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н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о На берегу очень длинной реки…
Монолог в трех частях с воспоминаниями

1. Фольклор и современность.
…Мне часто задают вопрос, зачем нужен сегодня 

фольклор: не кончилось ли его время, не погасло ли…  
Тем более, рубеж веков: бешеная жизнь, иные ритмы, 
новая музыка. Нужен ли  тот глубинный прикровенный 
опыт, который несет фольклор: в песнях, сказках, наго-
ворах – кому он пригодится сейчас? 

Ведь образ жизни, полный постоянного любовно-
го единения с природой, с землей ушел безвозвратно…

Сейчас человек отъединен от природы, от ее зна-
ков и звуков. Техническое существо…

Живем без чудесного…
А что фольклор? Это поэтическая летопись ушед-

шего навсегда быта, который ни прожить, ни повторить 
невозможно.

Но вот что я знаю: петь-то мы так точно не будем 
никогда. Не надо заблуждаться. Нам уже очень многое не 
вернуть из того богатства, которое и среди музыкантов 
не каждый распознает.

Мне кажется, что фольклор сейчас ушел под зем-
лю, стал подземной рекой, которая  пробивается родни-
ками из-под дикой почвы, и которой не укажешь марш-
рут. Как течет – одному Богу известно…

Сейчас, конечно, есть и спекулятивное отношение 
к этому богатству. Появилось множество псевдотради-
ций, те же самые знахари, колдуны, маги. Эти люди, 
если и не навредят человеку, то пользы приносят мало. 
Это называется неомифологизм - искаженное прикосно-
вение к живой традиции.

Но так не бывает, чтобы что-то ценное пропало 
бесследно, а клад остался втуне, нет, фольклор может 
и должен получить второе рождение, вторую жизнь, за-
жить снова. 

В мире поэзии, в мире красок, в мире музыки.

2. Свое уральское.
Об Урале же разговор на-особинку.
Могучая жизнь Урала была просто пронизана на-

говорами. И охота, и рыбная ловля, и земледелие, и по-
года, и лечение детей, и покой и лад в семье – сплошное 
общение с природой. А еще – опыт, опыт мастерства: 
старательство, кузнечное, литейное дело… Можно ска-
зать – отношение к своему ремеслу, передаваемое из 
рода в род. Высокое отношение.

Предки наши были очень не простые люди. Они 
«словинку» знали, дорожили мудростью рода. Ну и толк 
в пении, плясках. 

Сюда собирались одинаково обездоленные люди 
со всех концов России и приносили свое песенное бо-
гатство. Все это образовывало СПЛАВ. Возникали такие 
певческие варианты – уральские с особым подголосоч-
ным складом, поведением, особой силой второго голо-
са. Это изумительная русская подголосочность, особый 
вид полифонии, вариантность, переменность ладов. Та-
кое повторить невозможно…

3. Фольклор и художник.
С чего началось?
Когда нет корневых генетических склонностей к 

тому или иному первоисточнику, то и говорить нечего. 
Мы родом из казачьей станицы Устюйск. Очень песен-
ный поселок, сильные традиции уральской казачьей 
песни. Со стороны матери у нас был музыкальный род 
– домашний оркестр.

В 14-15 лет я испытала потрясение, будучи в го-
стях у тетки в Челябинске. Я оказалась свидетелем того, 
как собрались несколько наших родственниц и вдруг 
«грохнули» пяти-шестиголосие! О чем они пели – не 
помню, но ощущение было оглушