров и гостей ярмарки. Ансамбли собрались 
у главной сцены, где начался показ традиционной одеж-
ды русского населения Урала, там были представлены 
старожильческие женские и мужские комплексы одеж-
ды, горнозаводские девичьи наряды, а также мужские 
комплексы одежды Алапаевского района Свердловской 
области и заводской части Южного Урала, сменившиеся 
показом поздних комплексов городской моды. После 
показа традиционной одежды русского населения всех 
собравшихся зрителей фольклорный ансамбль «Чип-
чирган» познакомил с традиционной одеждой удмуртов, 
а также с удмуртскими традиционными танцами.

Особое оживление вызвал «Перепляс» — состя-
зание-конкурс между участниками фестиваля. Десять че-
ловек из Миасса, Челябинска, Екатеринбурга и Ижевска 
сошлись друг с другом в плясовом баттле. Определяли 
победителя авторитетное жюри, в которое вошли Фе-
дор Степовой, Галина Емельянова, Николай Мельников 
и Наталья Волоковых.

Особое внимание зрителей привлекло к себе со-
стязание Захара Забелина (ансамбль «Оберег», Миасс) 
и Андрея Красильникова («Чипчирган», Ижевск): зри-
тели имели уникальную возможность увидеть, как рус-
ский парень пляшет под удмуртскую музыку, а удмурт — 
под русскую. Это состязание долго обсуждалось жюри, 
и в итоге 1 место в мужской пляске было поделено меж-
ду обоими плясунами. Так же сложно было принимать 
решение в состязаниях девушек — Анны Бойко и Анны 

Колосовой (фольклорный ансамбль «Звонцы», Екате-
ринбург), Евгении Ядрышниковой (Челябинск), Татьяны 
Коковиной и Марии Погонялкиной (Миасс). Девушки со-
перничали не только в хореографии, но и в обязатель-
ном в такой ситуации музыкальном жанре — частушке, 
погрузив зрителей в атмосферу уральских вечерок, где 
зачастую девицы высказывали в импровизационной ча-
стушечной манере свои чувства и даже задирали, крити-
ковали соперниц.

Все участники «Перепляса» получили призы от 
Уральского фольклорного объединения «ФолкЪ-ТолкЪ» 
(Екатеринбург) — туеса и досочки с уральской росписью, 
а победители — футболки от мастерской фольклорных 
принтов «ПорядокЪ» (Екатеринбург).

По завершению «Перепляса» коллективы через 
исторический сквер переместились на концерт-закрытие 
в Уральский государственный колледж им. И. И. Ползу-
нова. Концерт собрал в актовом зале всех неравнодуш-
ных к аутентичному фольклору зрителей, особенно всем 
запомнилось выступление Федора Степового, который 
зажег весь зал мастерством и эмоциональностью высту-
пления.

Завершила второй день фестиваля творческая 
встреча и мастер-класс Галины Владимировны Емелья-
новой, оставшиеся участники и гости фестиваля в тече-
ние трёх часов знакомились с ланцами — уникальной 
хореографией Русского Севера. Это была чрезвычайно 
увлекательная, познавательная и эмоциональная точка 
в завершении фестиваля.

Подводя итоги, можем сказать, что к своему пер-
вому юбилею ежегодный Межрегиональный фестиваль 
народной хореографии вышел на новый уровень, расши-
рился, привлек новых поклонников и подарил участни-
кам и гостям массу положительных впечатлений. Ждём 
всех на следующем фестивале в 2019 году!

Следите за обновлениями в группе ВК фестиваля:
https://vk.com/kadrilural.

Мастер-класс по хореографии Николая 
Мельникова, Тюмень.

Мастер-класс по хореографии Федора Степового, Москва.

Фольклорный ансамбль «Оберег», Миасс Челябинской области.




