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XIV Всероссийская научно-практическая конференция

«Национальные культуры Урала. 
Семантика пространства в традиционной культуре»

Светлана  Кучевасова Светлана Наильевна Кучевасова – заместитель директора по научно-методической деятельности в сфере сохранения 
традиционной народной культуры ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала», лауреат Премии 
Губернатора Свердловской области.

4 октября 2018 года в Екатеринбурге прошла 
XIV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Национальные культуры Урала. Семантика простран-
ства в традиционной культуре». Организатор конферен-
ции — государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области «Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала при содействии Министерства 
культуры Свердловской области. Конференции прошла 
в Свердловской областной универсальной научной биб-
лиотеке им. В. Г. Белинского.

В этом году впервые была поднята тема про-
странства в традиционной культуре как одной из базовых 
категорий бытия человека, и эта тема затронула тради-
ционную культуру таких народов, как русские, удмурты, 
татары, башкиры, якуты, нагайбаки, украинцы, хакасы. 
Тема пространства раскрывается в проблематике кон-
ференции очень широко: это и освоение географиче-
ского и бытового пространства человеком, наполнение 
сакральным смыслом пространства семейных и ка-
лендарных обрядов, и даже «временнОе» пространство 
и «пограничье» миров, мифоритуальные представления 
народа о пространстве и пограничном — стали в этом 
году темами рассмотрения Всероссийской конференции.

Традиционно участники Всероссийской конфе-
ренции «Национальные культуры Урала» — это ученые 
(фольклористы, этнографы, лингвисты), имеющие опыт 
экспедиционной деятельности и представляющие ре-
зультаты своих исследований либо практики (педаго-
ги, научные сотрудники музеев, библиотекари, ведущие 
культурно-просветительских программ), реализующие 
научный опыт на практике, в своих проектах и про-
граммах. Благодаря такой целевой аудитории участни-
ков Всероссийская научно-практическая конференция 
имеет большую практическую значимость, материалы 
конференции разнообразны и востребованы, слушания 
и обсуждения научных докладов и сообщений проходят 

в живой и непринужденной атмосфере заинтересованно-
сти в происходящем.

Всего в конференции приняли участие около 
восьмидесяти человек. Участниками конференции, при-
ехавшими с научными докладами, стали представители 
научных сообществ, кандидаты, доктора наук из ведущих 
научных институтов Академии наук Российской Феде-
рации и ведущих вузов страны: Удмуртского федераль-
ного исследовательского центра Уральского отделения 
Российской Академии наук (Ижевск, Удмуртская Респу-
блика), Республиканского центра развития традицион-
ной культуры (Казань, Республика Татарстан); Института 
стратегических исследований Республики Башкортостан 
(Уфа, Республика Башкортостан), Научно-исследова-
тельского института исторической антропологии и фи-
лологии, Лаборатории народной культуры Магнитогор-
ского государственного технического университета им. 
Г. И. Носова (Магнитогорск, Челябинская область), Мо-
сковского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова (Москва), Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета (Челябинск), 
а также Уральского федерального университета им. Пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина» (Екатеринбург) 
и многих других.

Некоторая часть докладчиков из научных институ-
тов и учебных заведений отдаленных территорий и дру-
гих государств (Республика Саха (Якутия), Украина, Ка-
захстан) представили научные тексты своих сообщений 
заочно для участия в сборнике материалов конференции.

Следующий год станет для конференции юбилей-
ным — в 15-й раз соберутся исследователи традицион-
ной культуры народов Урала и других регионов России 
в Екатеринбурге.

Желаем нашей конференции и всем ее участникам 
процветания и дальнейших успехов в деле сохранения 
и развития традиционной народной культуры!

Открытие конференции. Приветственное слово участникам директора Центра В. Г. Новопашиной. 
За столом президиума специалист Министерства культуры Н. Г. Шибанова  
и директор СОУНБ им. В. Г. Белинского О. Д. Опарина.

С пленарным докладом выступает Е. В. Попова — 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Удмуртского института истории, языка и литературы 
Удмуртского федерального исследовательского центра 
Уральского отделения Российской Академии наук, 
Ижевск, Удмуртская Республика.

О. В. Новикова — заведующая сектором 
этнографических программ Государственного 
исторического музея Южного Урала, Челябинск.

М. А. Пилипак — кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института 
стратегических исследований Республики 
Башкортостан, Уфа, Республика Башкортостан.

Н.Б. Граматчикова - кандидат филологических наук,   
научный сотрудник сектора истории литературы Института 
истории и археологии УрО РАН, доцент кафедры русской 
классической литературы.

Назымгуль Назмышева, 
преподаватель Уральской 
государственно консерватории, 
исполнила в качестве иллюстрации 
к докладу казахскую народную 
песню, аккомпанируя себе на домбре.

И. Р. Атнагулов — доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, и. о. заведующего научно-
исследовательской лабораторией «Этнография народов 
Южного Урала» Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического университета, Челябинск.

Ведущая пленарных заседаний 
Т. Г. Владыкина — доктор 
филологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник 
Удмуртского института истории, языка 
и литературы Удмуртского федерального 
исследовательского центра Уральского 
отделения Российской Академии наук, 
Ижевск, Удмуртская Республика.

Участники Всероссийской конференции
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XI международный фестиваль 
народных ремесел 
«Праздник топора», Томск 
Галина Белова
Галина Александровна Белова – художник-керамист, методист по 
художественной обработке глины  Центра традиционной народной культуры  
Среднего Урала.

Лето и осень — плодотворное время для фестива-
лей и конференций. Мне, как сотруднику Центра, удалось 
побывать на двух масштабных мероприятиях России. Де-
люсь с вами впечатлениями от этих событий!

С 21 по 26 августа 2018 года прошел XI между-
народный фестиваль народных ремесел «Праздник то-
пора» в Томске — это масштабное международное со-
ревнование резчиков и плотников, кузнецов, гончаров, 
печников и мастеров по работе с берестой. Свои умения, 
опыт и талант продемонстрировали лучшие мастера, 
а гости фестиваля в режиме реального времени наблюда-
ли за тем, как создаются произведения искусства. Место 
проведения праздника — сельский парк «Околица» на-
ходится в 17 километрах от Томска — это своеобразный 
музей под открытым небом, расположенный на 17 гек-
тарах земли. Всего в Томскую область принять участие 
в празднике приехали более 240 мастеров из 35 стран 
мира и 34-х регионов России. Впервые в рамки празд-
ничной программы фестиваля был включен гастроно-
мический фестиваль, его задачей стало познакомить го-
стей с русской национальной и сибирской кухней.

В этом году фестиваль, ставший визитной кар-
точкой сибирского региона, объединил 5 конкурсов: XI 
международный конкурс резчиков и плотников «Деревян-
ное мастерство», II Межрегиональный конкурс кузнецов 
«У каждой наковальни свой голос», II Межрегиональ-
ный конкурс керамистов «Глиняный сказ», II Межреги-
ональный конкурс печников «Печного дела мастерство», 
I Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного 
искусства «Берестяной хоровод».

Во II Межрегиональном конкурсе керамистов 
«Глиняный сказ» приняли участие два керамиста из Ека-
теринбурга — Ирина Трисантович в номинации «Керами-
ческая скульптура» и Галина Белова в номинации «Гон-
чарное дело».

Хочется отметить высокий уровень организации 
конкурса! Самое лучшее оборудование и материалы 
были даны в пользование мастерам-керамистам, а также 
приглашены в судейство именитые художники: Вячес-
лав Швецов — член Союза художников России (Санкт-
Петербург), Валентин Розанов — художник декоратив-
но-прикладного искусства и народных художественных 
промыслов, руководитель отделения фарфора и кера-
мики Творческого союза художников декоративно-при-
кладного искусства (Москва), Зинаида Корчагина — ху-
дожник-керамист, член Творческого союза художников 
декоративно-прикладного искусства и организатор кон-
курса керамистов «Глиняный сказ» (Новосибирск), Ах-
мет Ташхомджу — гончар из Турции, который в 2013 
году сделал самую большую в мире вазу высотой пять  
с половиной метров и был занесен в Книгу рекордов Гин-
неса. На томском фестивале Ахмет Ташхомджу провел 
мастер-классы для участников: по технике декорирова-
ния «табачный ангоб» и технике «нерикоми», которую 
также называют «агатовая керамика». Кроме того, посе-
тители гончарной площадки смогли увидеть, как мастер 
изготавливает чашу на гончарном круге ногами! В мире 
всего несколько гончаров, умеющих гончарить ногами от 
центровки изделия на круге до конечного этапа изготов-
ления и его декорирования!

На межрегиональном конкурсе керамистов свое 
искусство продемонстрировали 30 мастеров из Бело-
руссии, Узбекистана, Армении и одиннадцати регионов 
России.

В этом году на фестивале впервые прошел меж-
региональный конкурс декоративно-прикладного искус-
ства «Берестяной хоровод». В нем приняли участие мас-
тера из девяти регионов России. Берестяное искусство 
Урала было представлено тагильскими мастерами Сер-
геем Коротченя и Еленой Сергиной. Сергей Арсеньевич 
получил диплом третьей степени конкурса в номинации 
«Оригинальность авторского замысла». Кроме того, он 
победил в конкурсе на изготовление туеса, справившись 
с заданием быстрее всех. Елена Ильинична же удостои-
лась диплома 3 степени в номинации «Туристический 
сувенир».

VIII Всероссийская выставка-смотр  
«Гончары России. 
Глиняная игрушка, детская 
художественная керамика»

10–11 октября в Твери состоялись мероприятия от-
крытия VIII Всероссийской выставки-смотра «Гончары 
России. Глиняная игрушка, детская художественная кера-
мика».

Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала для участия в выставке отправил работы масте-
ров-керамистов, представивших Свердловскую область. 
В экспозицию выставки вошли работы Николая Пер-
фильевича Колодкина, Сухой Лог; Натальи Борисовны 
Масловой, Екатеринбург; Елены Викторовны Прошко, 
Нижний Тагил; Натальи Михайловны Скороходовой, 
пос. Цементный Невьянского района; Анатолия Алексан-
дровича Фурсы, Новоуральск.

Подписи к стр. 4.

Фестиваль «Праздник топора», Томск.

1. Участники конкурса «Берестяной хоровод» в рамках Международного 
фестиваля «Праздник топора».

2. Ахмет Ташхомджу (Турция) – судья и наставник конкурса «Глиняный сказ» 
проводит мастер-классы.

3. Ирина Трисантович за лепкой глиняного светильника.

4. Жюри конкурса.

5. Галина Белова изготовила тарелку с росписью табачным ангобом.

6. Е. И. Сергина (Свердловская область) за работой.

7. Конкурс резчиков и плотников «Деревянное мастерство».

8. Участники конкурса «Глиняный сказ» на экскурсии по Томску.

Фестиваль «Гончары России».

9. Н. П. Колодкин, город Сухой Лог Свердловской области.

10. Мастер-керамист Е. В. Прошко, Нижний Тагил Свердловской области.

11. Мастер-керамист А. А. Фурса, Новоуральск Свердловской области со 
своими изделиями.

12. Пара с конём. А. В. Романова, 2018. Глина, лепка, обжиг, роспись.
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Выставка регулярно проводится с 1997 года как 
триеннале — смотр произведений российских мастеров 
игрушки и художественной керамики, созданных за по-
следние три года. В экспозиции 2018 года представлено 
свыше 1400 экспонатов более 300 авторов из 22 субъ-
ектов Российской Федерации (Республика Коми, Респу-
блика Марий Эл, Архангельская, Белгородская, Влади-
мирская, Воронежская, Калининградская, Калужская, 
Костромская, Курская, Московская, Нижегородская, Нов-
городская, Псковская, Рязанская, Липецкая, Самарская, 
Свердловская, Тульская, Челябинская области, Москва).

Для желающих познакомиться с явлением глиня-
ной игрушки с научной теоретической стороны работала 
научно-практическая конференция «Глиняная игрушка 
России: история, новые открытия и перспективы», где 
участники обсудили проблемы и перспективы в области 
гончарного искусства. С докладами выступили ведущие 
специалисты в области декоративно-прикладного искус-
ства России, а также известные керамисты нашей страны. 
От Центра выступила Галина Белова с докладом «За 
игрушкой в Таволги» (гончарный промысел и игрушка 
с. Нижние Таволги Невьянского района Свердловской 
области).

Для всех желающих работали мастер-классы по 
изготовлению глиняной игрушки и посуды, которые 
провели известные мастера из разных регионов Россий-
ской Федерации:

— мастер-класс по изготовлению посуды на гон-
чарном круге (проводил Александр Владимирович Оста-
щенко, Можайск Московской области);

— мастер-класс «Добровская глиняная игрушка» 
(проводила Светлана Юрьевна Пастухова, город Грязи 
Липецкой области);

— мастер-класс «Каргопольская ворона» (прово-
дила Алёна Ивановна Аболмасова, д. Тарасонаволоцкая 
Архангельской области);

— мастер-класс «Сапожковская (Александро-Про-
сковинская) глиняная игрушка. Памяти мастера Кандра-
шова Т. А.» (проводила Ольга Александровна Шириня, 
пос. Брыкин Бор Рязанской области);

— мастер-класс «Поющая глина» (проводил Сит-
ников Владимир Иванович, Тверь);

— мастер-класс «Романовский медведь» (прово-
дила Елена Геннадьевна Смолеевская, Липецк) .

Художники и мастера достойно представляют 
Свердловскую область на творческих мероприятиях Рос-
сии!

Желаем новых успехов и побед в 2019 году!

н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о

Свадебный обряд русских сел Башкирии: 
к вопросу идентичности песенной традиции переселенцев
(на материале экспедиций в Свердловской области)

Елизавета Тыщенко
Автор данного материала относится к поколению молодых фольклористов, исследователей традиционной культуры, 

воодушевленный встречей с носителями народных традиций настолько, что это стало выбором жизненного и профессиональ-
ного пути. Представляем вниманию наших читателей статью фольклориста Елизаветы Сергеевны Тыщенко, преподавателя 
народно-певческих дисциплин отделения «Сольное и хоровое народное пение» Астраханского колледжа культуры и искусств, 
преподавателя народно-певческих дисциплин секции «Народное пение» кафедры Теории и истории музыки Астраханской госу-
дарственной консерватории, аспиранта кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории (науч-
ный руководитель  – кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной 
консерватории Маргарита Геннадьевна Хрущева).

Свадебный обряд — один из главнейших этапов 
в жизни человека. Внимание ученых к нему не ослабе-
вает, особенно при пристальном внимании к его ло-
кальным традициям. Собирание и публикация свадеб-
ного обрядового фольклора русских Башкирии начались 
с 1938 года под руководством Н. П. Колпаковой. Данную 
работу в 40–60-е гг. XX века продолжили Э. В. Померан-
цева, Л. И. Брянцева, выпустив ряд статьей. Значитель-
ным вкладом в исследование русской свадьбы Башкор-
тостана является монография И. Е. Карпухина «Русская 
свадьба в Башкортостане (состояние, поэтика, межэтни-
ческие взаимосвязи)», вышедшая в 1999 году. Автор не 
только рассматривает драматургическую, поэтическую, 
этнографическую составляющие русской свадьбы, но 
и уровень сохранности свадебного фольклора в настоя-
щие время на данной территории в полиэтнической сре-
де.

На данный момент исследования по вопросу об-
рядового фольклора русских Башкирии, в том числе 
и свадьбы, продолжаются в Университетах Южного Ура-
ла (например, диссертация на тему «Традиционный об-

рядовый фольклор русских горнозаводских сел Башки-
рии» С. А. Моисеевой, 2006 г.).

В настоящей статье предлагается вариант свадьбы 
русской деревни Римино1 (близ с. Аскино) Аскинского 
района Башкирии, записанного от Поповой (Халявиной) 
Екатерины Григорьевны (1933 г. р.) — уроженки д. Рими-
но, переселившейся из с. Аскино в г. Артемовский Сверд-
ловской области в 1956 г. и ныне там проживающей2.

Из истории Аскинского района известно, что «на-
чало заселению местности, где расположено с. Аскино, 
положили переселенцы Осинского уезда Пермской гу-
бернии… К основным переселенческим потокам с севера 
ближе к концу XVI в. — началу XVII в. прибавились рус-
ские переселенцы из центральных и южных регионов 
России» [1]. Достаточно пестрое заселение территории 
Аскинского района не дает возможности однозначно су-

дить о том, к какому региону относится данный свадеб-
ный обряд, впитавший стилевые особенности как север-
ных, так и центральных и южных песенных традиций.

В своих исследованиях Т. В. Калужникова называет 
регион, соединяющий границы Свердловской, Пермской 
областей и Башкирии, «юго-западной ветвью традици-
онной музыкальной культуры Среднего Урала» [термин 
Т. В. Калужниковой]. А также предполагает, что на фор-
мирование песенной традиции данной местности повли-
яли «более высокий, чем в центральной зоне, процент 
переселенцев из среднерусских губерний и Поволжья 
(среди них старообрядцы и приверженцы официальной 
православной церкви), а также относительно компактное 
проживание представителей различных этносов (наря-
ду с русскими, составляющими большинство, — татары, 
башкиры, марийцы, удмурты). В силу этого при сохране-
нии в местном песнетворчестве севернорусской основы 
ему свойственны также элементы культур Средней Рос-
сии и Поволжья» [4; 26–27]

Ход свадебного обряда по крупицам собран из дет-
ских воспоминаний3 Екатерины Григорьевны Поповой. 
По ее воспоминаниям, свадебный обряд делился на че-
тыре этапа: 1) сватовство, 2) обрученье, 3) второй день, 
4) третий день. До и послесвадебный периоды не были 
зафиксированы от информатора. Музыкальный материал 
свадьбы представляют величальные песни, исполняе-
мые подружками невесты во время «Обрученья» [При-
ложения, Пример № 1–5].

1. «Сватовство».
В дом невесты сваты (сваха или сват, жених, роди-

тели жениха) приходили вечером договариваться о дне 
свадьбы, количестве гостей, «меню» свадебного стола, 
денежных расходах. А тем временем подружки невесты 
ехали в дом жениха за «веником» для уборки дома неве-
сты, в свою очередь, сторона жениха одаривала их уго-
щениями.

2.«Обрученье» (День обручения Екатерина Григо-
рьевна называет «первым днем» свадьбы.)

Вечером перед домом невесты подружки встреча-
ли «свадебьянов» (гостей со стороны жениха и невесты) 
песней «Не было ветров».

После гости проходили в дом и усаживались за 
праздничные столы. К ним выводили невесту, молодых 
садили под образами. Справа от них сидела сваха, а сле-
ва — тысячка (сват). Жених с невестой сидели скромно, 
им не разрешалось петь и танцевать. Подружки невесты 
славили гостей, каждого по отдельности в определен-
ном порядке: тысячке — «Ой, где у нас сидит» [Нотный 
пример 1], свашке — «Из-за ельничку» [Нотный при-
мер 2], дружкам — «Розан, мой розан» [Нотный при-
мер 3], свадебьянам — «Не было ветров» [Нотный при-
мер 4]. Гости «отстолуют» (навеселятся), и родня жениха 
уезжает.

3. «Второй день».
На следующий день рано утром происходит обряд 

«расплетания косы»: девушки-подружки расплетают не-
весте косу под песню «Заливалась вода вешняя» [Нотный 
пример 5]. Отец с матерью благословляют дочь, дают ей 
напутствие на будущую семейную жизнь. Невеста плака-
ла (плач исполнялся произвольно, кто как умел).

Чуть позже в дом невесты приезжают «свадебья-
ны» и начинается выкуп свадебного «стола». Родня не-
весты встречает родню жениха бражкой. В свою очередь, 
сваха одаривает подруг невесты пирогом, привезенным 
специально для них, чтоб «задобрить». Далее, уже семья 
невесты просит за нее свой выкуп: сестра — за косу, ты-
сячка — за свою «шляпу», а дружка — тряпочную «плет-
ку» из лоскутков.

По окончании выкупа отец выводит «за платочек» 
жениху невесту, которую в свою очередь могли «подме-
нить» старухой (исключительно ради шутки).

Приготовления к венчанию (в советское время, 
к регистрации брака) окончены. Жених с невестой в окру-
жении всех гостей едут в церковь (ЗАГС). Молодые едут 
отдельно, в сопровождении тысячки. Только подружки 
невесты или дружка не присутствуют на торжестве. Они 
в это время едут в дом жениха — отвозят сундук с при-
даным. За что опять совершенно законно получают уго-
щения.

[Существует одно поверье: во время венчания не-
веста должна положить в Евангелие свою ленту, в знак 
девичей чистоты. Если же девушка не была невинна, но 
вложила ленту (дабы не опорочить себя), то после свадь-
бы могла сильно заболеть или даже умереть].

Молодых после таинства встречали в доме уже 
молодого мужа (в доме у родителей жениха). Его роди-

1 Римино – деревня в Аскинском районе Башкирской АССР, в настоящее время 
уже не существующая, в исторических источниках остались только краткие 
упоминания в переписи населения 1925 года [6; 62], в которой указано, что 
население состоит преимущественно из русских.
2 В вышеперечисленных работах нет упоминания о материалах из Аскинского 
района Башкирии.

3 Информатор участвовала в детстве в действии свадебного обряда (подпевала 
девушкам по время выкупа).

Семья Поповых. Начало XX века, с. Першино Аскинского района.
Фото из личного архива Поповой Е.Г.

Молодых после таинства встречали в доме молодого мужа (в доме у родителей 
жениха). Свадьба 1979 года. Город Артемовский Свердловской области.
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в ы с т а в к и ,  ф е с т и в а л и Народная художница Варфоломеева
Андрей Бобрихин

Очень люблю изображать природу, цветы, лес. 
Но мне всегда хочется, чтобы там были люди, животные, 
чтобы всё в картине было живое.

Нина Варфоломеева

Нина Ивановна Варфоломеева, столетие со дня 
рождения которой отмечается в 2019 году, одна из значи-
тельных авторов наивного направления. Её имя и работы 
вошли во «Всемирную энциклопедию наивного искус-
ства», а картины хранятся в крупнейших собраниях наива 
России и зарубежья.

Нина Ивановна Варфоломеева родилась в 1919 
году в деревне Александровка Красноярского края в кре-
стьянской семье выходцев из Украины. После того, как 
отца семейства репрессировали в конце двадцатых го-
дов, а вскоре умерла и мать, Нина стала единственной 
кормилицей в семье — в 13 лет.

С 1951 года Нина Ивановна жила в Асбесте, работа-
ла маляром. Начала рисовать в 1973 году, впечатлившись 

случайно увиденным пейзажем непрофессионального 
художника, слесаря. За год до пенсии Н. Варфоломеева 
делала ремонт в одном из магазинов города. Её внима-
ние привлекло только что начатое панно во всю стену, 
изображающее берёзовую рощу. Неизвестный художник 
рисовал по вечерам. Как поразилась Нина Ивановна, ког-
да узнала, что нарисовал панно обыкновенный слесарь, 
срисовывая с картинки. Оказывается и так можно — это 
было настоящим открытием для художницы, что мож-
но взять и перерисовать. Нина Ивановна сказала себе: 
«Слесарь рисует, а почему я, маляр, не рисую». Много-
летняя тяга к художественному самовыражению уже не 
довольствовалась вышивкой и другими традиционными 
рукоделиями. Нина Варфоломеева читала книги о ху-
дожниках, коллекционировала репродукции. Наконец, 
после посещения Ленинградских музеев, решила начать 
рисовать. Первым делом она старательно скопировала 
из газеты портрет Ленина. Получилось! Дальше начала 
перерисовывать животных, природу. 

Андрей Анатольевич Бобрихин – этнограф, исследователь традиционной культуры и ремесел народов, проживающих на 
Урале, кандидат философских наук, заведующий отделом наивного искусства МАУК «Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств», Екатеринбург. 

Нина Ивановна Варфоломеева, 1980-е. Фото из семейного архива.

«Танцы», бумага, гуашь. МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств».

Справа: «Огород», бумага, гуашь. 1980-е.
Внизу: «У водопоя», ДВП, масло, 1986. 
МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств».

тели с хлебом-солью и иконой давали им свое благо-
словление.

После молодых сажали под «божничку», го-
стей — за столы. Гости угощаются, общаются, в общем 
«гуляют».

Позже молодых уводят спать «под 
клеть». [Или отправляли их в натопленную 
баню. В шутку натопят «по-черному» и ждут, 
когда жених с невестой не выдержат и выбе-
гут на улицу]. Сами гости «ждут», продолжая 
праздновать. На данном этапе обряда пели лю-
бые песни — грустные, веселые — «кто какую 
вспомнит». И Екатерина Григорьевна утвержда-
ет, что «похабные частушки не пели, все скром-
ные».

4. «Третий день».
Утром жених выносит рюмку с вином 

или с водкой, которая символизирует чисто-
ту и непорочность невесты. Выпивает содер-
жимое, а рюмку разбивает «на счастье». Гости 
снова сидят за столами, поют величания ро-
дителям невесты. Молодые «продают» вино 
(на бутыль привязывают красный бант), ложки 
(к ухе). Невеста одаривает вышитыми ткаными 
полотенцами женщин из родни жениха. Затем 
в ходе празднества гости «мусорят», а моло-
дые «выметают сор» — черепки, солому, день-
ги. Друзья жениха одеваются «ряжеными»4, 
идут гулять уже на улицу. Перед домом жениха 
«жгут головешки».

Сходный свадебный обряд села По-
кровское Егоршинского района5 (который на-
ходится по соседству с городом Артемовским), 
записанный Л. Л. Христиансеном в 1946 году, 
указывает на ряд сходных моментов в описан-
ном выше обряде, главным из которых является 
этап «обрученье» (распространенный на Урале), 
сохранившийся в немного упрощенном виде.

Свадебный стол после ЗАГСа. Свадьба Попова В.Г. И Халявиной (Поповой) Е.Г. 1956 
год. Второй день. Село Аскино Аскинского района Башкирской АССР.
Фото из личного архива Поповой Е. Г.

Музыкально-поэтические тексты свадебных ве-
личаний деревни Римино Аскинского района Башкирии 
перекликаются с величаниями свадебного обряда Куе-
динского района Пермской области, который заселялся 
«выходцами из разных уездов Пермской области, а так-
же из Вятской и Нижегородской губерний» [3; 4]. В пе-
сенном сборнике «Русские народные песни Чусовских 
селений» Пушкиной С. И. найдены схожие варианты 
свадебных песен «Ой, заливалась вода вешняя» [«Ой, за-
ливалась вода вешняя» — 5; 57], «Ой, розан, мой розан» 
[«Кто у нас хороший» — 5; 46–47]. В части «примечания» 
сборника было дано уточнение места записи музыкаль-
ных образцов: «…В деревнях и поселках Трёке, Чусовом, 
ст. Илим, пос. Староуткинске и д. Слобода были также 
записаны частушки, лирические протяжные песни и ро-
мансы, и значительное число свадебных и хороводных 
песен, баллада, колядки и духовный стих» [5; 4].

Таким образом, при особенно пристальном вни-
мании к поздним песенным традициям, через один из 
самых главных обрядов жизни человека — свадьбу, 
а также входящие в него величальные песни, предполо-
жение о принадлежности предков исследуемой певицы 
Е. Г. Поповой к переселенцам северных земель и уже 
приобретенными впоследствии элементами среднерус-
ской и поволжской певческих традиций подтверждается.

См. продолжение на стр. 31.

Утро Третьего дня. Ряженые гуляют по селу. Город Артемовский Свердловской 
области.1979 год. Фото из личного архива Поповой Е. Г.

4 Данный этап свадьбы относится к южнорусской традиции.
5 А так же Покровская земля заселялась «выходцами с Русского 
Севера – с бассейна Двины…, следующая группа – жители 
Приуралья…с берегов нижней Вятки или нижней Камы»[2].
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Обратилась к творчеству Шишкина, Левитана 
и других замечательных русских художников. Для неё 
этот этап, причём, очень короткий, послужил элемен-
тарной школой. Очень помогли в этот момент работы 
детского иллюстратора книг М. М. Пришвина. В его ри-
сунках увидела то, что ей очень хотелось найти — тра-
ва, как живая, а к цветам принюхаться хочется. Да, так 
она начинала — наивно, слепо, почти бессознательно. Но 
вскоре пришло время, когда копирование не устраивало 
художницу. Ей хотелось написать что-то своё.

Местный художник, Олег Иванович Мамаев, созда-
тель и первый директор детской художественной школы 
города Асбеста, порекомендовал Нине Варфоломеевой 
искать для изображения собственные темы и сюжеты, 
приглашал участвовать в городских выставках.

Одну из работ удалось показать на выставке в 1975 
году («Ревность»). В этой картине Варфоломеева изо-
бразила сцену из деревенской жизни. Всё проходит, всё 
изменяется, но любовь остаётся. Любовь к природе, к ма-
тери, к своему дому, к человеку. Именно эта работа была 
замечена Н. А. Хадери, искусствоведом из областного 
центра. Сама художница на закрытии выставки не была, 
и поэтому сообщение о том, что её заметили, повергло 
её в трепет, вот уж не ожидала. За выставкой в Асбесте 
следует приглашение от Нины Хадери на областную вы-
ставку.

Крестьянский труд — основа сюжетов картин 
Н. Варфоломеевой: «Страда», «Сенокос», «Посевная», 
«Зимний вечер», «Уборка урожая в 30-е годы», косари 
в белых рубахах, женщины в новых цветастых кофтах, 
вышли на луга, как на праздник. Художница изобража-
ет их любовно, не забыла и себя — подростка: на ло-
шади возит копны, помогает старшим. «Уборка урожая 
в 30-е годы» — это автобиографическое полотно, кото-
рое определило творческий путь художницы. Интересен 
сам комментарий художницы к этой картине: «До обеда 
я бойко работаю. И вдруг кровь из носа. Я стою да плачу: 
они вяжут снопы, а я нет, отстану ведь…».

Свои работы Н. Варфоломеева создавала на не-
больших листах бумаги акварелью и гуашью. Они по-
священы детским воспоминаниям: вечерка в избе, сель-
ский праздник у околицы и танцы под гармошку, поездка 

в лес за дровами, пасущееся у водопоя стадо, сбор цветов 
на летнем лугу. У художницы была прекрасная зритель-
ная память, благодаря которой она восстанавливала мно-
гие детали прошлого. Пространство повествования Нина 
Ивановна разворачивает несколькими планами вглубь 
картины, будто выстраивая ряды декораций, где основ-
ные герои изображения размещаются на переднем или 
среднем плане сцены. Будучи от природы хорошей ри-
совальщицей, она живо схватывала характерные движе-
ния фигур, внятно изображая животных и пластику лю-
дей. Глубоким источником, из которого Нина Ивановна 
черпает вдохновение и сюжеты, становится мир детства 
и сибирской деревни.

Н. Варфоломеева в произведениях, изображаю-
щих довоенную сельскую жизнь, повествует о событиях 
своего детства и молодости, рисуя картины деревенско-
го быта, годового круга крестьянских забот и праздни-
ков. Будучи родом из сибирской деревни, Нина Ивановна 
пережила все драматические этапы и переломы дере-
венской жизни советского периода: коллективизация, 
смерть близких, непосильный крестьянский труд, сель-
ские праздники. «А тема моих рисунков, — писала она, — 
небольшая, всего 18 лет жизни моей. Ну, если прибавить 
еще мою фантазию об охране природы».

Картины Варфоломеевой представляют собой 
серийный, как бы кинематографический, визуальный 
ряд. Наиболее полное впечатление на зрителя они про-
изводят в качестве разворачивающейся энциклопедии 
крестьянской жизни, «раскадровки» ключевых момен-
тов жизненного ряда, полного драматичности. Тем при-
мечательней, что зритель в картинах знакомится с авто-
ром, который сохранил нежные и светлые воспоминания 
о своём детстве и молодости. В работах Нины Ивановны 
мы не найдем ни горечи, ни отчаяния. В каждой зари-
совке сельской жизни обнаруживаются светлые стороны 
повседневной жизни в её неспешном строе и закономер-
ном ритме. Мудрость и простота крестьянского существо-
вания в картинах Варфоломеевой оказываются сильней 
мелких несуразиц и больших бед, потрясающих страну 
и народ в двадцатые-тридцатые годы. Творчество Нины 
Варфоломеевой — типичный для самодеятельных ав-
торов Урала образец бытописательства и может рассма-
триваться и как документальное свидетельство ушедше-
го быта. Нетрудно заметить, что пространство в картине 
наивного художника это всегда сочиненное простран-
ство, сочиненный пейзаж. «Ученый» художник рисует 
то, что видит, а наивный — то, что знает. Это отражение 
не столько окружающей действительности, сколько вну-
тренней картины мира. Наивным художником управляет 
потребность высказаться, рассказать, отношение к храни-
мому — опыту, знаниям, впечатлениям, как к значимому 
багажу, достойному хранению в передаче.

Нина Варфоломеева участвовала во многих вы-
ставках самодеятельных художников, у нее проходили 
и персональные выставки. В 1976 году художница полу-
чила звание лауреата областной выставки произведений 
самодеятельных художников и мастеров декоративно-
прикладного искусства, проходившей в рамках Первого 
Всесоюзного фестиваля самодеятельного художествен-
ного творчества трудящихся. В 1977 она участвует во 
всесоюзной выставке, посвящённой 60-летию Велико-
го Октября, где была награждена дипломом I степени 
художника-любителя. А работа «Уборка урожая в 30-е 
годы» была приобретена Владимиро-Суздальским исто-
рико-архитектурным заповедником. Самобытная манера 

«Перед дождем», 1992. Бумага, гуашь. 

«В праздник», 1993. Бумага, гуашь.

Собрание Государственного Российского 
Дома народного творчества.

«Пусть всегда будут цветы и дети», 1980-е. Бумага, гуашь. 
Собрание Государственного Российского Дома народного творчества.

«Мама и я», 1993. 
Бумага, гуашь.

Собрание Государственного 
Российского Дома народного 

творчества.

«В праздник», 1986. Бумага, гуашь. 
МАУК «Екатеринбургский музей изобразительных искусств»

1

4

1. «Сибирячки»,1992. Бумага, гуашь.
2. «Зимний вечер»,1993. Бумага, гуашь.
3. «Посиделки»,1992. Бумага, гуашь. 
4. «Ревность», 1993. Бумага, гуашь. 
Собрание Государственного Российского Дома народного творчества.
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и масштаб описания мира русской деревни Варфоломе-
евой выдвинули художницу в ряд известных наивных 
художников России. Её имя вошло во Всемирную Энци-
клопедию народного искусства, подготовленную югос-
лавским исследователем Ото Бихали-Мерлином в 1984 
году (Oto Bihalji-Merinand Nebojsa — Bota Tomasevic. 
World Encyclopedia of Naive Art: A Hundred Years of Naive 
Art. Publishedby BrackenBooks, London).

Работы Варфоломеевой экспонировались на 
международной выставке «Инсита», которая проходила 
в 1994 г. в Будапеште, во Дворце Эстерхази при поддерж-
ке ЮНЕСКО. На выставке были показаны произведения 
художников из двух десятков стран, в том числе из Бра-
зилии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Турции. 
От России на «Инсите» были представлены художники 
нескольких поколений — всего 30 авторов, среди них — 
и Н. И. Варфоломеева.

Отечественные самодеятельные художники ощу-
щают долг и служение, испытывают потребность в доне-
сении своей правды о событиях истории, в их установках 
и мотивации слышны и сказываются на сюжетах и ком-
позиции произведений: дидактизм и назидательность, 
очевидна роль историографа, краеведа и летописца, но-
сителя истинного знания о былом. Нина Ивановна Вар-
фоломеева так пишет о своей миссии: «Берегите и экс-
плуатируйте мои рисунки для потомства. Что я рисовала, 

возможно не очень хорошо. Но зато правдиво рассказала 
людям о первых годах коллективизации, где я двенад-
цати-шестнадцатилетняя работала рядом со взрослыми. 
Это история и никто из молодых художников это не зна-
ет, а поэтому не нарисует. Берегите мои работы вечно, 
в будущем они бесценны будут».

Основные выставки с участием Н. И. Варфоломеевой:
1976 – персональные выставки, Асбест, Свердловск.
1977 – Всесоюзная выставка «Самодеятельные художники – Родине», Москва.
1983,1984 – Всесоюзные выставки самодеятельного творчества, Москва.
1993 – выставка «Наивное искусство России», Москва.
1994 – международная триеннале наивного искусства «Инсита-94», Братис-
лава.
2013 – «Дело Ройзмана», Пермь, Музей советского наива.
2015 – «Дар», Екатеринбургский музей изобразительных искусств.
2017 – «Ангелы и другие жители Земли», Музей наивного искусства, Екате-
ринбург.

Основные публикации:
The World Encyclopedia of Naпve Art. London, 1984;
The International Exposition of Naive Art. – Bratislava, Slovakia, 1994;
Наивное искусство Екатеринбурга и Свердловской области. / Под крылом пти-
цы Гамаюн. Каталог художественной выставки октябрь–ноябрь 2012 г., Мо-
сква. ИД «Автограф», Екатеринбург, 2012;
Трансформации Великой утопии. Советское наивное искусство. Под ред. 
А. А. Суворовой. Музей советского наива. Пермь, 2012;
Музей наивного искусства. Альбом-монография. Екатеринбург, ред. Ю. В. Кру-
теева. Издательская группа «Колумб», 2015.

«Раз, два, три, четыре, пять, начинаем мы играть!»
Детский областной фестиваль традиционных игр народов Среднего Урала

Елена Белоусова
Елена Александровна Белоусова – методист методического отдела Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.

С 2012 года Центром традиционной народной культуры Среднего Урала ежегодно в июне проводится детский областной фестиваль традиционных игр 
народов Среднего Урала. Главными целями фестиваля стали возрождение и популяризация традиционных игр, восстановление активного игрового климата 
среди детей и подростков. Одно из условий участия для детских коллективов, начиная с самого первого фестиваля, стало обучить привезенной с собой игре 
всех остальных участников. Благодаря этому коллективы обмениваются играми и имеют возможность играть в разнообразные игры, количество которых от раза 
к разу становится все больше. Игры, таким образом, из сборников фольклора переходят в живое и активное бытование в детской, как правило, городской среде. 
Коллективы из сельской местности привозят свои игры, имеющие давнюю историю и бытовавшую и продолжающую бытовать в этой местности.

В этом выпуске альманаха мы помещаем игры от детских фольклорных коллективов, разученные во время областного фестиваля традиционных игр 
народов Среднего Урала.

Уверены, что этот живой, «апробированный» материал будет важным подспорьем в работе руководителей детских фольклорно-этнографических сту-
дий, творческих коллективов, педагогов и родителей, заинтересованных в воспитании и развитии детей на основе традиций национальной культуры.

Игра «Ручеёк»
Играть в эту игру лучше под веселую 
музыку. Для игры нужно минимум 
человек 6, но лучше от 10 и больше.
Правило и ход игры «Ручеёк»:
Выбирается водящий, остальные 
делятся на пары, желательно раз-
нополые, и сцепляют руки. Пары 
встают дуг за другом, образуя кори-
дор и поднимая руки вверх. Водя-
щий входит в образованный коридор 
с одного конца и двигается в другой 
конец коридора, по дороге выбирая 
себе пару. Он берет понравившего-
ся ему человека за руку, расцепляя 
стоящую пару. Новая пара вместе 
идет в конец «ручейка» и встает там, 
подняв руки вверх. Освободивший-
ся игрок становится водящим, идет 
в начало «ручейка» и заходит в ко-

ридор, выбирая себе человека для 
пары и так далее, пока всем не на-
доест играть.
Если играет очень много народа, во-
дящих может быть несколько.
Игру желательно проводить в бы-
стром темпе, так веселее (только 
представьте, что только что вас вы-
брали и вы встали, сцепив руки в но-
вой паре, как вас опять выбирают 
еще раз и снова тянут в ручеек) .
Очень хорошо проводить эту игру 
в большом коллективе, хороший 
шанс познакомиться и выявить скры-
тые симпатии мальчишек и девчо-
нок.
Игра фольклорного коллектива «Росиночка», 
МКОУ ДОД «Красноуфимская районная детская 
школа искусств», руководитель преподаватель 
фольклорного отделения Елена Павловна Цепи-
лова.

Русская народная игра 
«Заря-заряница»

Правила игры, описание:
Играть можно как в помещении, так 
и на улице.
Игровой реквизит: ключ.
Все играющие берутся за руки, об-
разуют круг. Один из участников — 
водящий, он стоит вне круга. Дети 
стоят в кругу, взявшись за руки, водя-
щий ходит за кругом, дети запевают 
песню:

Заря-заряница,
Красная девица,
По полю прошла.
Ключи обронила.
Ключи золотые,
Ленты голубые,
Раз, два, — не воронь,
А беги, как огонь!

С последними словами игрового 
припева водящий роняет ключ на 

пол (на траву) рядом с кем-то из 
участников. Возле кого обронили 
ключ, бежит по внутреннему кругу, 
водящий по внешнему, кто быстрее 
добежит до ключа, тот встаёт на 
это место, кто не успел, берет ключ 
и снова водит.
Игра может повторяться несколько 
раз, пока все участники не побывают 
водящими.
Игра Образцового фольклорного коллектива «Ла-
душки» МБУК «Дом культуры п. Двуреченска», 
Сысертского городского округа, руководитель На-
талья Юрьевна Патрушева.

Игрища села Катарач Талицкого
района Свердловской области

Игрища начинались с первого дня 
Рождества. Молодежь всего села от-
купала у бедных избу за продукты. 
Приходили наряженные, без работы. 
Собираться начинали с 12 часов утра 
и домой уходили — кого построже 
держали — к вечеру, а остальные 
оставались допоздна. Придет гар-
монист, сначала поют песни прого-
лосные и крутенькие. А как соберет-
ся народ, начинают играть. Играли 
в игры «Олень», «Золотце хороня-
ла», «Дрема», «Под полатями му-
жик».

Игра «Олень» («в ольна»)
Парень — «олень» — сидит на стуле 
посреди круга.
Все ходят и поют вокруг него:

Сидит олень, под кустичкём,
Под ракитовым.
Тепло ли те, олень, студено ли 
те, олень.
— Мне не так тепло, мне не 
так студено.

Приоденьте меня, призакутайте.
(на парня — «ольна», сидящего 
в центре, набрасывают шали)

Что за малого робёнка,
Захудалая пелен(ы)ка.
Рубашонка с плеч
Куда хочешь, туда лезь.

(Олень начинает плясать с шалями 
до конца песни) .

Хоть в баню, под полок,
Под середний уголок,
Чтобы черт не уволок.
Посажу мужа на стол,
Зашибу его пестом.
Скажу: «Рыбку ловил»,
Скажу: «Черт задавил».

Олень перестает плясать и садит-
ся на стул. Та девка, шаль которой 
сверху, подходит и говорит: «Олень, 
олень, отдай мне шаль». Олень дает 
задание: «Спой мне песню». К де-
вушке подходит ее парень и ведет ее 
по комнате, а остальные поют зака-
занную песню. По другому варианту, 
следующие девушки снимают шали 
поочередно и выполняют задания: 
сплясать, рассказать побасенку, от-
гадать загадку и т. д.

Игра «Золотцо хороняла»
Все садятся. Водящий (парень) ходит 
с кольцом, опуская руки с кольцом 
в сложенные лодочкой руки играю-
щих. Девушки поют:

Золотцо хороняла да
Свой златой перстень потеряла,
У дворянина да у молодого.
На правой на ручке да
На левом мизинце.
С мизинца-то дала да
Порохом запала.
Метлой замело да
Призакуржевело да
Выскочка вытаскиваёт да
Перстенек выбрасываёт да
Перстенек клади в сапог да
Из сапога — в рукавицу,
Поцелуй красну девицу.

По ходу песни парень делает вид, 
что поочередно опускает в руки при-
сутствующих колечко, оставляя его 
у той девушки, которая ему мила. 
Песня заканчивается, и он целует ту, 
у которой оставил колечко.
Фольклорный молодёжный ансамбль «Спутник», 
«Н-Катарачский ЦНК», Талицкий район, руководи-
тель Викторина Юрьевна Рыжкова.

Башкирская народная игра
«Йәшерәм яулыгымды» 
(«Спрячу я платочек»)

Описание игры.
Дети встают в круг, идут друг за дру-
гом против часовой стрелки и поют.

Йәшерәм, йәшерәм яулыгымды
Йәшелкайын астына.
Hиззермәйсә hалып китәм
Берегеззен артына.
(Спрячу, спрячу я платочек
Под белою березою.
Незаметно положу
За чьей-нибудь спиною).

Водящий двигается в противопо-
ложную сторону. По окончании при-
певки кладёт незаметно платок за 
спиной одного из играющих, все 
останавливаются и оглядываются 
назад, кто увидит за своей спиной 
платок, бежит в одну сторону за кру-
гом, водящий — в другую. Кто пер-
вым схватит платок — выигрывает, 
а другой считается проигравшим 
и ему дают задание: спеть, станце-
вать или какое-то другое задание; 
выполнив его, он становится водя-
щим.
Игра от образцового ансамбля татарского и баш-
кирского фольклора «Кугарсен», МБОУ СОШ 
№ 167, руководитель Раиля Абдулловна Ибраги-
мова.

Русская игра «Воробьи» 
или «Кашу варить»

Формируется круг из пар. Пары сто-
ят лицом в круг с поднятыми рука-
ми, имитируют воротца. Выбирается 
одна пара-заводила. Под веселую 
музыку пара-заводила бежит в лю-
бые понравившиеся воротца и вста-
ют на место выбранной пары. Таким 

образом, пара, которую освободи-
ли, бежит под следующие воротца 
и освобождает следующую пару. 
Каша начинает вариться, все делает-
ся бегом. Музыка останавливается, 
и пара, оставшаяся в кругу, поет ча-
стушку либо выполняет какое-либо 
задание.

Игра «Гори, гори ясно»
В игре принимают участие нечет-
ное количество детей, которые ста-
новятся парами и держатся за руки. 
Впереди колонны находится водя-
щий, который смотрит вперед. Дети 
хором повторяют слова:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Глянь на небо –
Птички летят,
Колокольчики звенят!
Раз! Два! Три! Беги!

Как только участники произнесут 
слово «Беги!», стоящие в послед-
ней паре в колонне отпускают руки 
и бегут вдоль колонны вперед, один 
с правой стороны, другой — с левой. 
Их задача — выбежать вперед, встать 
перед водящим и снова взяться за 
руки. Водящий, в свою очередь, дол-
жен поймать кого-то из этой пары 
до того момента, как они возьмутся 
за руки. Если получится поймать, то 
водящий с пойманным образует но-
вую пару, а участник, оставшийся без 
пары, теперь будет водить.
Игра от образцового фольклорного ансамбля 
«Шутейница» МБОУ ДО Детская музыкальная 
школа, п. Восточный, Серовский городской округ,
руководители Светлана Викторовна и Валерий Ле-
онидович Коротких.

Русская народная игра 
«Тетёра»

Играющие встают в круг, держась за 
руки. В кругу — выбранная «тетёра» 
(желательно, девочка постарше), ко-
торая держит за руку своих «птенчи-
ков», образующих ее «хвост». Все 
стоящие в кругу, подняв вверх руки 
(образовав «воротики») говорят сле-
дующие слова:

Тетера шла, моховая шла,
По улочкам, по проулочкам.
Сама прошла, всех детей провела,
Самого лучшего — оставила!

На последнем слове руки -«вороти-
ки» опускаются. Задача «тетёры» — 
провести своих «птенчиков» так, 
чтобы никто не оторвался, не отстал, 
не упал и не попался под закрыва-
ющиеся «воротики». Те «птенчики», 
которые оказались оторванными от 
мамы — «тетёры», встают в общий 
круг. А тот, кто остался с «тетёрой» 
до последнего, — становится следу-
ющей «тетёрой» и набирает себе же-
лающих быть «птенчиками».
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ниже пояса. Если ему удалось вы-
хватить пояс, он становится в круг, 
а его заменяет тот, кто упустил. 
Стоящие в кругу передают пояс ря-
дом стоящему соседу в любую сто-
рону, стараясь обхитрить водящего. 
Если ситуация позволяет, они могут 
и осалить (легонько шлепнуть) поя-
сом того, кто стоит в центре. Однако 
сделать это надо так, чтобы водящий 
не смог забрать пояс.
Игры от семейного клуба традиционной народной 
культуры «Кладезь», Новоуральск, руководитель 
Гульнара Фаритовна Останина.

Игра «Коршун».
Все игроки идут по кругу по ходу 
солнца и поют песню. Один водя-
щий — «коршун» — ходит в центре 
круга против солнца.

Вокруг коршуна хожу,
Ожерелье нижу
По три ниточки,
Бисериночки.
Я снизала вороток,
Вокруг шеи короток.
По три ниточки,
Бисериночки.

По окончании песни все останав-
ливаются. «Коршун» иллюстрирует 
движениями то, о чём говорит.

— Коршун, коршун, что ты дела-
ешь?

— Ямочку рою.
— А на что тебе ямочка?
— Мешочек шить.
— А на что тебе мешочек?
— Камушки собирать.
— А на что тебе камушки?
— Воробушек пугать!

После этих слов «коршун» ловит 
одного из игроков, который стано-
вится вместе с ним «коршуном». За-
тем игра начинается заново до тех 
пор, пока все участники не станут 
«коршунами».

Игра «Суп варить…»
Все игроки встают в круг по парам, 
взявшись за руки, образуя ворота. 
Выбирается ведущая пара, которая 
начинает первой бежать в «чужие 
ворота», затем вторая пара бежит 
в другие «ворота». По окончании 
музыки та пара, которая осталась 
в центре круга, танцует. Игра про-
должается заново.

Суп варить, суп варить —
Надо недоваривать.
Гармониста любить
Надо уговаривать.
Игра «Варёная репка»

Все играющие идут по кругу и поют. 
Двое ребят стоят в кругу на пеньках 

к у л ь т у р а  У р а л а

Игра «Пряничная доска».
Для игры нужны лавка (скамейка 
или стулья, или бревно), стул (или 
пенек) и пояс (ремень, ногайка).
На лавку рассаживаются все играю-
щие, кроме водящего, которые гово-
рят следующие слова:

Прянична доска
Из елового пенька,
Из елового пенька.
Сбрось-ка паренька!

В это время водящий идет вдоль си-
дящих и осаливает колени одного 
из выбранных, бросает на пол пояс 
и бежит вокруг стула (стул устанав-
ливается напротив играющих на рас-
стоянии 3–5 м). Тот, кого осалили, 
должен поднять с пола пояс и до-
гнать убегающего от него водящего, 
стараясь осалить его поясом. Водя-
щий старается обежать стул и занять 
свободное место того, кто бежит за 
ним. В этом случае водящий оста-
ется сидеть среди играющих, а тот, 
кто догонял, — становится новым во-
дящим. Если же догоняющему уда-
лось осалить поясом убегающего — 
он бросает пояс на пол и бежит на 
свое место так, чтобы его не осали-
ли вновь. Кого осалили — подбирает 
пояс и остается водящим снова.

Игра «Ремень»
Для игры нужна ровная площадка, 
где можно встать в круг, и ремень 
(пояс или ногайка).
Играющие разбиваются на пары 
(один стоит ЗА другим), которые об-
разуют круг (как в «третий лишний») 
в центре стоит водящий с ремнем 
или поясом в руках, который сооб-
щает каждой паре номер по поряд-
ку. Тот, кто остался один, вызывает 
к себе одного из стоящих впереди, 
называя его по номеру. Услышав но-
мер своей пары, тот, кто стоит впе-
реди ПЕРЕБЕГАЕТ к тому, кто стоял 
один, и встает ВПЕРЕДИ НЕГО. Тот, 
от кого убежали, громко выкрикива-
ет следующий номер, который дол-
жен перебежать к нему. Получается, 
что бегают те, кто стоит впереди, 
а те, кто стоит сзади — выкрикивают 
номера бегающих. Водящий шлепа-
ет ремнем по ногам или ниже спины 
того, кто перебегает, или того, кто 
стоит один и «долго думает».

Игра «Баня».
Играющие встают в плотный круг, 
соединяясь плечами и заложив руки 
за спину так, чтобы можно переда-
вать из рук в руки пояс (или платок, 
или полотенце, или ремень). Тот, 
кто встает в центре, должен ото-
брать передаваемый пояс, продевая 
свои руки среди стоящих на уровне 

на небольшом расстоянии друг от 
друга, взяв концы верёвки. По окон-
чании песни тянут верёвку на себя. 
Кто сошёл с пенька, тот встаёт в круг 
и выбирает следующего игрока вме-
сто себя.

Варёная репка,
Держись крепко.
Кто обрывается,
Тому достанется.

Игры от ансамбля народной песни «Солнышко» 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств», п. Монет-
ный, Березовский городской округ, руководители 
Галина Евгеньевна Кузьмина, Татьяна Михайловна 
Чиркова.

Игра «Лента ала»
Атрибуты для игры: палочка разме-
ром с карандаш с закрепленной лен-
той алого цвета (по 2 метра) — 6 шт.
Играющие 12 человек — 6 мальчи-
ков и 6 девочек, образуют два круга.
Внешний круг — мальчики и соот-
ветственно внутренний круг девочки. 
Палочки с лентами держат мальчи-
ки, а девочки — другой край ленты. 
Двигаясь по кругу, поют любую хо-
роводную припевку.
Например:

Как пошли наши девчата
Вдоль по улице гулять.
Ой, ли, ой, люли,
Вдоль по улице гулять.
Вдоль по улице гулять,
Звонки песни распевать.
Ой, ли, ой, люли,
Звонки песни распевать.

В конце песни речитативом произ-
носят: «Раз, два, три — ленту алу ты 
крути!»
Мальчики начинают наматывать 
ленту на палочку, кто первым дошёл 
до девочки — та пара и выиграла.

Игра «Пчёлы»
Набираются две команды: «пчёлы» 
и «цветы».
«Пчелы» собираются в тесный кру-
жок, а «цветы» ходят вокруг и поют:

Пчёлки, пчёлки,
Жальца — иголки.
Серые, малые,
Крылышки алые.
Поверху летают,
К цветочкам припадают,
Медок собирают,
В колоду таскают.
«Ж-ж-ж-ж-ж-ж».

Как песня заканчивается, «цветы» 
разбегаются, а «пчёлы» их ловят. 
«Пчела» поймавшая «цветок», гово-
рит: «Замри!». Когда все пойманы, 
команды меняются местами.
Детский фольклорный ансамбль «Подарёнушка». 
МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, Кунарский СДК, 
руководитель Светлана Александровна Мартынова.

Продолжение следует...

Фольклорный 
молодежный ансамбль 
«Спутник», Талицкий 
район. Игра «Олень».

Ансамбль народной песни «Солнышко»,
пос. Монетный, Березовский городской округ. 
Игра «Коршун».

Игра «Гори, гори ясно».

Игра «Воробьи».

Семейный клуб 
традиционной 
народной культуры 
«Кладезь», 
Новоуральск. 
Игра «Баня».
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к у л ь т у р а  У р а л аКолокольный промысел на Урале: 
история и современность

Мария Геннадьевна Пронина – старший научный сотрудник
МБУК «Серовский исторический музей», Серов, Свердловская область.Мария Пронина

Литье колоколов — древнее производство, разви-
тие которого способствовало совершенствованию литей-
ной технологии вообще и приемов получения художе-
ственных отливок в частности. В России отливались как 
огромные многотонные церковные колокола, так и не-
большие — сигнальные. С развитием почтовой службы 
в конце XVIII — начале XIX вв. возникла необходимость 
в производстве ямских поддужных колокольчиков, ко-
торые в качестве сигнала вытеснили рожок, оставшийся 
лишь эмблемой почты.

Истории производства поддужных колокольчиков 
посвящено множество исследований, среди которых вы-
деляется каталог В. А. Кима, создавшего систему описа-
ния, каталогизации дужных колокольчиков и весьма ин-
тересовавшийся художественной частью их украшения, 
надписями, стилистикой. Много в этом направлении 
работали исследователи Глушецкий А. А., Хрунов В. И., 
Любашевский М. М., Боев А. А. и др. Вместе с тем, ка-
талога описей этих декоров с точным указанием авто-
ров-литейщиков, их разновидностей, художественных 
особенностей региональной специфики нет. Бóльшая их 
часть освещает развитие промысла в центральной Рос-
сии и таких крупных центрах как Валдай, Пурех, Сло-
бодской. Однако производство существовало и в других 
губерниях. Самыми отдаленными местами развития ко-
локольного литья были Суксун, Кунгур и Тюмень. Данная 
статья, посвященная развитию колокольного промысла 
на Урале, дает сравнительный анализ местных образцов 
с производившимися в центральной России.

Становлению и развитию колокольного дела на 
Урале способствовало наличие заводов, традиционно за-
нимавшихся плавкой и ковкой металлов. Огромным рын-
ком сбыта была Сибирь, куда попадали лишь единичные 
изделия мастеров Валдая, Касимова и Слободского.

В 1836 году правительством Российской империи 
был издан указ, запрещавший использование колоколь-
чиков «всем тем, которые едут на собственных или воль-
нонаёмных лошадях, предоставив оные одной почтовой 
гоньбе и чиновникам земской полиции, следующим по 
обязанностям службы». Однако этот запрет часто нару-
шался, а колокольчики и бубенцы пользовались боль-
шим спросом вплоть до конца XIX века. Даже когда ям-
щицкий промысел утратил свое значение, уступив место 
железнодорожным перевозкам, колокольчики остались 
популярным атрибутом народных гуляний и свадеб.

Происхождение поддужного колокольчика связа-
но с исконно русской упряжью — тройкой. Подвешенный 
под дугой над головой коренника — центральной лоша-
ди в упряжке — колокольчик стали называть поддужным 
или почтовым (ямским). Изготовляли колокольчики 
обычно из специальной колокольной бронзы по типу так 
называемого «русского» литого колокола тюльпано-
образной формы. Нижнюю часть колокольчиков (юбоч-
ку) обычно украшали текстом или орнаментом. Верхнюю 
часть (тулово) иногда декорировали рельефными изо-
бражениями.

Колокололитейное дело на Урале возникло в на-
чале XVIII века в Невьянском заводе, где в 1702 году 
по распоряжению Н. Д. Антуфьева (Демидова) был отлит 
первый колокол [9]. В конце столетия в Невьянске было 
основано колокололитейное производство. Есть упоми-
нания о том, что колокольное дело было налажено на 

Екатеринбургском заводе, Каменск-Уральском, Выйском 
(близ Тагила), Суксунском (около Красноуфимска) заво-
дах. Уральские колокола XVIII века были, как правило, 
крупных размеров и выполнялись по заказам церкви. 
Производство поддужных колокольчиков получило раз-
витие в начале следующего столетия.

В. Рапп считает первым кунгурским, а соответ-
ственно и уральским, колокольчиком изделие Петра 
Кожевникова 1811 г. До наших дней дошло небольшое 
количество изделий кунгурских мастеров 1810-х гг. Из-
вестны и опубликованы колокольчики Василия Святухи-
на 1811–1817 гг. и Петра Кожевникова — 1813 г. Все они 
небольшого размера — от 80 до 111 мм. В описаниях ча-
сто встречается информация, что это не авторские отлив-
ки, а копии, выполненные позднее неизвестными масте-
рами с использованием авторских моделей [8].

Еще одним центром колокольного производства 
стал Шадринск — один из старейших купеческих горо-
дов Урала. История его началась еще в 1644 году, ког-
да казак Ефим Шадрин основал заимку, где рыбачили 
и охотились крестьяне из окрестных селений. Со второй 
половины XVII века и на протяжении XVIII и XIX ве-
ков Шадринск являлся административным и торговым 
центром Исетского края, где процветали различные ре-
месла и промыслы. Известны колокольчики так называ-
емой «шадринской» формы. Отливал такие колокольчи-
ки мастер Василий Поднебеснов. Позже него, используя 
такую же форму, отливал поддужные колокольчики 
Е. С. Клюиков. На обрезе юбки врезанными буквами зна-
чилось — «Шадринский фасонъ».Отличаются шадрин-
ские от обычных ямских колокольчиков сибирской фор-
мы особым пояском.

Поселок Суксунского медеплавильного завода, 
возникший еще в 1729 году, также стал местом развития 
колокольного промысла. При заводе существовала фаб-
рика по отливке колоколов, славившихся своим каче-
ством. Когда в Большом театре после пожара 1853 года 
потребовалось заменить растрескавшиеся колокола его 
знаменитой звонницы, дирекция обратилась к суксунско-
му умельцу Михаилу Ерофееву. Мастер отлил 48 коло-
колов различных тонов [6; с. 19–20]. Отливал Ерофеев 
и небольшие колокола. Поддужные колокольчики из-
готовлялись из того же бронзового состава, что и более 
крупные. Оттого у них был высокий, тонкий голос, и они 
соперничали с валдайскими. На юбке колокольчиков 
М. Ерофеева врезанными буквами указывалась фамилия 
мастера и год производства [5, с.15].

Редкостью являются колокольчики мастера Егора 
Хренова Баранчинского завода. В 1867 году начальник 
Гороблагодатских заводов В. А. Грамматчиков, бывший 
до того несколько лет управителем Баранчинского заво-
да, писал о нем: «Баранчинский завод, находясь в 15 вер-
стах от горы Благодати и имея весьма ограниченный 
запас лесов, не находится в условиях, пригодных для 
выгодного развития в больших размерах чугунопла-
вильного производства…» [7, с. 72–73]. Однако бывший 
управляющий отметил наличие навыков формовки и от-
ливки изделий среди местного населения. Исследова-
тели Н. Чупин и И. Кривощеков отмечали существование 
меднолитейного дела, но колокольное производство 
широкого распространения не получило [4, с. 268].

Колокольчики поддужные.
Производство: Валдай, Пурех. 1870–1890-е гг. 
Из коллекции Серовского исторического музея.

Упряжные бубенцы на аркане. Из коллекции Серовского исторического музея.
Конец XIX века.

Кунгур. Мастер Василий Святухин

Кунгур. 

Суксун. Мастер М. Ерофееев. 1862

Колокольчики 
поддужные.
Производство: 
Валдай, Пурех. 
1870–1890-е гг. 
Из коллекции 
Серовского 
исторического музея.

1810-е годы.
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к у л ь т у р а  У р а л а Хороводные песни Невьянского района

В новом выпуске альманаха мы продолжаем публикацию описания традиций, включенных 
в реестр объектов нематериального культурного наследия Урала. 
Хороводные песни Невьянского района Свердловской области – уникальное явление, 
зафиксированное в фольклорно-этнографических экспедициях сотрудниками Свердловского 
областного дома фольклора и опубликованное в издании «Вознесение. Троица. Хороводные, 
лирические и плясовые песни Невьянского района Свердловской области» / Сост. Успенская Н. Н. 
– Екатеринбург, 2010 с аудио-приложением. 
Описание объекта подготовлено И. Ю. Сарафановой.

н а с л е д и е

Колокольчики мастера Василия Попова из Сыл-
вы также редко встречаются на антикварных рынках. 
Сылвинский завод, давший начало селу Сылва, строил-
ся в 1732–1739 годах. Место для завода было выбрано 
у слияния рек Сылвы и Сарги, богатое лесом и рудой. 
Основное производство Сылвинского завода было ли-
стопрокатное. Во время войны с Наполеоном здесь от-
ливались пушечные ядра, сабли, ружья. Сылвинское 
«глянцевое» железо обладало высоким качеством — бы-
вало, что толщина листа равнялась толщине папиросной 
бумаги.

Самым крупным производством поддужных коло-
кольчиков были фабрики Тюмени. Первые колокольчи-
ки, изготовленные здесь, датированы 1807 годом, отли-
вал их мастер Василий Гилев. Позже него в 1820 году 
отливал такую же продукцию Поликарп Гилев, а 1834 
году — Иван Гилев. Редко встречаются колокольчики, 
изготовленные тюменскими мастерами Шапошниковым 
Василием (чаще мелкие формы) и среднего размера 
дужники Алексея Шапошникова. Многие исследовате-
ли (Е. А. Карпов, В. А. Ефремов) сомневаются в датиров-
ке 1802 годом колокольчика фабрики Алексея Шапош-
никова с надписью на крыше «МЕСЯЦА ГЕΝВАРѦ 1802 
ГОДА», а по юбке «ТЮМЕНЬ ФАБРИКА АЛЕКСЕЯ ША-
ПОШНИКОВА». Редко встречаются колокольчики сибир-
ской формы с надписями «Мещанина Андрея Плеханова 
в Тюмени» и «Мещанина Михаила Полякова», датиро-
ванные 1858, 1862 годом.

Все известные колокольчики, изготовленные 
в этих центрах литья, настолько малочисленны, что за-
труднена их научная обработка, сравнение, отделение ав-
торских отливок от «повторного» литья.

В коллекции Серовского музея отсутствуют ран-
ние уральские колокольчики начала XIX в. При сравне-
нии опубликованных образцов с хранящимися в музее 
изделиями из крупных центров (Валдая, Пуреха, Сло-
бодского) и Тюмени можно выделить несколько особен-
ностей их декора.

Во-первых, на уральских поддужных колоколь-
чиках отсутствовали: популярные среди валдайских 
мастеров и их подражателей надписи «рекламного» 
характера: «Звону много — веселей дорога», «Купи не 
скупись — езди веселись», «Купи, денег не жалей — со 
мной ездить веселей» и т. п.

В 1860-е гг. своеобразным «брендом» была над-
пись «Дар Валдая», которую часть подделывали мастера 
из других центров, на Урале такой практики не было.Для 
второй половины XIX в. характерным является украше-
ние свадебного колокольчика изображением летящих 
птиц на юбочке, опять же не получившее распростране-
ние на Урале.

Во-вторых, надписи на внешней стороне юбки ко-
локола обычно содержат информацию о мастере, месте 
и времени производства, однако часть текста может быть 
помещена и на «сковороде» — верхней части колоколь-
чика вокруг ушка, или, как в случае с изделиями Под-
небеснова, фамилия мастера может находиться на вну-
тренней стороне юбки. Торцевые надписи на уральских 
колокольчиках не встречаются. Граненая форма юбки 
нехарактерна.

В-третьих, тулово колокольчика может иметь 
характерные украшения, особенно это часто встречает-
ся в случаях, когда литье осуществляется по образцам 
других заводов и мастерских. В XIX  веке характерны-
ми узорами были изображение Георгия Победоносца 

(встречается в тюменских изделиях), в декоративном 
оформлении использовали круглые орнаментальные 
щиты, медальоны, элементы растительного орнамента; 
изображения лиц (маскароны) и орлов. Этот орнамент 
называли в народе «орлики». Более поздние уральские 
колокольчики чаще имеют неорнаментированное туло-
во, но профилированный поясок, на который иногда на-
носится орнамент.

В заключение необходимо отметить, что помимо 
поддужных колокольчиков уральские кустари произ-
водили бубенчики и пастушьи колокольчики для скота 
(ботало). Кустарное производство упряжных бубенцов 
в целом по России исследовано недостаточно полно. 
Это объясняется сложностями, связанными с отсутстви-
ем на большинстве из них каких-либо данных об авторе, 
времени и месте производства. Нанесение на эти мелкие 
литейные изделия надписей было в то время технологи-
чески сложно даже в фабричных условиях. Часто встре-
чаются бубенцы грубой работы, имеющие форму близ-
кую к яблоку либо шара, приплюснутого сверху и снизу. 
Следует отметить, что кустарные бубенчики часто звучат 
более резко и мелодично, чем фабричные. Это объясня-
ется тем, что мастера-кустари изготовляли бубенцы в на-
боре по 9 и 11 штук разной величины для последующей 
нашивки на сбруйное ожерелье (аркан), подбирая их по 
тональности звучания. Такой аркан представлен в кол-
лекции Серовского музея.

Исчезнувший в советское время колокольный про-
мысел в настоящее время возрождается частными пред-
принимателями (например, ООО «Пятков и Ко» в Ка-
менск-Уральском). Дальнейшее изучение и публикация 
изделий меднолитейного промысла будет способство-
вать изучению и возрождению традиции уральского ко-
локольного литья.
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Краткое описание ОНН.
Хороводные песни Невьян-

ского района Свердловской области 
отличаются хорошей сохранностью 
вариантов хореографии: круговые 
медленные, игровые и двухчастные; 
«стенка на стенку» и хороводы-ше-
ствия.

В аутентичном исполнении 
хороводно-песенная традиция не 
бытует. Отдельные сведения о ней 
сохранились в памяти народных ис-
полнителей.

Сведения 
о происхождении ОНН.
Первые русские поселения 

в окрестностях реки Нейва стали 
появляться во второй половине 
XVII века. В конце XVII века эта тер-
ритория была приписана к Аятской 
и Краснопольской слободам. Аят-
ская слобода Верхотурского уезда 
была образована на месте опустев-
шей после башкирского восстания 
1662–1664 гг. Аятской ясачной воло-
сти. Краснопольская слобода была 
образована в середине XVII в. на 
части территории современных При-
городного и Невьянского районов 
Свердловской области.

На рубеже XVII–XVIII веков 
на Урале зародилась крупная ме-
таллургия. В 1701 году был пущен 
Невьянский завод, а в начале сле-
дующего года управляющим пред-
приятия стал Никита Демидов. В по-
следующие годы сформировалось 
«ведомство Акинфия Демидова». 
В 1769 году владельцем завода стал 
промышленник Савва Яковлев (Соба-
кин). Созданному его наследниками 
Обществу Горных и Механических 
заводов Невьянский завод принадле-
жал до XIX в.

В XIX веке границы Невьян-
ского края были ограничены терри-
торией Невьянского горного округа, 
включавшего в себя три завода: Не-
вьянский, Быньговский и Петрока-
менский.

В 1703–1704 гг. Аятская 
и Краснопольская слободы были 
приписаны к Невьянскому заво-
ду. Деревня Шайдуриха относилась 
в Аятской слободе. Деревня Кунара 
была заселена крепостными Невьян-

ского завода и пришлыми на завод 
крепостными людьми. В 1800 г. де-
ревня Кунара вошла в Аятский Тро-
ицкий приход и в Аятскую волость. 
Деревни Быньги и Нижние Таволги 
относились к Краснопольской сло-
боде. Территория, на которой стоит 
село Сербишино, еще в 1654 г. была 
включена в границы Краснопольской 
слободы, но деревня была основана 
между 1763 и 1782 гг. Деревня Верх-
ние Таволги Быньговской волости 
Екатеринбургского уезда была осно-
вана в конце XVII века.

Местное население занима-
лось земледелием: культивировали 
пшеницу, овес, рожь, ячмень, ча-
стично лен и коноплю. В свободное 
от полевых работ время жгли уголь 
и возили на Невьянский завод, мыли 
золото, гнали смолу-деготь, зани-
мались пимокатным и экипажным 
делом. Деревни Верхние и Нижние 
Таволги славились гончарным про-
мыслом.

Начиная с XVIII века Урал 
становится одним из ведущих цен-
тров старообрядческого движе-
ния в России. Со второй половины 
1720-х гг. сюда устремляется много-
тысячный поток старообрядцев из 
центральных уездов России и По-
волжья, не ослабевавший до середи-
ны XVIII века. Староверов влекла на 
заводы возможность годами скры-
ваться от преследования властей, ра-
ботать по найму и свободно испове-
довать «истинную веру». Заводские 
власти частных железоделательных 
заводов покровительствовали старо-
обрядцам. На заводах они выпол-
няли высококвалифицированные, 
а значит, и наиболее оплачиваемые 
работы.

Старообрядцы играли важ-
ную роль в управлении заводами. 
Первых приказчиков и служителей 
назначали непосредственно сами 
Демидовы. После смерти Акинфия 
Демидова в 1745 году на заводах на-
чинает преобладать белопоповщина, 
в конце XVIII — начале XIX веков 
перешедшая к беспоповской прак-
тике и оформившаяся в часовенное 
согласие.

Очерк-исследование.
Хороводные песни Невьянско-

го района Свердловской области ис-
полнители чаще называют круговы-
ми. Название возникло не случайно. 
Кругами назывались места общих гу-
ляний в праздники, участники празд-
нества во время пения чаще стояли 
или ходили по кругу.

Круговые хороводы бытовали 
двух типов: медленные и более под-
вижные — игровые и двухчастные 
с приплясом. В процессе пения мед-
ленных хороводных песен испол-
нители стояли кругом на месте или 
медленно двигались.

В двухчастных хороводах 
в каждой музыкальной строфе чере-
довались медленная и быстрая ча-
сти. В медленной части исполните-
ли двигались по кругу небольшими 
шагами, а в быстрой части припля-
сывали почти на месте. В игровых 
хороводах большинство участников 
стояли кругом, в котором происхо-
дило некое действие, и 2–3 челове-
ка имитировали содержание песни. 
Особенность игровых хороводов со-
стояла в том, что они повторялись 
несколько раз. Одно и то же теа-
тральное действо могло разыгры-
ваться по очереди всеми участника-
ми хоровода.

Но помимо круговых хоро-
водов в Невьянском районе были 
распространены хороводы-шествия 
и хороводы «стенка на стенку». Хо-
роводы шествия представляли со-
бой медленное движение большого 
количества людей вдоль улицы. 
Как правило, шли шеренгами по не-
сколько человек в каждой. Хороводы 
«стенка на стенку» исполняли как 
на улице, так и в ограниченном про-
странстве крестьянского дома. В этом 
случае количество людей в ряду 
ограничивалось 5–6 участниками.

Техники исполнения ОНН
Голосоведение гетерофонно-

подголосочное. В записях 1975 г. 
преобладало пение в высоком реги-
стре. Записи 1990–1992 гг. отлича-
ются исполнением песен в низком 
грудном регистре, иногда с дублиру-
ющими тонкими голосами.

Свердловской области
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Наталья Баскакова

Наталья Александровна Баскакова – заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат пре-
мии Губернатора Челябинской области 2005 года, член Союза краеведов России.

Родилась в селе Айлино Саткинского района Челябинской области. До 17 лет росла в деревне Петромихай-
ловка того же района. Деревня Петромихайловка населена интересными, певучими и красивыми людьми. На песнях, 
прибасках, юморе и на опыте сельского труда Наталья Баскакова и развивалась. А ещё немалую роль в становлении 
Натальи сыграла её бабушка Александра Тимофеевна и дед Трифон Афонасьевич. Их личный жизненный пример 
помог найти ту правильную, пусть и нелёгкую, жизненную тропу, чтобы не оступиться, чтобы не свернуть на кривой 
путь. Прототипом героев рассказов Натальи Баскаковой в основном являются её односельчане.

Наталья Александровна – автор многих статей, опубликованных в газетах: «Деловой Урал» – статьи «Играет 
свадьбы Аркаим» и «Фольклор и псевдонародность»; «Южноуральская панорама» – статья «Боль моя, любовь моя 
милая деревня». Публикуется в качестве соавтора в коллективных сборниках научных статей:  «Русская свадьба» 
серии «Этнография и фольклор Южного Урала» – статья «Русские свадебные обряды горно-лесной зоны Южного 
Урала»; «Мужчина и женщина в народной культуре» статья «Похоронный обряд на горно-заводском Урале»; «Про-
блемы культурного образовании» – статья «Уроки добра и совести в школе этнографии и фольклора». Является 
автором-составителем сборников «Этнолингвистический словарь услышанных и записанных слов в Челябинской об-
ласти», «Народная мудрость гласит…», «Пою моё Отечество», «Добродея», автором повести «Бабья доля».

Давненько это было. Счас уж не упомнишь, сколя 
лет прошло. Жила у нас коза. Да не то, чтобы коза, скоря, 
козлушка. Господь Бог ростом обидел. Ни шерсти от её, 
ни пуха, ни молока. Беленька такая, махонька, недомеро-
чек. Её даже в табун пастух не брал.

— На чё, — говорит, — она мине-ка нужна така сво-
ебышна. Уйдёт куда-небудь, ишши её потом. Да ишо от-
вечать будешь.

Вот она и болтается без дела по деревне. Куды её 
только не просят, везде тут как тут. И вот ведь, чё надо 
думать, никогда её никто не бил. Понужнут, чё под руки 
попадётся, да и всё тут. Зойкой её звали.

Откуда получила прозвище «Анжинерша»? А вот 
откуда. Летом на току зерно веяли. Зойка-то услыхала 
стук веялки да скоря туды. И какой её леший только под-
нёс к машине. Она головой-от сунулась, где колесо-то 
крутится, да зерно обдуват. Бородёнку-то её заташшило 
Она оттуда, что есть мочи, верешшит: «Бе-е-е-е!» да «Ме-
е-е-е!» А выташшить башку-то не может. Хорошо, мужики 
вовремя заметили, выключили веялку да выташшили её 
оттуда, еле живу. Думали, пропадёт. Кое-как оклейма-
лась, только головой-от совсем негодяшша стала. С тех 
пор так и пристало к ней «Зойка-анжинерша».

Один раз её все леши унесли в сусидню деревню. 
А там церковь была. Зойка-то вспелилась на колоколь-
ню. И вот осередь бела дня колокол возьми да и зазвени. 
Никого рядом нет, а колокол гремит. С чё ради? Празд-
ника никакого тоже нет. Ну, народ-от бегом, бегом туда. 
Смотрят никого не видать. Колокол один качатся. Сначала 
трухнули малость. Видно чё-то не к добру. Но 
потом, двое мужиков насмелились, полезли 
на колокольню. А там Зойка-анжинерша зача-
ла грызь верёвку да ударила в колокол. Вишь 
ты, поглянулось ей, как колокол-от гремит, 
ну, она на задни-те ноги встала да головой 
верёвку туды-суды, туды-сюды охаживать 
зачала. Мужики-те взяли хворостину да по-
нужнули такую непрошенну госью.

Ну, чё же, припёрлась она домой. 
А в те поры у нас на квартире стояла одна 
апайка*. Ну, Файка-тэ, так звали апайку, на-
стирала свои рубахи, и через всю ограду на-
вязала верёвок. Развешала-то по верёвкам 
всё своё добро, как путяшша. Мы-то никогда 
не вешам рубахи на верёвки, всё на заплот. 
Зойка-то как увидала платья, они низко ви-

сели и айда их жувать. Особливо красному досталось. 
Поглянулось оно, видать, Зойке-то. Она его дочиста из-
жувала, одни лохмотья болтаются. Файка-то как увидала, 
да как ошпарена и заверешшала:

— Вай-вай-вай! Алла-алла! Зойка-анжинерша, хо-
лера такой, сё наделал?! Весь мой платья изжувал!!!

Дак, а ей-то чё? Хозяйка её вицей огрела, та и убе-
жала по деревне. Где-бы чё не будь напакостить.

И случись же така оказия. Как-то днями заехал 
к нам из сусидней деревни шофёр на бортовой машине. 
Чай пить да посудачить. Ну, покуда чай-от пил, Зойка 
облюбовала его машину. Наперёд она приглядывалась 
да принюхивалась. То в окошки глядит, то в кабинку за-
брекалась, там «орешков» нароняла, но потом в кузов 
вспелилась. Ну, чисто анжинерша, да и только. Там по-
бегала-побегала, да и уснула в уголочке.

Шофёр-от вышел, сел в кабинку да поехал в Ва-
лину. А до Валина-то, посчитай, девять вёрст. Дорога-
то — яма на яме, кочка на кочке. Машину-то зачало взбу-
лындовать. Зойка-то проснулась, да и забегала из угла 
в угол. Но потом, башкой-от в задне окошко кабинки сту-
чать зачала, а сама: «Бе-е-е-е!» да «Ме-е-е-е!». Шофёр-
от как увидал: «Батюшки! Зойка-анжинерша в кузове». 
А доехал-то он чуть ли не до Валина. Ну, чё же, развер-
нул он машину да бегом-бегом, скоря-скоря айда в нашу 
деревню. Привёз Зойку-то домой.

Но потом, куда она делась, я уже и не вспомню. 
Поди-ка куда-то ушла, а то кто-небудь спёр. Люди-то 
всякие бывают.

«Всем Богам по сапогам. 
От лаптей до сапог»
Этнографическая выставка обуви народов Урала в рамках мероприятий, 
посвященных Дню народов Среднего Урала. 23 августа – 23 сентября 2018 года
Дарья Трофимова, 
Олеся Погадаева

В зале персональных выставок 
ЦТНК СУ в рамках мероприятий, по-
священных Дню народов Среднего 
Урала, прошла этнографическая вы-
ставка обуви. Выставочный проект 
«Всем Богам по сапогам. От лаптей 
до сапог» направлен на сохранение 
и популяризацию традиционной 
культуры народов Среднего Урала.

История обуви насчитывает не 
одно тысячелетие, она так же стара, 
как и история человеческой культу-
ры. С тех пор как первобытный чело-
век встал на две конечности и сделал 
первые шаги по земле, мысль о за-
щите ног стала актуальной. Для того, 
чтобы уберечь свои ноги от холод-
ного снега, горячего песка, острых 
камней и мокрой травы необходимо 
было мыслить конструктивно и про-
являть изобретательность.

Появление неповторимого 
для каждого народа варианта обуви 
зависит от самых разных факторов: 
природных условий, культуры, быта, 
традиционных занятий населения, 
торговых связей. Обувь изготавли-
вали из разных материалов: кожа, 
сукно, войлок, мех, шкуры, а также 
из материалов растительного про-
исхождения (лыко, береста). Неред-
ко обувь была комбинированной. На 
Урале можно выделить три основ-
ных типа обуви: лыковую, валяную 
и кожаную.

Одним из самых древних ви-
дов обуви принято считать лапти. 
По крайней мере, крючки для пле-
тения лаптей — костяные кочедыки 
из ребер животных археологи нахо-
дят даже на древних стоянках, отно-
сящихся к раннему железному веку 
(9 тыс. до н. э.). Это дает основание 
предполагать, что начиная с камен-
ного века, люди плели обувь из рас-
тительных волокон.

Что же такое русский лапоть? 
Традиционные русские лапти — это 
низкая обувь, сплетенная из древес-
ного лыка и привязывавшаяся к ноге 
длинными веревочными завязка-
ми — оборами. Завязки несколько раз 
перекрещивались на голени, при-
хватывая портянки, обернутые во-
круг ноги — онучи. В летний период 
онучи носили из льняной ткани, зи-
мой — суконные из шерстяной ткани.

Плести лапти считалось ис-
ключительно мужским делом, но за-
частую владели им и женщины. Обу-
чать плетению лаптей начинали уже 
в 7–8 лет. Содранное с дерева лыко 
вымачивали в теплой воде; для того, 
чтобы легче снять кору его держали 
в запруде. Плели лапти на колодке, 
проще было делать нос, подошву 
и обушник лаптей, а вот для запят-
ника требовалось мастерство. Лапти 
снашивались очень быстро. На одно-
го крестьянина в год надо было изго-
товить 50–60 пар лаптей! Поражают 
воображение современного человека 
и затраты материала: на 50 лаптей 
требовалось 150 липовых загото-
вок — лутошек, каждая из которых 
была годна, только если «содрана» 
с дерева возрастом не моложе трех 
лет.

Распространены лапти были 
не только у русских, их также пле-
ли белорусы, украинцы и карелы, 
носили лапти и народы Поволжья — 
мордва, марийцы, чуваши, татары 
и башкиры и многие другие народы.

Марийские лапти (йындал, 
йыдал), сплетенные из семи лык 
с оборами из того же материала, со-
четали прямое и косое плетение. 
Подошва у них была двойной. Их 
носили в сочетании с онучами, ле-
том — с холщовыми, а зимой — с су-
конными. В дождливую погоду под 
лапти надевали кожаные мягкие са-
поги — бахилы. Из липового лыка, 
а иногда из бересты плели ступни. 
Этот тип обуви использовался толь-
ко во время домашних работ.

Лапти иногда в носовой части 
украшались красной лентой, впле-
тавшейся вместе с лыком. В весен-
не-летний период к ним пришива-
ли деревянную подошву (кўтўрма, 
шакляка) высотой 3–4 см, чтобы 
в обувь не проникала вода. Оборы 
лаптей обычно были свиты из лыка 
или шерсти. Суконные праздничные 
онучи луговых мариек украшались 
тесьмой, бисером, пуговицами, мо-
нетами, тогда как на онучах у горных 
мариек не имелось никаких украше-
ний

Повседневной женской и муж-
ской обувью удмуртов были лыко-
вые лапти (кут). Женщины их носи-

ли с вязаными узорными чулками 
и носками, мужчины — с онучами. 
Удмуртские лапти отличались от 
русских формой и плетением, закан-
чивались острым носком, который 
в праздничных лаптях украшался 
гусиными перьями, полосками из 
черной клеенки и жести. Веревоч-
ки к лаптям плели из белых льня-
ных и черных шерстяных нитей, для 
крепости добавляли конский волос. 
Мужские же лапти не отличались от 
русских лаптей.

К обуви, вошедшей в быт баш-
кир в Приуралье, относятся лапти 
(сабата) с холщовыми онучами ыш-
тыр. Носили лапти также с вяза-
ными (бэйлэм оек) или суконными 
чулками (тула оек) или холщовыми 
чулками (киндер оек). У мужчин, кро-
ме того, были портянки. Позже рас-
пространились шерстяные вязаные 
носки. Сравнительно редким видом 
чулок являлись войлочные (киез оек, 
байпак).

Татарские лапти чабата — 
с прямоугольной головкой и низки-
ми бортиками. Их надевали с белы-
ми суконными чулками — тула оек.

Наиболее распространенным 
типом обуви в зимний период были 
валенки. В России они стали попу-
лярны еще в XVIII веке. Их носили 
не только зимой, но и летом, так как 
в валенках не страшны ни мороз, ни 
жара. Валенки наших предков пред-
ставляли собой низкие валяные бо-
тинки без голенищ и именовались 
«чуни», «коты», «валенцы». С раз-
витием городской культуры валенки 
стали короче, потому что, в отличие 
от деревни, где снега по колено, 
в городе его намного меньше. Мно-
гие годы, вплоть до конца ХХ века, 
уральские заводы и фабрики выпу-
скали зимнюю отечественную обувь 
— валенки.

У татар валяная обувь так же, 
как и кожаная, имеет две разно-
видности: с коротким голенищем 
(бэлункэ, киез ката) и с высоким 
голенищем (киез итек, пима). Их 
носили в сочетании с ичигами или 
суконными чулками. Валяная обувь 
больше представляла зимнюю обувь 

*Апа – уважительное обращение к старшей у тюркских народов (от ред.).
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Фото Натальи Вольвач.

Дарья Андреевна Трофимова – заведующая отделом выставочных проектов,
Олеся Сергеевна Погадаева – методист по художественному текстилю отдела программ и проектов по традиционным народным 
промыслам и ремеслам ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала». Фото Марии Козьминой.
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старшего поколения. Среди богатой 
прослойки города, особенно купцов, 
в начале XX века были популярны 
узорные валенки.

Зимняя обувь оленеводов — 
хантов и манси (ёрн-вай, т. е. «не-
нецкая обувь») представляла собой 
ненецкие пимы из камусов с мехо-
вым чулком, обувь эта прикрепля-
лась под малицей к поясу. Боль-
шинство хантов и манси носили 
короткую обувь — няры, сшитые из 
продымленных лосиных, оленьих 
или конских камусов, мехом наружу. 
У зимней обуви этого типа верхняя 
часть оторачивалась сукном, а подо-
швы выкраивались из прочных и не 
скользящих «щеток» и шкуры, сня-
той со лба оленя. Няры надевались 
на толстые, длинные чулки вай, сши-
тые из сукна, брезента или ровдуги. 
Подобную обувь носили мужчины 
и женщины. У мужчин чулки тонки-
ми ремешками прикреплялись к по-
ясу поверх рубахи. Летом мужчины 
и женщины носили ровдужную обувь 
(замша), состоящую из поршня и го-
ленища с носком. На боках поршня 
прорезаны или пришиты петли, че-
рез которые продевается ремень для 
обвязки вокруг лодыжек. Голенище 
этого типа вверху срезано прямо. На 
эту обувь (с помощью растительных 
красок) часто наносился орнамент.

Обувь из кожи также была рас-
пространена среди татар, башкир, 
марийцев и удмуртов. Из кожи дела-
ли сапоги и туфли — башмаки. Как 
правило, мужская обувь была чер-
ной и не украшалась, а женская была 
цветной и могла быть украшена ко-
жаной мозаикой, цветными строчка-
ми и контурной вышивкой.

Национальной обувью татар 
считаются кожаные сапоги — ичи-
ги. Их татары носили повсеместно 
и всесезонно. Для зимы это были 
высокие сапоги с широким голе-
нищем; для лета сапоги делали из 
сыромятной мягкой кожи с высоки-
ми каблуками и загнутым носком. 
Женская обувь украшалась вышив-
кой и аппликацией из разноцветной 
кожи.

Башкирские скотоводческие 
хозяйства занимались выделкой ло-
шадиных кож для сапог, которые ши-
лись размягченными коровьими или 
конскими «жилами». Существовали 
различные варианты низкой кожаной 
обуви: башмаки и глубокие галоши.

Кожаные сапоги на твердой 
подошве итек — обувь преимуще-
ственно молодых мужчин и жен-
щин — носили с шерстяными вязаны-
ми или суконными чулками, но чаще 
с портянками сылгау.

Для башкирских сапог были 
характерны широкий носок, относи-
тельно прямое по всей длине, слег-
ка приподнятое уступом на колене 
голенище. Шов располагался сзади. 
Обувь шили по одной колодке, оди-
наковую для обеих ног. Высота сапо-
га доходила до колена. Носок сапога 
кроился отдельно, иногда он захо-
дил на голенище спереди мыском. 
Задник в некоторых случаях выре-
зался вместе с голенищем.

Праздничные сапоги шили 
из черной или подкрашенной кожи, 
с мягкими голенищами. На низ шла 
воловья или конская кожа, верх мог-
ли делать из козлиной или телячьей 
кожи. На праздничные сапоги было 
принято набивать шпунты, подковки. 
На заднике дратвой или конским во-
лосом обозначался несложный кон-
турный узор; иногда его выкладыва-
ли тонкой крученой проволокой.

Низкая кожаная обувь в виде 
туфель — башмаки (башмак, ката, 
кун калуш); для нее были характер-
ны прикрывающий подъем глубокий 
носок, низкий задник, каблук. Наде-
вали их не только на вязаные или 
суконные чулки, но и на сапожки 
ситек. Мягкие сапожки ситек были 
известны во многих башкирских ау-
лах. Мужские сапожки обычно были 
черными, женские — цветными: 
красными, зелеными, коричневыми. 
Встречались нарядные женские ичи-
ги, украшенные кожаной мозаикой, 
цветной строчкой, контурной вышив-
кой. Иногда узор покрывал всю по-
верхность сапога.

Туфли — ката — являлись 
женской праздничной обувью, укра-
шенные подковками, цветной строч-
кой, тиснением, металлическими на-
кладками, обшитые по краю красным 
сукном глубокие башмаки. Их приня-
то было надевать на белые суконные 
чулки.

Марийские женщины Повол-
жья носили сапоги (кем) и ботинки 
на каблуке. В большей степени ко-
жаная обувь была распространена 
среди восточных (сапоги — коты), 
и в частности — среди уральских ма-
рийцев, которые проживали ближе 
к промышленным центрам и больше 
занимались промыслами и отходни-
чеством. Наиболее модными счита-
лись сапоги с борами в нижней части 
голенища. Кожаная обувь ценилась, 
ее носили в праздничные дни.

Среди удмуртов также была 
распространена кожаная обувь, кото-
рая считались праздничной и кото-
рую носили в летнее время.

В состав экспозиции этногра-
фической выставки «Всем Богам по 
сапогам. От лаптей до сапог» во-
шла традиционная обувь народов 
Урала как повседневная, так и празд-
ничная, помимо этого — предметы, 
связанные с изготовлением обуви 
в сапожных мастерских и на фаб-
ричном производстве, хранящиеся 
в фондах музеев и учреждений куль-
туры Свердловской области: Центра 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала, Невьянского го-
сударственного историко-архитек-
турного музея, Каменск-Уральского 
краеведческого музея им. И. Я. Стяж-
кина. Экспозицию дополняют пред-
меты из национальных обществ 
и учреждений культуры: татар — МУК 
«Национальный культурный ком-
плекс с. Аракаево», марийцев — МБУ 
«Центр культуры, досуга и народно-
го творчества Артинского ГО», уд-
муртов — Удмуртское национально-
культурное общество «Эгес», башкир 
— Региональное общественное объ-
единение ООО «Курултай башкир 
Свердловской области» и частных 
коллекций.

Комфортная обувь всегда 
была очень важна для человека. Во 
все времена в поисках материалов 
и способов изготовления преследо-
валась цель — изготовить удобную 
обувь для разных назначений: для ра-
боты в горячем цеху, на покосе, для 
службы в церкви и для народного гу-
ляния. Особенности обуви определя-
лись суровым уральским климатом, 
который диктовал необходимость 
создавать разную обувь на каждый 
сезон и учитывать уклад жизни на-
селения.

Бродни мужские. Кожа, суровая нить, металл. 
Шорная работа, ручное шитье. Начало ХХ в. 
Свердловская область. Из фондов ЦТНК СУ.

Выставочный стенд. Лапти народов Урала. Из коллекции 
Чувашской  национально-культурной автономии (Екатеринбург) 
и фондов ЦТНК СУ.

Витрина, общий вид. 
Предметы обуви из фондов ЦТНК СУ, 
Невьянского государственного историко-
архитектурного музея, Каменск-Уральского 
краеведческого музея им. И. Я. Стяжкина.

Пимы «казанские». Шерсть, сукно. Начало ХХ в. 
Из фондов Каменск-Уральского краеведческого 
музея им. И.Я. Стяжкина.

Лапти русские (Начало ХХ в. Свердловская область) и лапти белорусов-самоходов 
(1-я половина ХХ в. Свердловская область, Таборинский район, с. Оверино). 
Лыко, мочало. Плетение, витье. Из фондов ЦТНК СУ.

Ичиги женские 
(татары). Кожа, 

кожаная мозаика. ХХ в. 
Свердловская область, 

Нижнесергинский 
район, с. Аракаево. 

МУК «Национальный 
культурный комплекс 

с. Аракаево».
Фрагмент декора обуви.

Фрагмент витрины. Приспособления для изготовления обуви и кожаная 
обувь (женские обутки и детские бродни). Из фондов Каменск-Уральского 
краеведческого музея им. И.Я. Стяжкина и ЦТНК СУ.

Древний вид зимней обуви конжырыйк (татары, 
башкиры). Шкура, холст, х/б нитки. Начало ХХ в. 
Свердловская область, Нижнесергинский район, 
с. Аракаево. МУК «Национальный культурный 
комплекс с. Аракаево».

Размерные колодки для 
обуви. Самодельные, 

выпилены из досок. 1940–
1960. Дерево. Из фондов  

Каменск-Уральского 
краеведческого музея им. 

И.Я. Стяжкина.

Фрагмент витрины. Деревянные колодки. 
Из фондов Невьянского государственного 
историко-архитектурного музея. 
Ручной фуфель (урезник) для изготовления 
обуви. Из фондов Каменск-Уральского 
краеведческого музея им. И.Я. Стяжкина.

Фрагмент витрины. Туфли женские кожаные. Принадлежали 
крестьянке д. Нижняя Сарга Красноуфимского района. Из фондов 
Каменск-Уральского краеведческого музея им. И.Я. Стяжкина.
Ботинки женские. Начало ХХ в. Шалинский р-н, п. Староуткинск. 
Из фондов ЦТНК СУ. Ложка для обуви. Нач. ХХ в.

Ботинки женские. С высокой 
шнуровкой, на каблуке. Размер 35. 
Нач. ХХ в. Из фондов Каменск-
Уральского краеведческого музея 
им. И.Я. Стяжкина.

Фрагмент витрины. Полусапожки женские. 
Комбинированные, из черной кожи с боковыми 

вставками из ткани. Нач. ХХ в., с. Пирогово. 
Из фондов Каменск-Уральского краеведческого 

музея им. И.Я. Стяжкина.
Колодка. Дерево, береста. Из фондов ЦТНК СУ.
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Крестьянские Покрова 
в Нижней Синячихе

Ксения Андреевна Подойникова – научный сотрудник 
ГБУК СО «Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства имени 
И. Д. Самойлова», Алапаевский район, Свердловская 

область.

Ксения Подойникова

Давным-давно, когда мужчины 
еще носили бороды и косоворотки, а жен-
щины — цветастые платки да сарафаны, 
Новый год на Руси начинался 1 сентября. 
Именно с этой даты в Нижнесинячихин-
ском музее-заповеднике, колыбели на-
родных традиций, начинается годовой 
цикл календарно-обрядовых праздников. 
Открывает его славящийся на всю округу 
широкий праздник Покрова Богородицы 
или Осенины. Ежегодно гости Свердлов-
ской области, собираясь группами дру-
зей и единомышленников, съезжаются 
в музей-заповедник за новыми впечатле-
ниями от участия в театрализованных ро-
левых постановках с ожившими покров-
скими традициями, народными играми 
и крестьянскими обрядами.

— Здравствуйте, люди добрые! 
Люди добрые — гости дорогие, низкий 
вам поклон! — встречает посетителей на-
рядно одетая барышня-крестьянка на по-
кровском «Празднике урожая», что про-
ходит этой осенью в Нижней Синячихе.

— Ой, и вам ли сегодня по домам 
сидеть, по домам сидеть да в окно гля-
деть, в окно глядеть, грустить да печа-
литься?..

И правда, зачем сидеть дома, в се-
ром осеннем городе, когда здесь, на све-
жем воздухе, в ярких пейзажах старин-
ного села конца XVII века, на обширной 
территории по-деревенски гостеприим-
ного музея-заповедника разворачивают-
ся шумные, веселые народные гуляния!

«Покровские посиделки», «Кре-
стьянские Покрова» или «Праздник уро-
жая» — название этот праздник всегда 
носит новое — посвященный окончанию 
сбора урожая, традиционно проводится 
в музее-заповеднике с 20 сентября по 

20 октября. В течение месяца экскурсионные груп-
пы в сопровождении девушки-экскурсовода в кре-
стьянской одежде под веселую народную музыку 
совершают прогулки по территории музея, слушают 
рассказы о том, как празднует осенний праздник ста-
ринное село, заглядывают в крестьянские усадьбы 
XVII, XVIII, XIX веков и участвуют в сценках из де-
ревенской жизни.

— Праздник Покрова в нашем музее прово-
дится уже более десяти лет, — рассказывает заме-
ститель директора по работе с общественностью 
А. В. Толмачев, — и с каждым годом количество по-
сетителей праздника возрастает. Если смотреть по 
2016 году, сначала на него записалось около 400 
человек, но, подводя итоги, мы видим, что число 
участников увеличилось до 500. Среди гостей му-
зейного Покрова — учащиеся из Екатеринбурга, об-
ласти, Алапаевского района и города Алапаевска. 
Присутствует также и взрослая аудитория.

Окунуться в атмосферу покровских гуляний в полной мере гостям по-
могают традиционные обряды и ожившие сюжеты из деревенской жизни. 
Участники праздника заглядывают в гости к хозяевам старинных крестьянских 
усадеб, веселятся от души, пляшут на гуляниях и поют частушки. С ветерком 
катаются в бричке на лошади по территории музея. Отвлекаются от городской 
суеты и повседневного быта, участвуя в народных играх на свежем воздухе, 
угощаются знаменитым синячихинским «Ивановым чайком», дегустируют 
творения наших стряпух, а напоследок увозят с собой на память сувенир с По-
кровской ярмарки.

Традиционно в программу праздника входят:
— Прогулка с Барышней-крестьянкой (театрализованная 
экскурсия обзорного характера — без захода в объекты);
— Интерактивные занятия, связанные с покровскими 
обычаями (в усадьбах XIX, XVIII веков);
— Сценки из крестьянской жизни, посвященные Покрову-
дню;
— Народные игры в усадьбе XVII века;
— Мастер-класс по изготовлению оберега;
— Традиции русского чаепития «Мы потешимся чай-
ком — да с капустным пирогом!»;
— Катание в бричке на лошади;
— Покровская фотосессия.
Продолжительность программы: 2–2,5 часа.
Аудитория: дети и взрослые.

Прогулка с барышней-крестьянкой по территории музея.

Интерактивное занятие «Точу ножи булатные».

Помол зерна 
в усадьбе XIX века.

Интерактивное занятие «Точу ножи булатные». 
Подготовка орудий труда к следующему сезону.

Капустные посиделки в усадьбе XIX века.

На обряде выкатки хлебов. Обряд выкатки хлебов.

к а л е н д а р н ы е  п р а з д н и к и
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н а р о д н о е  т в о р ч е с т в оПо следам этноэкспедиции к хозяевам 
Пуровской земли
Ольга Тарабыкина

Важность своевременной регистрации, изучения 
и трансляции особенностей развития исторических про-
цессов в современном мире как эффективного средства 
сохранения исторической памяти народа не всегда в до-
статочной степени осознается исследователями. Несом-
ненно, история пишется в настоящее время, и, тем не ме-
нее, люди больше знают о прошлом, чем о настоящем. 
Музей, как социальный институт, является не только сво-
еобразным хранилищем памяти человечества, но и сред-
ством регистрации этой памяти, отражающим текущее 
состояние исторических процессов.

Очевидно, что проблема влияния техногенной ци-
вилизации, промышленного освоения севера Западной 
Сибири на жизнь коренных малочисленных народов Се-
вера в настоящее время стоит особо остро. На текущий 
момент из имеющихся источников информации невоз-
можно выделить и составить целостной картины подоб-
ного взаимодействия культур, а значит транслировать 
это представление средствами экспозиции. Не возникает  
сомнений, что изучение и представление традиционной 
культуры требует постоянной работы по пополнению 
этнографической коллекции и информационной базы, 
т. к. культура — это открытая, постоянно развивающаяся 
система, в ней остается традиционализм, но также по-
являются и новые тенденции.

Прояснению текущего состояния культуры север-
ных этносов способствовала экспедиция «Особенности 
традиционного уклада, влияние современной цивилиза-
ции на быт, культуру общины. История рода», организо-
ванная 14 апреля 2007 года сотрудниками Музея город-
ской истории на стойбище лесных ненцев рода Пяк.

В результате длительных переговоров с Игорем 
и Луизой Пяк, давними друзьями Музея городской исто-
рии, было получено их согласие и приглашение в гости 
на родовое стойбище близ озера Хальмато с целью про-
ведения полевых исследований.

Посредством наблюдений, диалога, ведения 
дневника и фоторегистрации в ходе экспедиции были 
накоплены полевые материалы, отражающие современ-
ные тенденции и особенности жизни северных этносов, 
степень сохранности традиционной культуры: «Недавно 
семья приобрела дизельный генератор и теперь можно 
послушать музыку, радио, подзарядить батарейки со-
тового телефона, почитать газеты и журналы темными 
зимними вечерами»; «Луиза уже нас ждала, и мы, «отрях-
нувшись» от дороги, с удовольствием приняли ее при-
глашение к чаю. Чум был небольшой, сверху покрытый 
брезентом, а внутренний слой из сукна. Размещался он 
на небольшой площадке, очищенной тщательно от снега, 
т. е. он как бы утопал в снегу. В чуме было тепло, пол 
застелен досками, и мы сняли обувь. Пока мы решали 
куда сесть, т. к. знали, что в чуме есть мужская и женская 
половина, Игорь занял свое место хозяина, чем облег-
чил всем задачу. Мужчины дружно сели рядом с Игорем, 
а женщины перебрались на противоположную полови-
ну. В чуме было уютно, то, что мы бы назвали порядком. 
Постели аккуратно заправлены, было видно, что каждая 
вещь, будь-то посуда, обувь или дрова, имеет свое ме-
сто. В центре находилась печка, которая топилась. Луиза 
всех напоила чаем с очень вкусными лепешками, испе-
ченными прямо на плите печки, и блюдом с северными 
ягодами. На столе была также оленина, приготовленная 
особым способом. За чаем проходило и общение» [из 
отчета участников экспедиции].

Лампа накаливания, освещающая жилище вместо 
света огня домашнего очага; градусник, для определения 
температуры вместо примет; часы для контроля времени 
вместо природного чутья; солнцезащитные очки вместо 
традиционных с прорезями; проигрыватель для дисков 
с радио, своим звучанием нарушающий привычные для 
коренных жителей звуки природы, топота оленьих ко-
пыт и треска костра очага; и многие другие продукты 
технологий, которые вошли в жизнь северных народов 
в результате взаимодействия наших культур, все это на-
глядно отразилось в материалах фотоотчета.

Большая часть полевых материалов, включая по-
левые дневники участников экспедиции, была экспони-
рована в марте-апреле 2009 года в Музейном ресурсном 
центре в рамках этнографического выставочного проекта 
«По следам этноэкспедиции к хозяевам Пуровской зем-
ли», ставшего ярким отражением полевых наблюдений 
и отображением восприятия жизни коренных жителей, 
сформированным в сознании участников экспедиции. 
У проекта выставки была только одна концепция — «экс-
педиция», своеобразный отчет научных сотрудников, 
который был бы доступен для понимания посетителю 
любого возраста.

Важно отметить, что демонстрируемые в рамках 
выставки экспонаты приобретены в ходе экспедиции 
непосредственно у Игоря и Луизы Пяк, изготовлены их 
руками и были в практическом использовании. Особое 
впечатление на посетителя производил визуальный ряд, 
состоящий из полевых фотографий, и фотографий, пре-
зентовавшихся в виде фильма на плазменной панели, 
которая стала не только средством демонстрации, но 
явилась также символом техногенной цивилизации, сво-
еобразной призмой восприятия другой культуры.

В ходе знакомства с экспозицией потребитель му-
зейного продукта на примере современного жизненного 
уклада семьи лесных ненцев рода Пяк не просто получа-
ет возможность совершить своеобразную «виртуальную» 
экспедицию и отчасти пережить впечатления исследо-
вателей, но и самостоятельно сделать умозаключения, 
которые в подавляющем большинстве совпадают с вы-
водами участников экспедиции и других специалистов.

Такими выводами стали:
— необходимость дальнейшего изучения культуры 

коренных малочисленных народов Севера;
— процесс промышленного освоения территорий 

Западной Сибири, существенно влияющий на жизнь ко-
ренных народов и сезонные миграции оленей, в настоя-
щее время доминирует над потребностями этих народов;

— современные технологии все чаще находят свое 
применение в жизни лесных ненцев;

— коренной житель берет от техногенной циви-
лизации только те технологии, которые соответствуют 
принципу необходимости, остальные технологии не ис-
пользуются или используются крайне редко;

— несмотря на использование новых технологий, 
коренной житель сохранил верность традиционному ко-
чевому образу жизни, главными в жизни остались: олень, 
бережное отношение к природе, самостоятельность каж-
дой семьи, почтенное отношение к старшим, традицион-
ные принципы воспитания детей, необходимость коопе-
рировать деятельность по выпасу оленей, ловле рыбы, 
охоты, взаимопомощь в сложных жизненных ситуациях.

Ольга Владимировна Тарабыкина – ученый секретарь муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Музейный ресурсный центр», Ноябрьск Тюменской области, Ямало-Ненецкий автономный округ. 
Статья рассказывает об особенностях быта и сохранении культуры лесных ненцев в эпоху глобализации.
Материалы и фото из архива МБУК «Музейный ресурсный центр».

Хозяева чума Игорь  
и Луиза Пяк.

Выставка «По следам 
этноэкспедиции к хозяевам 

Пуровской земли».

Выставка «По следам этноэкспедиции к хозяевам Пуровской земли».

Участники  экспедиции в гостях у семьи Пяк.

Игорь Пяк заарканивает оленя.

Марфа играет с нартами.



АЛЬМАНАХ «КОЛЕСО»

№14 2018 28 29
АЛЬМАНАХ «КОЛЕСО»

№142018 

и сиди — не сиди, а больше не даст». Однажды Николай 
пришел к тетке, а она куда-то вышла. Зашел в дом (двери 
не закрывались), а на столе — тарелка с шаньгами. Го-
лодный мальчишка сколько-то шанег съел, а остальные 
спрятал на сеновале.

После детдома Николай работал по найму, затем 
на цементном заводе, а в 1936 году устроился на работу 
в перфораторный цех Невьянского механического заво-
да фрезеровщиком. Жил по-прежнему в Шурале (вместе 
с друзьями-рабочими делил деревянный дом).

На работу в Невьянск ходили пешком. Дисципли-
на на заводе была строгая, на проходной стоял вахтер 
и записывал опоздавших, поэтому выходили засветло. 
Часов в доме не было, так что ориентировались по солн-
цу. Однажды друзья проснулись, а на улице светло и под 
окном разговаривают люди. Испугавшись, что опоздали 
на работу, рабочие схватили одежду и бросились бежать 
по улице. Хорошо, что по дороге догадались спросить 
у прохожих, который час. Оказалось, что еще вечер. Вер-
нулись Николай с друзьями домой и снова легли спать.

Деревянный дом, где они жили, был старый и вет-
хий. Однажды выпала полностью бревенчатая стена, 
и рабочие проснулись от яркого света.

Впоследствии Николай поселился у тети Анто-
нины Бобровниковой в Невьянске на улице Мартьянова. 
Женившись в 1936 году на Прасковье Чесноковой, купил 
маленький домик на два окна по улице Долгих (тогда 
это была окраина Невьянска). В доме было тесно, его 
насквозь продувало ветром, на полу мерзли ноги, но 

Алексей Николаевич Карфидов – старший научный сотрудник Невьянского государственного историко-
архитектурного музея.
Галина Николаевна Карфидова – дочь Н. М. Кирилова, всю жизнь проработала инженером-технологом 
в цехе № 7 Невьянского механического завода (1973–2003), сейчас на заслуженном отдыхе, ветеран труда.

Простая жизнь простого человека
Этнографический очерк о рабочем Невьянского завода Н. М. Кирилове.
Алексей Карфидов,
Галина Карфидова

«Людей неинтересных в мире нет. 
Их судьбы – как истории планет…»

Е. Евтушенко

Н.М. Кирилов среди семьи. 
Справа налево: супруга 

Парасковья, теща 
А. А. Чеснокова, дочери Галя 
и Валя. Конец 1950-х годов.

Родившись в самом конце 1913 года, накануне 
Первой мировой войны, он прожил долгую жизнь. Его 
жизненный путь включил в себя всю историю страны 
в XX столетии: крушение Российской империи, две ми-
ровые войны, послевоенную разруху, хрущевские ре-
формы и брежневский застой, горбачевскую перестройку 
и вновь крушение страны, на этот раз СССР.

Он не занимал руководящих должностей, не был 
особо отмечен орденами и званиями. С одной стороны, 
судьба его ничем ни примечательна, но, с другой сторо-
ны, из судеб других, таких же простых тружеников, скла-
дывается история целой страны.

Речь идет о бывшем рабочем Невьянского механи-
ческого завода Николае Михайловиче Кирилове.

Николай Михайлович родился в Шуралинском за-
воде (сейчас село Шурала Невьянского городского окру-
га) 17 ноября (по ст. ст.) 1913 года в семье крестьян Миха-
ила и Евдокии Кириловых.

В семье было трое детей: Юлия, Николай и Иван. 
Детство закончилось быстро — в начале гражданской вой-
ны от эпидемии чумы (или холеры?) умер отец Михаил 
Васильевич, затем мать Евдокия Стефановна. Оставшие-
ся от родителей дом, корову и мешок муки забрали род-
ственники. Мальчиков отправили в детдом, а старшую 
дочь Юлию один из родственников взял в няньки. В но-
вой семье она помогала по хозяйству, работала в огоро-
де, оставшись на всю жизнь неграмотной, даже не могла 
определить время по часам.

В Шуралинском детском доме Николай закончил 
четыре класса (в те годы это считалось приличным об-
разованием), но его жизни, как и жизни других воспитан-
ников, сопутствовала ежедневная нужда. Как вспоминал 
Николай Михайлович, зимой детдомовцев везли в шко-
лу и обратно на телеге по два человека, так как на всех 
было только две шубы, две шапки и две пары валенок. 
Последних детей привозили уже к концу занятия.

Кормили плохо, и Николай по выходным ходил 
к тетке. Она стряпала шаньги, но «одну шаньгу даст, 

Н.М. Кирилов. 1940-е годы.

зато это был свой дом. Здесь 
родились трое детей Алек-
сандр, Валентина и Галина 
(еще трое умерли во младен-
честве в годы войны).

В новый просторный 
деревянный дом на улице 
Карла Либкнехта семья Ки-
риловых переехала в 1955 
году. На телеге перевезли 
немудреный скарб, младшая 
дочь Галина несла настенные 
часы, а старшей Валентине 
доверили нести кошку.

Предыдущий владе-
лец из дома и со двора вывез 
все вещи, оставив голые сте-
ны («Даже из стен все гвозди 
выдернул», — вспоминала су-
пруга Прасковья Ивановна). 
Пришлось провести ремонт, 
заменить гнилые бревна в од-
ной из стен, обшить их доска-
ми, сделать каменную зава-

линку, чтобы утеплить подполье (при продаже прежний 
владелец похвастал, что фундамент сложен из листвен-
ницы, а Николай Михайлович спуститься в подполье 
и проверить поленился).

Дом был угловой, просторный, на восемь окон, 
разделенный на две половины. При доме находился 
большой, частично крытый двор, амбар, сарай, где дер-
жали домашнюю живность, сеновал, огород. В этом доме 
семья Кириловых прожила следующие 50 лет. Во вто-
рой, отделенной половине дома жили по очереди дети 
со своими семьями и внуки.

Невьянский механический завод. Начало XX века.

Дорога на покос. 1960-е годы.

Станция Невьянск. 1970-е годы.

Вид на главную, предзаводскую площадь 
Невьянска. 1970-е годы.

Органичное объединение ре-
зультатов музейной работы, достиг-
нутых за счет проведения исследо-
вания состояния культуры северных 
этносов в эпоху глобализации, — 
экспедиции и последующей демон-
страции ее результатов через экспо-
зицию «По следам этноэкспедиции 
к хозяевам Пуровской земли», явля-
ется своеобразным опосредованным 
мостиком между коренным жителем 
Севера и посетителем.

Таким образом, на приме-
ре опыта Музея городской истории 
в ходе последовательной реали-
зации названных этнографических 
проектов, мы можем проследить 
этапы формирования и усиления 
межкультурной коммуникации. С од-
ной стороны, потребитель музейно-
го продукта получает возможность 
погружения в современную жизнь 
северных этносов и ощутить сопри-
частность к процессу ассимиляции 
культур. С другой стороны, пред-
ставители рода Пяк осознают, что 
проявленное к ним внимание ис-
следователей и широкой обществен-

ности является признаком того, что 
традиционный уклад, обычаи, спо-
собы природопользования интерес-
ны «жителю города» и могут быть 
полезны для техногенной цивили-
зации. Все это способствует более 
глубокому осознанию малыми на-
родами своего значения в мировом 
сообществе, а также первостепенной 
важности сохранения традиционной 
культуры самими ее представите-
лями. Именно эти особенности от-
личают описанный опыт от опыта 
реализации стандартного музейно-
выставочного проекта этнографиче-
ской направленности.

к у л ь т у р а  У р а л а
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Вид на площадь и здание заводоуправления. 1970-е годы.

Дом на улице К. Либкнехта. 2000-е годы.

В годы Великой Отечественной войны у Нико-
лая Михайловича была бронь, он работал фрезеровщи-
ком в цехе № 17 механического завода (почтовый ящик 
№ 68). Работали по 12–14 часов, часто даже приходилось 
ночевать в цеху. Тяжелой работе сопутствовало постоян-
ное чувство голода. Прасковья Ивановна вспоминала, как 
однажды отварила в печи какие-то овощи и ботву с ого-
рода, так муж ел это «лакомство» да нахваливал: «вкус-
но, прямо как урюк».

В декабре 1946 года Николай Михайлович был на-
гражден медалью «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.», а впоследствии еще 
и юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

В послевоенные годы Н. М. Кирилов трудился по-
прежнему на механическом заводе в должности зубо-
фрезеровщика, затем зуборезчика до выхода на пенсию 
в 1973 году. За многолетний труд награжден медалями, 
почетными грамотами и памятными подарками. В апре-
ле 1954 года Н. М. Кирилову за выполнение соцсоревно-
вания была объявлена благодарность и присвоено звание 
«Лучшего рабочего ведущей профессии». Его имя занес-
ли на заводскую Доску Почета. 31 мая 1965 года было 
присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

Как лучшему рабочему руководство завода не-
сколько раз предоставляло Николаю Михайловичу пу-
тевки в санаторий на юг. Дети с нетерпением ожидали 
его возвращения, ведь он привозил гостинцы: игрушки, 
фрукты (например, невиданные тогда в Невьянске грана-
ты).

Супруга Прасковья Ивановна была домохозяйкой, 
воспитывала детей, ходила за домашней скотиной. Всю 
жизнь держали коров и коз. За городом по Осиновской 
дороге был выделен участок для заготовки сена. Летом 
и в начале осени после работы или в выходной день Ни-
колай Михайлович на велосипеде отправлялся на сено-
кос.

В этой связи вспоминается один забавный слу-
чай. Николай Михайлович на сеновале хранил весь 
сельскохозяйственный инвентарь и, в том числе, косы, 
которые называл по-старинному — литовка (в отличие 
от косы-горбуши это коса с длинной деревянной руч-

кой; в Российской империи 
их, в основном, производили 
на территории современной 
Литвы, отсюда и название). 
Когда его старший внук в пер-
вом классе учился читать, 
то, увидев в букваре рисунок 
косы, недолго думая, «прочи-
тал»: «литовка».

Николай Михайлович 
любил ездить на велосипеде 
(на тот же сенокос или в лес 
по грибы), на электричке ез-
дил в Верх-Нейвинск за каки-
ми-либо товарами или про-
дуктами (а вот Свердловск не 
любил, называл его «голод-
ный город»). Прасковья Ива-
новна же дальше Невьянска 
никуда не выезжала.

Николай Михайлович 
умел читать и писать (всю 
жизнь читал местные газе-

ты, а пока дети учились в школе — их учебники). Пра-
сковья Ивановна же осталась неграмотной (два раза во 
время кампаний по ликвидации неграмотности в 1930-е 
и 1950-е годы к ней домой приходила учительница и об-
учала грамоте). Вроде бы научится читать и писать по 
слогам, но за неимением практики тут же все забывала. 
До конца жизни помнила только, как писать печатны-
ми буквами свою фамилию (один раз забыла две буквы 
и расписалась вместо «Кирилова» — «Кирила», так муж 
над ней долго смеялся).

Своим детям Николай Михайлович постарался 
дать высшее образование. Правда, сын Александр учил-
ся неважно и окончил только техникум, а вот дочери Ва-
лентина и Галина закончили УПИ в Свердловске. Позже 
Александр с обидой говорил, что его не выучили: «Надо 
было меня бить — да учить!»

До последних лет жизни Николай Михайлович 
вел активный образ жизни: работал в огороде, еще в 75 
лет ездил на велосипеде, заготавливал сено для скоти-
ны (держали коз, ухаживать за коровами было уже тяже-
ло). Любил смотреть телевизор: программы «В мире жи-
вотных», «Клуб путешественников» и «Время».

Скончался Н. М. Кирилов 26 февраля 1992 года.

Продолжение. Начало на стр. 6. Нотное приложение.
Пример № 1. «Ой, где у нас сидит», величальная тысячке. Запись (2009) 
и нотация Е. С. Тыщенко.

Пример № 2. « Из-за ельничку», величальная свахе. Запись (2009) и нотация 
Е. С. Тыщенко.

Пример № 3. «Розан, мой розан», величальная дружкам. Запись (2009) и но-
тация Е. С. Тыщенко.

Пример № 4. «Не было ветров», величальная свадебьянам. Запись (2009) 
и нотация Е. С. Тыщенко.

Пример № 5. «Заливалась вода вешняя», песня под расплетание косы. За-
пись (2009) и нотация Е. С. Тыщенко.

Музыканты на свадьбе, инструменты – рубель, 
заслонка (Попова Е. Г.), баян. 1967 год. 
Город Артемовский Свердловской области. 
Фото из личного архива Поповой Е. Г.
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Свадебный стол после ЗАГСа. Свадьба Попова В.Г. 
И Халявиной (Поповой) Е.Г. 1956 год. Второй день. 
Село Аскино Аскинского района Башкирской АССР.
Фото из личного архива Поповой Е. Г. Фрагмент.
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в ы с т а в к и ,  ф е с т и в а л и Этнографическая выставка 
«Женские ремесла» 
в рамках проекта Центра «Традиционные промыслы 
и ремесла Среднего Урала»

Вероника Канева
Вероника Сергеевна Канева – методист по 
выставочным проектам ГАУК СО «Центр 
традиционной народной культуры Среднего 
Урала». Автор фото к статье – Мария Михайловна 
Козьмина.

25 июня 2018 года в выста-
вочном зале Центра открылась эт-
нографическая выставка «Женские 
ремесла». Выставка, посвященная 
традиционным женским рукоделиям, 
включила в себя экспонаты из фон-
дов Троицкого историко-краевед-
ческого музея, фондов Невьянского 
государственного историко-архитек-
турного музея, фондов Центра тра-
диционной народной культуры 
Среднего Урала, частных коллекций 
и изделия современных мастеров.

Среди множества ремесел, ко-
торые традиционно считаются жен-
скими (ткачество, вышивка, круже-
воплетение, вязание) самое широкое 
распространение на Урале получило 
ткачество. В эпоху, когда буквально 
все предметы каждодневной необ-
ходимости изготавливались свои-
ми руками, главной обязанностью 
женщины, помимо приготовления 
пищи, было обшивать всех членов 
семьи. В конце XIX века практиче-
ски все крестьянки занимались тка-
чеством и многие владели не только 
его простейшими видами — тканья 
ровного полотна, но и такими слож-
ными техниками, как браное, заклад-
ное или ремизное ткачество.

Технологический комплекс 
действий, которым предварялся про-
цесс ткачества, был непрост, начиная 
с посева и обработки льна, заканчи-
вая прядением. Обмолот, вымачива-
ние, трепание, прядение — всё это 
было женским занятием.

Хозяйка дома — большуха — 
физически не могла справиться со 
всем этим без помощи невесток 
и дочерей. Воспитание девочек на-
правлялось на то, чтобы вырастить 
хороших хозяек и «тонкопрях». 
Через игру девочка приобщалась 
к трудовой деятельности. Часто сре-
ди глиняных игрушек, деревянных 
и текстильных кукол имелась игру-
шечная прялка с миниатюрным вере-
теном. Так, играючи, приобретались 
навыки будущей хозяйки и мастери-
цы. Начиная с раннего возраста, 5–7 
лет, девочки традиционно были от-
ветственны за определенные занятия 
в хозяйстве и брали на себя посиль-
ный труд, вместе с тем приобретая 
необходимые навыки. У юных дево-
чек был свой урок — напрясть к за-

мужеству столько, чтобы хватило на 
пошив приданого.

Приданое, которое молодая 
жена приносила в дом мужа, состоя-
ло большей частью из одежды и по-
стельных принадлежностей и, как 
правило, собственноручно приготов-
лялось невестой в течение всей юно-
сти вплоть до замужества и накапли-
валось в сундуках.

Одной из задач женщины, как 
в настоящее время, так и много лет 
назад, является содержание дома 
в чистоте и создание уюта. То при-
даное, которое молодая хозяйка 
приносила с собой, наполняло про-
странство жилища красотой и носи-
ло утилитарный характер. Занавески 
и скатерти, накидки, подзоры и по-
лотенца зачастую были украшены 
кружевом или вышивкой.

Вышивка — древнейший вид 
женского рукоделия. Укладывание 
нити в узор производилось различ-
ными способами. Когда-то в вышив-
ку вкладывался особый смысл, она 
выполняла продуцирующие и обе-
режные функции. К старинным ви-
дам швов относятся: шов «роспись», 
набор, крест, счетная гладь, тамбур 
и другие. Позже появились вырезы, 
цветная перевить, крестецкая строч-
ка, гипюры, белая и цветная гладь.

Кружевоплетение с помощью 
коклюшек — еще один популярный 
до настоящее времени вид женско-
го рукоделия. Изначально кружево 
было не так доступно — из мастер-
ских при княжеских светлицах, где 
брали за основу работы европейских 
кружевниц, кружево пришло и к про-
стым крестьянкам. В «народ» круже-
во, по преданию, отправил Петр I, 
выписав из голландского Брабанта 
мастериц для обучения девочек-си-
рот. А вот практически «массово» за 
коклюшки сели простые сельские 
женщины после отмены крепостного 
права. В России кружево создавалось 
на коклюшках тремя различными по 
технологии способами: численным, 
парным и сцепным.

Кроме различных техник ко-
клюшечного кружева, так же рас-
пространенным являлось кружево-
вязание крючком, кроме того, такое 
кружево можно было купить мерой, 
что делало его более универсаль-
ным.

Ещё один вид женского ру-
коделия, который по сей день по-
пулярен на Урале — пуховое вяза-
ние, традиционное женское занятие, 
позволяющее изготовлять теплые 
платки из козьей шерсти.

Местом зарождения пуховя-
зального промысла на Урале явля-
ется село Желтое, Саракташского 
района Оренбургской области. Имен-
но там впервые из-под спиц масте-
риц-казачек вышла первая ажурная 
паутинка, прославившая Оренбуржье.

Семьи в прошлом традицион-
но были очень большими. Независи-
мо от достатка семьи, экономность 
и бережливость были необходи-
мыми и уважаемыми во всех слоях 
населения качествами. Ввиду оправ-
данной бережливости и того, что 
процесс производства ткани был 
очень трудоёмким, одежда в семьях 
донашивалась друг за другом, пере-
шивалась, а из обветшалой ткани 
бережно сохранялись прочные ло-
скуты. Из таких лоскутов собирались 
целые полотна, напоминающих мо-
заику. Таким способом появился от-
дельный вид декоративно-приклад-
ного искусства — лоскутное шитьё.

На выставке, представляю-
щей уникальные предметы женского 
рукоделия, логично разместились 
и старинные предметы труда, име-
ющие непосредственное отноше-
ние к женским ремеслам: крОсна, 
сновалка, скалинка, швейки, прялки 
и самопрялки, различные детали 
ткацкого станка. Необычные экспо-
наты, зачастую неизвестные совре-
менному человеку, использовавши-
еся при первичной обработке льна 
и шерсти; чугунные швейные ма-
шинки XIX века, имеющие рельеф-
ный декор или золотую роспись; 
женские праздничные и повседнев-
ные костюмные комплексы одеж-
ды, начиная с деревенских круглых 
сарафанов и заканчивая городскими 
парочками; кружевные платки и эле-
менты костюма, полотенца и руш-
ники, вышитые в самых разных тех-
никах, различные виды домотканых 
холстов, пояса, всё это было пред-
ставлено на этнографической вы-
ставке «Женские ремёсла».

Охватив экспозицию взгля-
дом, можно поразиться умениям ста-
ринных и современных мастериц, 
их терпению, мастерству и тонкому 
чувству вкуса.

Самопрялка. Из фондов ЦТНК СУ. Экспозиция этнографической выставки «Женские ремесла».

Машинка швейная. 
Конец XIX века. Из фондов Троицкого 

историко-краеведческого музея.

Скалинка. Конец XIX – начало XX вв. Домотканая ткань. 
Пестрядь. Конец XIX – начало XX вв. 
Из фондов НГИАМ.

Валик для кружевоплетения на коклюшках. 
Фрагменты кружева. Из фондов ЦТНК СУ.

М.М. Козьмина, сотрудница отдела выставочных проектов 
в городской парочке. Начало ХХ в. Кировская обл., 
Советск. Из частной коллекции.

Рушник. XIX – начало ХХ в. Из фондов НГИАМ.

Пояс, изготовленный в технике «плетение на вилке». Шелковые нити. Из фондов ЦТНК СУ.

Приспособления для 
ткачества поясов: табки 
(тапки) – дощечки, 
ножичек, челнок.

Корзинка с клубками для 
ткачества половиков.
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1. Хаматнурова Ирина Яковлевна, 
Свердловская обл., п. Бобровский
Кукла «Ведучка» в сарафане. Кукла 
в сарафанке. Кукла в парочке. 
Текстиль; шитье.
2. Салфетка (для хлеба?). Конец XIX – 
начало XX вв. Из фондов НГИАМ.
3. Пояса.  Из фондов ЦТНК СУ, 
НГИАМ и частных коллекций.
4. Скатерть. Вязание крючком. 
Середина ХХ в. Из частной коллекции.
5. Скатерть. Вязание крючком. 
Середина ХХ в. Из частной коллекции.
6. Рушник свадебный. Конец 1920-х – 
начало 1930-х гг. Лен, шерсть; ручное 
ткачество, шитьё. Из фондов НГИАМ.

Праздничное убранство 
кровати. 
Из фондов ЦТНК СУ 
и частных коллекций.

1 2

3 4

5 6

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

Наталья Ковалевская-Скороходова

Сказ про волю и лучшую долю
Наталья Михайловна Скороходова – мастер-керамист, преподаватель, мастер народных художественных 
промыслов Свердловской области (звание получила в 2017 году), автор книги «Наташины сказки». 
Живет в поселке Цементный, Невьянский район Свердловской области.

Тяжко нашему брату крестьянину на Руси жить ста-
ло. А как царь Петр перемены всякие в государстве тво-
рить начал, так кроме нас шибко много недовольных ста-
ло.

Войну опять же со шведом затеял, да первую бит-
ву проиграл и армию потерял. Много в той битве солдат 
перебито было, а все наши пушки шведу достались. При-
шлось новую армию собирать.

Пока царь Петр армию собирает, всех без разбо-
ру под ружье ставит, да от нехватки металла церковные 
колокола в пушки переливает, рудознатцы по его указу 
железную руду на Урал Камне ищут. Когда же доложили 
Петру про то, что уральские рудознатцы нашли на Урал 
Камне три железных горы: две на реке Нейве и одну боль-
шую на реке Тагил, и образцы металла из той руды при-
везли, шибко, сказывают, царь Петр обрадовался и велел 
людей на те реки посылать, чтобы места дикие обживать 
да заводы железоделательные строить.

Только боязно люду крещеному без дорог по рекам 
в далекие да дикие края отправляться. Однако отчаянные 
все же нашлись.

Немало времени прошло и стали от них весточ-
ки приходить. Тогда люди узнали, что земли пригодной 
для пахоты там нет, климат для земледелия не подхо-
дящий, а народ местный селиться мешает, дома постро-
енные разоряет и приходится от них обороняться. Зато 
вольница, а зверя да рыбы, ягод да грибов в нетронутых 
лесах полно.

После таких вестей Урал Камень, будто сказка, 
людей манить стал. Появились и проводники согласные 
желающих по рекам до реки Нейвы дорогу указать к тем 
местам, где первый железоделательный завод строится. 
К тому же слух пошел, будто заводчик Демидов всех бе-
глых укрывает, властям не сдает и работу дает. Тут на-
род на Урал к Демидову и пошел: опальные стрельцы, 
волжская вольница, беглые крестьяне и солдаты, плен-
ные шведы, раскольники, бежавшие от гонений за веру, 
каторжники — все кто искал волю да на лучшую долю 
надеялся, преодолевая трудности и лишения, добрались 
до далекой реки Нейвы.

И стали они сказывают дикие земли обживать — 
лес рубить, дороги мостить, дома строить.

И только тогда, когда Демидов со всех заводов 
российских самолучших мастеров железоделательного 
дела у себя собрал, тогда уж и завод строить стали.

Царь Петр строительство торопил, да на строи-
тельство шибко много народу требовалось, потому в по-
мощь переселенцам и мастерам всех крестьян Верхо-
турского уезда согнали и тогда только завод поставили, 
а как завод поставили и первый чугун получили, так ска-
зывают в первую очередь пушки да ядра к тем пушкам 
стали лить и водным путем в Москву отправлять.

Завод рос и ширился, рос и вокруг завода поселок 
в котором селились мастеровые, а переселенцы все при-
бывали и среди них больше все крестьяне были, которые 
стали селиться у рек вблизи завода.

Так возникли два поселения на реке Таволге.
Жители деревень этих состояли из староверов, ко-

торые двумя перстами крестились.
А как Таволги стали «Гончарной столицей» — про 

то другой сказ будет.

Мастер-керамист 
Н.М. Ковалевская-Скороходова.

Глиняные игрушки мастера Н. М. Ковалевской-Скороходовой.

Традиционная 
таволожская игрушка. 
Начало ХХ в.
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Гончарный промысел 
и глиняная игрушка 
села Нижние Таволги
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Галина Белова, Наталья Скороходова

Галина Александровна Белова – методист по 
художественной обработке глины ГАУК СО «Центр 
традиционной народной культуры Среднего Урала», 
Екатеринбург. 
Наталья Михайловна Скороходова – мастер-керамист, 
преподаватель, мастер народных художественных 
промыслов Свердловской области (звание получила 
в 2017 году), пос. Цементный, Невьянский район 
Свердловской области.

В ХVIII столетии в жизни Урала произошли со-
бытия, коренным образом изменившие его судьбу. Сюда 
тянулись гонимые за веру староверы из Москвы и Твери, 
из разгромленных скитов Поморья, староверы с Повол-
жья. Многие из них обосновались в Невьянском районе 
на заводе крупнейших промышленников Урала — Деми-
довых. Заводчики покровительствовали этим переселен-
цам и старались укрывать их от властей и начальства. 
В результате в лесах, близ заводских поселков, возникло 
немало скитов. Выросли и два поселения на реке Тавол-
га (приток Нейвы), пополненные староверами. Они жили 
обособленно, придерживаясь старой веры, в укладе их 
жизни ясно прослеживались допетровские, старомосков-
ские традиции.

Обширные залежи глины по левому берегу реки 
Нейвы, необозримые леса, пригодные для заготовки 
дров, а также большой спрос на дешевую гончарную ут-
варь — все это определило возникновение таволожско-
го гончарного промысла. Мастерство таволожских гон-
чаров развивалось в пределах удовлетворения бытовых 
и хозяйственных нужд сельского населения. А в конце 
ХVIII века удобная и практичная керамическая утварь та-
воложских гончаров потеснила более дорогую медную. 
Тонкостенные красноглиняные крынки, корчаги, миски 
шли нарасхват; ведь модный и дорогой фарфор по тем 
временам и состоятельным был не по карману, не то, что 
мастеровому люду.

В 1898 году в Екатеринбургском уезде насчитыва-
лось 135 гончарных заведений, в которых работало 308 
гончаров, а в деревне Нижние Таволги Быньговской воло-
сти насчитывалось 59 гончарных мастерских и 108 гон-
чаров (84 взрослых и 24 малолетних гончаров). В 53-х 
мастерских работали только члены семей, а в шести 
применялся труд наемных работников. В 22 мастерских 
трудились в том числе и дети, а в четырех — хозяйками 
были женщины: Федосья Коробейникова, Устинья Ши-
хова, Афросинья и Марфа Вагановы. В трех мастерских 
делали зеленую глазурованную посуду. Материалы для 
глазуровки гончары приобретали на рынках в Невьянском 
заводе. Здесь пуд свинца стоил 4 рубля, пуд окалины — 
75 копеек, сурика — 5 рублей. Только шесть гончаров из 
всех проживавших в деревне были грамотными. Годовой 
доход гончарного промысла составлял 14060 рублей. 
Водянки, корчаги, квашонки, дойники, горшки, кувшины, 
кринки, жарехи, сохранившиеся до наших дней, демон-
стрируют высокое мастерство гончаров-изготовителей.

Гончарное ремесло в Таволгах было семейным, 
поэтому в возрасте десяти лет мальчиков усаживали за 
гончарный круг, и начиналось обучение. Именно в это 
время передавался и секрет изготовления гончарной 
игрушки — «пикульки». Сами гончары крутили «крупни-
ну», а игрушка не приносила прибыли, поэтому зачастую 
«пикульки» лепили дети, а иногда и старики.

Почти все нижнетаволгинские гончары промыслу 
уделяли не более 200 дней в году, в свободное от поле-
вых работ время, которые отнимали все лето, часть вес-
ны и осени. У всех были свои коровы и мелкий рогатый 
скот. Жили натуральным хозяйством.

Труд гончара начинался зимой в яме-глинище, из 
которой он добывал глину. Привезенные комки глины 
складывали на полу в сенях мастерской или в неглу-
бокую яму во дворе или в сыром погребе, где она «вы-
леживалась» от нескольких месяцев до нескольких лет. 
За это время содержащиеся в ней органические примеси 
сгнивали, получалась глина с большой пластичностью, 
и скрученная посуда после обжига была более плотной 
и крепкой. Чем дольше вылеживалась глина, тем лучше 
она становилась.

Почти все нижнетаволгинские гончары работали 
в жилых избах, которые назывались «фабриками». В каж-
дой фабрике был устроен гончарный круг, на котором 
«тянули» посуду и была печь для обжига. Такая печь на-
зывалась «горно» и представляла собой четырехуголь-
ную комнату из красного кирпича со сводом на потол-
ке и выходящей на крышу трубой. Посуда, подлежащая 
обжигу, устанавливалась на кирпичном решетчатом полу 
печи. Внизу под печью находилась топка. Посуда, за-
ложенная в горно, обжигалась 7–8 часов. После первого 
обжига покрытые глазурью глиняные изделия обжигали 
вторично. Такие изделия становились крепкими, не про-
пускали воды.

Фабрики в целях пожарной безопасности обычно 
ставили на берегу пруда, на задах улиц или в огородах. 
Надо отметить, что наряду с поливной посудой в Нижних 
Таволгах вплоть до 1930 года изготовляли «черную» по-
суду, которая представляет исторический интерес. Такую 
посуду делали по старой технологии на ручном круге. 
Форму сосуда набирали жгутами («кишочками»), а затем 
ровняли деревянным ножичком. Обжиг производился 
в глинобитной печи без доступа кислорода, в результате 
чего изделия становились черными. Такая посуда, обож-
женная на один раз, уступала по качеству посуде полив-
ной, однако и она находила свое применение в быту.

Нижнетаволгинский горшечник, работающий в жи-
лой избе на простом круге, в неделю делал 200 горшков 

(2 рубля за сотню получал). Издержки 
на производство — 1 рубль 70 копеек 
(глина — 20 копеек, дрова — 60 копе-
ек, содержание рабочих — 90 копеек). 
Чистый заработок — 2 рубля 30 копеек.

В 1912 году цены на различные 
сорта кухонной посуды были такими: 
кринки — 2–3 коп., горшки — от 5 до 25 
коп., латки — от 10 до 20 коп., корчаги 
ведерные –30 коп. Сбывали посуду од-
носельчанам, а в торговые и рыночные 
дни в ближайших заводах: Невьянском 
(ярмарка дважды в году на торговой 
площади города, Нижнетагильском, 
Салдинском, Алапаевском, Режевском. 
Возили по окрестным деревням, ме-
няли посуду на яйца (игрушку — на 
яйцо), творог, масло, зерно, картофель, 
свежую рыбу, клюкву, орехи и прочие 
продукты.

Все это способствовало возник-
новению артелей и мастерских, а поз-
же первого керамического завода на 
Урале, который появился в селе Ниж-
ние Таволги Невьянского района в се-
редине ХХ века.

В 1929 году в Нижних Таволгах возникла первая ар-
тель «Гончар», просуществовавшая три сезона. В 1934-м 
стала действовать артель «Новый путь». В 1940-м была 
организована кооперативная промыслово-производ-
ственная артель «Керамик». Спустя 15 лет артели «Но-
вый путь» и «Керамик» объединились, и образовался 
Невьянский завод художественной керамики (в октябре 
1960 года артель «Керамик» была переведена в систему 
Министерства промышленности РСФСР, и предприятию 
было присвоено наименование «Невьянский завод худо-
жественной керамики»). Именно в тот период местные 
мастера превосходно освоили массовый выпуск худо-
жественных изделий, овладев секретами майолики, вос-
становительных глазурей, ангобирования. Были разра-
ботаны новые приемы декорирования изделий: роспись 
ангобами, кистевая и грушей, «фляндровка», «сграффи-
то», распыление при помощи аэрографа. И это объясни-
мо: таволжане в то время плотно сотрудничали с учены-
ми Московского НИИ художественной промышленности, 
которые помогли местным мастерам вычленить и раз-
вить те традиционные формы и декоры, которые делают 
эту керамику неповторимой и узнаваемой среди других 
керамических изделий. Для обжига были построены 
трехканальные тоннельные печи. При заводе существо-
вал гончарный цех, в котором работало одновременно 
пять-шесть человек.

В годы перестройки производство на Невьянском 
заводе художественной керамики было остановлено, 
в значительной мере растерян кадровый потенциал, ко-
торый в сельской местности воссоздать очень трудно, по-
теряна значительная часть производственных мощностей. 
Однако в конце девяностых годов удалось восстановить 
производство и наладить выпуск традиционной таволож-
ской керамики. Предприятие получило новое название 
«Таволожская керамика» в соответствии с местностью 
традиционного бытования.

Описание промысла будет неполным без описа-
ния удивительного явления — глиняной таволожской 
игрушки «пикульки». Их делали из той же глины, что 
и посуду. Они лепились на детскую забаву из остатков 

глины, глазуровали и обжигали их по-
путно вместе с горшками. Самая древняя 
керамическая свистулька была найдена 
в огороде одного из жителей деревни 
Нижние Таволги — она датируется при-
близительно концом XVII — началом 
XVIII века. Возможно, она была сдела-
на на месте, а может быть, принесена 
с собой переселенцами из Центральной 
России — ведь приемы изготовления 
местных игрушек типичны и встречают-
ся практически во всех местностях Рос-
сии, где бытовал гончарный промысел. 
Игрушку в Таволгах лепили вплоть до 
тридцатых годов ХХ столетия. А в конце 
90-х годов ХХ в. секретом изготовления 
«пикульки» владели уже всего два-три 
мастера. Небольшие, всего 5–6 сантиме-
тров в длину и столько же в высоту, с ти-
пичным конусовидным телом, широко 
расставленными небольшими ножками, 
с упругой гривой и крутой грудью у коня, 
с вытянутой шеей и лихим гребнем у пе-
туха, с шапочкой на голове у курочки, без 
каких-либо отметин и насечек, они несут 
в себе яркий, цельный образ и глубину 

народной памяти. Пикульки были маленькими и легко 
помещались в ладони. Игрушка была на коротких ножках 
и напоминает крепких уральских «мужичков». Игрушка 
была не расписной и оставляла место для детской вы-
думки. Такую игрушку в виде лошадок, курочек, петушков 
или собачек часто лепили дети в возрасте 10–12 лет, ино-
гда старики и редко сами гончары.

На долгие годы игрушка была забыта и утеряна, 
но благодаря Наталье Михайловне Скороходовой вос-
становлена. В настоящее время, как показала история, 
большинство промыслов игрушки сохраняется благодаря 
какому-нибудь одержимому своим делом мастеру. Таво-
ложский игрушечный промысел не является исключе-
нием. Таким «одержимым» человеком является сегодня 
замечательный уральский мастер-керамист Наталья Ми-
хайловна (род. в 1954 году в Каменске-Уральском Сверд-
ловской области).

Можно без преувеличения сказать, что Наталья 
Михайловна посвятила жизнь таволожской свистульке — 
на основе нескольких сохранившихся старинных игрушек 
и воспоминаний старожилов сел Верхние и Нижние Та-
волги она воссоздала забытую к концу ХХ века техноло-
гию и теперь делает не только традиционные таволож-
ские свистульки, но и разрабатывает на их основе свои, 
авторские игрушки. Наталья Михайловна знакомство 
с керамическими промыслами начала в студенческие 
годы. В 1974 году окончила Нижнетагильское художе-
ственное училище по специальности «Художественная 
обработка камня». После училища, организовав свою по-
ездку в Киров для знакомства с дымковской игрушкой, 
так увлеклась ею, что решила по возвращении домой 
отыскать местный гончарный и игрушечный промысел 
в Свердловской области. И такой промысел отыскала 
в Каменском и в Невьянском районах. Позже она пере-
езжает из Каменск-Уральского в д. Таволги Невьянского 
района, где обнаруживает богатые, сложившиеся и еще 
живые гончарные традиции и устраивается на Невьян-

Глиняная игрушка
мастера Н. М. Ковалевской-Скороходовой.

Не грязь да не глина, 
мастеру и есть бы нечего было
(пословица)
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Село Нижние Таволги Невьянского района. Старая гончарная мастерская.

Фабрика в селе Нижние Таволги. Первая половина ХХ века.

Двухкамерный дом. Село Нижние Таволги Невьянского района. Фото 2006 года.

Глиняные игрушки мастера 
Н. М. Ковалевской-Скороходовой.

Традиционная таволожская игрушка. Начало ХХ в.

Набор посуды ООО «Таволожская керамика». Керамика, глазурь.

Миска с зеленой поливой. Нижние Таволги. Кон. XIX–нач. ХХ вв.

Нижние Таволги. Посуда. Начало ХХ в.

Глиняные свистульки. Мастер Н. М. Ковалевская-Скороходова. 2012.

ский керамический завод художником (1986–1989 гг. ра-
ботала художником на Невьянском заводе художествен-
ной керамики. С 1989 года занимается лепкой народной 
игрушки).

На раскопках старых таволожских гончарных фа-
брик она нашла фрагменты уникальной гончарной игруш-
ки, которая оказалась свистулькой. Воссоздала копии 
этой игрушки, собрала информацию про гончарный про-
мысел у местных жителей и по сей день занимается по-
пуляризацией гончарного промысла Невьянского района 
Свердловской области.

Благодаря воспоминаниям старожилов-информа-
торов можно сложить картину игрушечного промысла 
в д. Нижние Таволги за период первой четверти XX века 
(информация собрана в 1989 году Натальей Ковалев-
ской-Скороходовой):

Казарина Алимпиада Трефильевна (1911 г. р.) вспо-
минала: «Пикульки лепил дедушко Фаламушко вроде как 
Тимофею Анисимовичу Заворохину дед. Жил он один, 
а пикулечки за яичко продавал». Так же она вспомина-
ла: «Жили на Нелобе две старушки, Евстопу Акинтьевичу 
Жданову бабушки, они лепили пикульки-птички, а еще 
куколок из белой глины лепили и красили их. Где брали 
белую глину — неизвестно».

Из воспоминаний Марии Родионовны Шадриной 
(1916 г. р.): «За мостиком маленькая избушечка была, там 
бабушка Настя Горошенка (Анастасия Кузнецова) жила, 
она пикульки лепила да за хлебушек продавала. А еще 
она куклы из белой глины лепила, волосы им из кудели 
делала. Для мальчиков лошадок делала и гривы у них 
тоже из кудели были».

Максим Васильевич Заворохин (1918 г. р.) пикуль-
ки сам на продажу лепил, когда ему 8–10 лет было. Из 
его воспоминаний: «Куколки Насти Горошенки, мал-
мале на человека были похожи, ножки вместе, а ручки 
к тулову примазаны и высотой не более 10 сантиметров 
всего».

Гончарный промысел в Невьянском районе был 
в основном мужским (с начала XX века женщины по-
могали в создании орнаментики и укрытии глазурью) 

к у л ь т у р а  У р а л а

и сезонным. Со слов информаторов пикульки лепили 
и гончары, но происходило это эпизодически, от слу-
чая к случаю. Сколько человек владело технологией 
изготовления игрушки-свистульки неизвестно. Удалось 
установить, что на территории таволожского промысла 
знали, по крайней мере, о двух способах прокалывания 
свистка. Секрет изготовления игрушки хранился и пере-
давался во время обучения гончарному ремеслу и только 
своим детям.

Все собранные за много лет материалы, экспеди-
ционные записи Наталья Михайловна сплела в само-
бытные сказочные истории. Всего пару лет как она пишет 
рассказы про таволожских горшколяпов, где главными 
героями стали простые жители села, но уже так полю-
бившиеся читателям журнала «Колесо» (издается Цен-
тром традиционной народной культуры Среднего Урала 
с 2012 года). И вот почти забытая игрушка и умелые 
мастера села останутся жить на долгие годы, благодаря 
былинкам Натальи Ковалевской-Скороходовой. Изданы 
такие произведения, как «Таволожские горшколяпы», 
«Один год из жизни Акишки-сына таволожского гонча-
ра» («Колесо» № 3, 2013), «На закопках» («Колесо» № 4, 
2013), «По особые дрова» («Колесо» № 5, 2014). Вот 
фрагмент из рассказа «Таволожские горшколяпы»:

«А мой дядя — мамин брат — земли не пахал, ре-
меслом никаким не занимался. У него свое дело было — 
скупал он у наших гончаров горшки да в ближайших за-
водах продавал…

…Пуще всего любил я, когда Яков брал меня с со-
бой торговать:

— Собирайся, брат мой Акишка! Завтра едем с тор-
гом в Невьянский завод, — говорил он мне. А я уж как 
рад!..

— Знаешь, Акишка! Как-то наша деревенская баба 
нашла на дороге мешок со смехом. Напекла она «смеш-
ных» пирогов, да вот так вот в Невьянский завод на 
торг приехала. Горяченькие да мяконькие пирожки ма-
хом раскупили. Копейку баба выручила неплохую. А те 
люди, что пироги ели, потом всю неделю смеялись».
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Областной фестиваль народных традиций 
«Крыжовник»

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

Наталья Ролина

Минувшим летом в селе Серпиевка Катав-Иванов-
ского района Челябинской области состоялся областной 
фестиваль народных традиций «Крыжовник», который 
собрал фольклорные молодежные коллективы Урала 
для творческого общения и народного праздника.

Среди задач фестиваля — изучение народных об-
рядов, праздников через живое общение с носителями 
традиционной народной культуры, возрождение тради-
ционных форм празднования летних обрядов Южного 
Урала.

Красота природы, проживание участников в селе 
и нацеленность организаторов и участников на погруже-
ние в ситуацию народного праздника, а также сознатель-
ный уход от соревновательности коллективов сделали 
фестиваль атмосферным, ярким и открытым для живого 
общения и обучения.

«Крыжовник для меня — это наш северный вино-
град, это вкус детства, это ароматная ягода из бабушкино-
го сада, которая бывает лишь раз в году. Его не встретишь 
круглый год в супермаркете или на рынке. А я встречаю 
его на наших тамбурных рубахах и передниках, юбках 
и полотенцах. Это — виноградье!», — так написал о на-
шем фестивале фольклорист, исследователь традицион-
ного костюма Александр Акулов.

Фестиваль проводится в середине июля и это так 
же олицетворяет один из образов «Крыжовника» — это 
«макушка» лета, ассоциирующаяся с созреванием, пол-
нотой и яркостью вкуса и цвета. Не зря крыжовник назы-
вают царской ягодой, для организаторов фестиваля это 
стало отправной точкой для проведения мероприятий 
в рамках фестиваля — царская ягода — это еще и образ 
девушки на выданье. На фестивале яркие представители 
фольклорной молодежи показывали свои умения и та-
ланты — демонстрировали наряды, вышитые и сшитые 
собственными руками, летние вечера были наполнены 
многоголосьем старинных песен, напоминая о прошлом 
жителям местных деревень.

Серпиевка, где проходил фестиваль — необыкно-
венное поселение. В силу замкнутости, закрытости быта 
его жителей здесь сохранились уникальные образцы 
нематериальной культуры. Жители села, переехав из 
калужских земель, привезли с собой и яркие костюмы, 
и живую открытую по звуку калужскую речь с необыч-
ными для Урала словечками, и невиданные здесь раньше 
традиции.

Жители Серпиевки много лет гостеприимно при-
нимали участников фольклорного ансамбля «Оберег» 
и студентов колледжа искусства и культуры Миасса, де-
лились с ними своими песнями и обычаями. Ребята за-
писывали в экспедициях и инструментальные наигры-
ши, и былички, и рассказы о народных праздниках.

Фестиваль дал возможность поделиться этими 
уникальными традициями с гостями — творческими кол-
лективами, собравшимися с разных территорий обла-
сти и Уральского региона, а также внести свежую струю 
и в жизнь самого села.

Идея создания фестиваля «Крыжовник» принадле-
жит миасскому фольклористу Наталье Ролиной, немалое 
участие в организации культурной программы приняли 
и её воспитанники — участники фольклорного ансам-
бля «Оберег». Проведение фестиваля стало возможным 
благодаря гранту, полученному в рамках Всероссийского 
конкурса грантов «Росмолодёжь» руководителем АНО 
«Уральская вечёрка» Полиной Бызовой. Администрация 
Катав-Ивановского района также приняла участие в ор-
ганизации фестиваля, участники смогли познакомиться 
с необычными природными объектами района, побывав 
в знаменитых пещерах. Многие организационные мо-
менты взяли на себя лично руководители средней школы 
и Дома культуры села Серпиевка — Наталья Трякшина 
и Наталья Боровкова: сказалось многолетнее сотрудни-
чество с миасскими фольклористами из колледжа ис-
кусства и культуры и ансамбля «Оберег», а также единое 
понимание проблем сохранения и живой передачи от 
поколения к поколению традиционной культуры.

Организаторы фестиваля не ставили во главу угла 
проведение конкурсной программы: не хотелось созда-
вать излишнее напряжение и включать соревнователь-
ные моменты в мероприятия фестиваля. Главной целью 
было живое общение, обмен опытом и обучение у масте-
ров, профессионалов своего дела. Мастер-классы для 
участников провели Вячеслав Печняк (традиционные 
игры: банки-плаки, лапта, рюхи, муха, чиж), Елена Ше-
велёва (ткачество, заправка ткацкого станка, серпиевский 
половик), Евгения Ядрышникова (изготовление лоскут-
ного кармана-лакомника, лекторий по традиционному 
костюму), Павел Коковин (украшения в технике перего-
родчатой эмали). 

Кроме того, в рамках фестиваля был презентован 
диск, выпущенный при поддержке управления по де-
лам молодёжи администрации города Челябинска. Диск 
включил материалы, собранные миасскими фольклори-
стами за годы экспедиционной работы и изучения куль-
туры села. В рамках единственного конкурса фестиваля 
«Царская ягода» девушки-участницы продемонстрирова-
ли умение шить, за два часа смастерив лоскутный кар-
машек «Лакомник», талант рассказывать сказки или петь 
колыбельные. Парни в это время демонстрировали фи-
зическую подготовку и выносливость в традиционных 
играх.

Самобытная культура, природа и архитектура села 
Серпиевка стали открытием и источником вдохновения 
и новых знаний для гостей. «Серпиевку невозможно не 
любить», — уверены организаторы фестиваля. На проща-
ние они вручили коллективам-участникам по плетёной 
корзине с крыжовниковым вареньем.

с о б ы т и я

Наталья Ролина – идейный вдохновитель и организатор фестиваля «Крыжовник».

По улице, как в старину.

Фольклорный ансамбль «Оберег».

За лаптой. Народные игры - важная часть фестиваля.

Жарким днем в Серпиевке. 
Участницы фестиваля из Челябинска.

Первые хороводы.
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«Терские казаки»
Светлана Бармина Светлана Геннадьевна Бармина – заведующая отделом комплектования и хранения фондов ГАУК СО 

«Центр традиционной народной культуры Среднего Урала». Фото Елены Белоусовой.

Историческая справка. Гребенские казаки — потомки беглых крестьян, обосновавшихся в первой половине XVI века на р. Сунже, и казаков, пере-
селившихся с Дона в 1582 году в урочище Гребни (на р. Акташ), древнейшая часть терских казаков. В 1712 году переселены на левый берег Терека (станицы 
Червленая, Щедринская, Новогладовская, Старогладовская и Курдюковская), чем было положено начало Кавказской укрепленной линии. С этого времени 
началась постоянная служба гребенских казаков. В 1832 вошли в состав Кавказского линейного казачьего войска. В 1845 году Гребенское войско переимено-
вано в Гребенской полк, затем в Кизляро-Гребенской. В 1860 году вошли в состав Терского казачьего войска / Советская историческая энциклопедия. — М.: 
Советская энциклопедия. Под ред. Е. М. Жукова, 1973–198 гг.

Терские казаки, терцы, гребенцы — казаки, которые исконно живут вдоль рек Терек, Сунжа, Аргун, Асса, Кура, Малка, Кума, Подкумок на Северном 
Кавказе.

Терское казачье войско — третье по старшинству в казачьих войсках с 1577 года, когда терцы впервые действовали под царскими знаменами. Терские 
казаки едины в своей множественности: гребенцы, низовые терцы, аграханцы, терцы-семейцы, кизлярцы, волгцы, моздокцы, горцы, владикавказцы, сунженцы 
/ Википедия, интернет-ресурс.

В мае 2018 года в Центре традиционной народной 
культуры Среднего Урала прошла персональная выставка 
работ Светланы Васильевны Наймушиной, члена Союза 
художников России, посвященная казакам-терцам.

На выставке была представлена станковая и книж-
ная графика: серия графических листов «Жители стани-
цы Гребенской», серия цветных автолитографий, этно-
графические зарисовки и иллюстрации к сборнику песен 
гребенских казаков. В основу этих работ легли воспоми-
нания детства и впечатления от поездок по станицам 
казаков-терцев. В них Светлана рассказывает о судьбах 
простых людей, переживших непростое время. О лю-
дях, ставших свидетелями крушения Великой страны, но 
не утративших достоинства, силы духа, любви к жизни, 
сострадания.

Привлекают особое внимание портреты жителей 
станицы Гребенской, сдержанные по цвету, но яркие по 
образам и сюжетам, удивительно правдивые, богатые 
деталями реальной жизни. Один запечатленный миг 
в длинной череде событий… Вот глухонемой дед Ульян, 
последний казак конвоя Его Императорского Величе-
ства. Он вяжет веники. Нога его по-прежнему в стреме-
ни. Когда-то в 1914 году во время джигитовки в Царском 
селе он упал с лошади, после чего потерял слух, а по-
том и способность говорить. Может быть, это и спасло 
его в последующие годы войн и переворотов. Един-
ственный мужчина на весь Шелковской район, доживший 
до своего 90-летия.

Вот другая работа — «Подруги». Сидят под ви-
ноградной лозой на крыльце хаты три старых казачки, 

«Подруги». Станица Гребенская, 1989. Бумага, графитный карандаш.

Ах, зачем эта ночь

Авторы известного романса «Ах, зачем эта ночь» — 
Николай Алексеевич фон Риттер и Николай Романович 
Бакалейников. Точная дата появления романса неизвест-
на, но уже в 1908 году были выпущены граммофонные 
пластинки с его записью.

Поэт Н. А. фон Риттер происходил из обрусев-
ших немцев, был автором многих лирических стихот-
ворений, после революции эмигрировал из России. 
Композитор Н. Р. Бакалейников окончил Московскую 
консерваторию, работал в театральных труппах Москвы 
и Петербурга. В 1931 году переехал в Свердловск, где со-
вмещал работу в музыкальных театрах с педагогической 
деятельностью в Свердловской консерватории.

Романс «Ах, зачем эта ночь», сочиненный Н. Р. Ба-
калейниковым в начале творческого пути, сразу стал не-
обычайно популярен. Его сюжет вдохновил режиссера 
Александра Аркадьевича Аркатова на создание художе-

ственного (немого) фильма с тем же названием, который 
вышел на экраны в 1916 году. Романс о неразделенной 
любви с яркой, запоминающейся музыкой понравился 
профессиональным певцам и народным исполнителям. 
Появилось много вариантов текста и напева. Один из 
них перед вами.

Запись проведена в деревне Черноскутова Камен-
ского района Свердловской области 14.07.1998 года от 
сестер Черноскутовых — Нины Филипповны, 1923 г. р. 
и Марии Филипповны, 1921 г. р. Авторы записи: Бал-
кова В. В., Ворончихина О. Б. Расшифровка Сарафано-
вой И. Ю. Напев транспонирован на малую секунду вниз.

Романс опубликован в сборнике: «Окрасился ме-
сяц багрянцем. Русские народные романсы Свердловской, 
Челябинской, Курганской областей и Коми-Пермяцкого 
округа». / Сост. Сарафанова И. Ю. — Екатеринбург, 2011. — 
С. 56.

Ох, зачем ета ночь
Так была хороша?
Не болела бы грудь,
Не страдала душа.

Полюбил(ы) я ее,
Полюбил(ы) горячо,
Как она на любовь
Смотрит так(ы) холодно.

* Здесь исполнительница нижнего голоса поет «в калит(ы)ку».

Не понравился ей
Удалой молодец,
Со постылым назло
Не пошла под венец.

Звуки вал(и)са неслись,
Веселил(ы)ся весь дом,
Я в камор(ы)ку* свою
Пробирал(ы)ся с трудом.

Всю я ночь напролет
Все я думал о ней:
Каково будет жить
Ей без милого век?
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Рисунки С. В. Наймушиной к сборнику 
«Терек вспышный. Песни гребенских казаков»:

1. «Черный ворон». 2007 год издания. Бумага, акварель, темпера.
2. «Престарелая старушка пашню пахала». 2007 год издания. Бумага, 
акварель, темпера.
3. «Лезгинка». 2007 год издания. Бумага, акварель, темпера.
4. «Генерал Слепцов». 2007 год издания. Бумага, акварель, темпера.
5. «Все в прошлом». Станица Гребенская, 1998–1999. Бумага, графитный 
карандаш, фломастер.

а рядом, как цыпленок под крылом у наседки, малень-
кий внучек, единственный на троих. Слушает он неторо-
пливые рассказы о прошлом. Так когда-то и маленькая 
Светлана слушала рассказы своего деда. Дед Светланы 
Васильевны по материнской линии Емельян Андреевич 
Кищик, уроженец крепости Воздвиженской, пережил 
и Первую мировую, и гражданскую войну, и революцию, 
и страшные годы расказачивания. Его заботой и участи-
ем согрето детство Светланы. Его поддержка и молитвы 
сопровождали ее юность. О нем Светлана вспоминает 
с особым теплом. Как говорил он ей: «Вот если, Светах, 
Бог даст мне еще пожить, хочется мне увидеть, как ты 
школу закончишь, как в институт поступишь, как на ноги 
встанешь!» Он и сам всегда учился — был в роду «пер-
вым интеллигентом».

В экспозиции помимо творческих работ Светланы 
были представлены предметы казачьего быта из ее лич-
ной коллекции. С каждым связана целая история: что-то 
перешло по наследству, что-то передали женщины-ка-
зачки, с которыми Светлана сблизилась в фольклорных 
экспедициях. Удивительна, например, старинная ико-
на — полустершееся изображение Спасителя на троне. 
Спасителя. Символично! Перешел «Спаситель» к Свет-
лане из рук Прасковьи Алексеевны Захаровой — женщи-
ны с нелегкой судьбой, потерявшей жениха в годы рас-
казачивания. Прямо со свадебного застолья забрали ее 
ненаглядного Петю, которого только-только дождалась 
она из армии. «Без права переписки»… Расстреляли. Так 
и прожила она жизнь, «ни девка, ни баба». «Дева Мария» 
прозвали ее в станице. А во время Великой Отечествен-
ной войны был подброшен к ее порогу младенец-сиро-
та, которого воспитала она, как сына. «Это мне от Пети 
посланник!» — говорила она вопреки советам и мнениям 
односельчан. Всем тогда было трудно. Но «Спасителем» 
утешалась и укреплялась Прасковья Алек-
сеевна. Из добрых рук казачки перешел Он 
к Светлане. Спас от гибели и ее, когда пы-
лал Грозный, умирали под бомбами соседи, 
друзья. Тогда погиб родной брат Светла-
ны — Василий…

Самым важным экспонатом выставки 
стал сборник песен гребенских казаков «Те-
рек вспышный» — главный труд всей жизни 
Светланы Васильевны Наймушиной. Двад-
цать лет понадобилось ей, чтобы издать эту 
маленькую книжечку, в ярких иллюстраци-
ях и текстах песен которой уместилась вся 
казачья жизнь от рождения до смерти.

А началось все в 1986 году, когда Свет-
лана была студенткой-дипломницей Ака-
демии художеств в Ленинграде. В составе 
группы студентов-филологов Грозненского 
университета впервые попала она в фоль-
клорную экспедицию в Белокалитвинский 
район Ростовской области. Руководила экс-
педицией кандидат филологических наук 
Екатерина Михайловна Белецкая, ставшая 
в дальнейшем близким другом и едино-
мышленником Светланы. Вместе они по-
бывали в казачьих станицах Ростовской об-
ласти и Чечено-Ингушетии. Там Светлана 
Наймушина открыла для себя удивительный 
мир народной культуры донцов и терцев. 
Результатом этой поездки стала ее диплом-
ная работа — иллюстрации и оформление 
к сборнику песен «Терек вспышный. Песни 

гребенских казаков», которую она с отличием защитила 
в 1987 году. Диплом был удостоен бронзовой медали 
Академии художеств СССР. Дмитрий Сергеевич Лихачев 
предложил этот сборник к изданию. В 1991 году совмест-
ный труд художника Светланы Наймушиной и составите-
ля, собирателя Екатерины Белецкой должен был выйти 
в печать. В этот год перестал существовать Советский 
Cоюз, а в 1994 в Чечне началась война. В пожаре войны 
вместе с университетом был полностью уничтожен об-
ширный фонд материалов фольклорных экспедиций. 
А в издательстве погибли все иллюстрации к сборнику. 
Сама Светлана оказалась в числе беженцев, вынужден-
ных оставить все, что было дорого. Так она оказалась 
на Урале. Здесь ей пришлось восстанавливать заново 
все иллюстрации к сборнику. Теперь она считала своим 
долгом завершить работу, рассказать миру об удивитель-
ных людях, богатой и самобытной культуре.

Выставка «Терские казаки» — передвижная. Она 
сложилась и устоялась давно. Рассказанная в фотографи-
ях, предметах быта и рисунках история о гордых и отваж-
ных людях уже много лет курсирует по городам, весям 
Свердловской области и за ее пределами. В 2006 году 
выставка экспонировалась в Санкт-Петербурге в Музее 
этнографии народов России, где имела огромный успех.

Как говорит Светлана, выставка эта — «народная»: 
она о народе и для народа. Большую роль в судьбе вы-
ставки сыграли отец Евгений Пестерев, Евгений Бун-
тов с друзьями, воинами-интернационалистами, искус-
ствовед Виктор Малинов, Свердловский областной дом 
фольклора. Выставка «Терские казаки» неоднократно 
экспонировалась на ежегодном фестивале «Дмитриев 
день», в Храме-на-Крови в Царские дни. Она уже давно 
стала частью культурной жизни города и области, но по-
прежнему никого не оставляет равнодушным.

«Последний конвоец дед Ульян». Станица Гребенская, 1998–1999.
Бумага, графитный карандаш, фломастер.
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у р а л ь с к а я  к у х н яТрадиционная кухня 
Шалинского района Свердловской области

Лариса Попова
Альманах «Колесо»  продолжает публикацию рецептов уральской народной кухни.  
Предлагаем Вашему вниманию в этом номере альманаха очерк о традиционных  блюдах 
Шалинского района и рецепт необычной окрошки.
Материалы предоставлены методистом по хранению фонда предметов материальной 
культуры ЦТНК СУ  Ларисой Васильевной Поповой.

Население Шалинского района Свердловской об-
ласти изначально складывалось из финно-угорских пле-
мен, а с XVII века и русских – старообрядцев. В пери-
од активного промышленного освоения Урала эти края 
стали заселяться выходцами из разных губерний России, 
трудившимися на возведенных заводах. Заводские посе-
ления встречаются, главным образом, в восточной части 
района, и здесь традиции питания более подвержены 
городскому влиянию. В целом же народ, населяющий 
территорию Шалинского района, был преимущественно 
крестьянским, занимался хлебопашеством, охотой, ры-
боловством, бортничеством. 

Такой тип хозяйства сформировал специфиче-
ские черты системы питания, которая характеризуется 
консерватизмом и простотой. Пограничное местополо-
жение определило общие черты в характере питания 
русских Шалинского района Свердловской области и жи-
телей Пермского края. Прослеживается также финно-
угорское влияние. Например, шаньги «кулики», блюда 
из пиканов встречаются и в коми-пермяцкой народной 
кухне, и на территории Шалинского района.

Основу рациона составляли продукты земледелия 
и животноводства, в первую очередь мучные и крупяные 
изделия. Хлеб пекли чаще всего из ржаной муки, пше-
ничный хлеб подавали преимущественно к празднично-
му столу, дополняя его разнообразной выпечкой. Среди 
прочих более всего ценились пироги с рыбой, шаньги 
с начинкой из картофеля, творога, крупы и т. д., приго-
товленные из кислого либо пресного теста.

В повседневном меню существенное место зани-
мали всевозможные похлебки и каши. Щи — наиболее 
распространенное первое блюдо — готовили как на мяс-
ном бульоне, так и постные. Особенно выделялись сво-
ей архаичностью так называемые «толстые» щи — по-
хлебка из разваренной ячменной крупы с добавлением 
кислой капусты, а иногда и без нее. Каши готовили не 
только из различных круп, но также из муки («завариха») 
и овощей (репная каша).

Повсеместное возделывание огородов и приуса-
дебных участков определило использование в рационе 
овощей: капусты, репы, огурцов, моркови, свеклы, кар-
тофеля. Овощами заправляли супы, начиняли пироги, 
отваривали, парили и запекали, заготавливали на зиму.

Употреблялись в пищу и дикорастущие травы: ща-
вель, крапива, пиканы и т. д. Из пиканов (борщевик сибир-
ский) готовили похлебки, салаты, просто отваривали их 
и ели с солью и сметаной как самостоятельное блюдо.

Значительное место в рационе питания, особенно 
в летний период, принадлежало молоку и молочным 
продуктам. Молоко употребляли как сырое, так и заква-
шенное, готовили из него похлебки и кисели. Из молока 
получали сливки, сметану, творог. Сметаной сдабривали 
почти всю скоромную пищу, творог употребляли как са-
мостоятельное блюдо, а также начиняли им шаньги, го-
товили творожные запеканки.

у р а л ь с к а я  к у х н я

В местах, расположенных по берегам рек, в ра-
цион питания постоянно включалась рыба, из которой 
варили уху, пекли пироги, а также ее жарили, коптили, 
солили, вялили.

Наиболее распространенные, кроме чая, напит-
ки — квас, пиво и медовуха. Медовуха — бражка на меду 
с хмелем, готовили ее в тех местах района, где было 
развито пчеловодство. В шалинской кухне популярен ре-
цепт оригинального кваса на свекле с добавлением овся-
ного толокна.

Советский период нашей истории внес свои кор-
рективы в систему питания населения. Коллективизация 
привела к разрушению традиционного уклада хозяйства, 
вытеснению привычных огородных культур картофе-
лем. Картофель стал во главе крестьянского стола наря-
ду с хлебом. В то же время стали распространяться новые 
садовые и огородные культуры, такие, как кабачки, тома-
ты, тыквы, плодово-ягодные кустарники.

В настоящее время многие блюда, рецептами ко-
торых с нами поделились люди старшего поколения, 
считавшиеся в прошлом повседневными и традицион-
ными, почти полностью исчезли из обихода, например 
кулага, репная каша, толстые щи, паренки, гороховый 
и молочный кисели и т. п.

В общих чертах основные традиции в системе 
питания сохраняются среди русского населения Шалин-
ского района и по сей день. Это традиционность и кон-
серватизм, особенно в обрядовой пище, употребление 
большого количества хлеба, различной выпечки, карто-
феля и т. д.

В этом номере альманаха «Колесо» мы предлага-
ем вам рецепт необычной на сегодняшний день окрошки, 
рецептом которой поделился Суслов Николай Григорье-
вич 1935 года рождения, родом из поселка Староуткинск.

Окрошка
Приготовить хлебный квас. В большую миску по-

крошить холодец, тертую редьку, вареные яйца, зеленый 
лук, свежий огурец, добавить квашеную капусту. Все ин-
гредиенты перемешать, посолить, залить квасом, запра-
вить сметаной. Количество каждого продукта определя-
ется по вкусу.

Окрошка по-шалински.

Устье реки Дарья. Фото С. М. Прокудина-Горского, 1912. Поселок Староуткинского завода. Фото С. М. Прокудина-Горского, 1912






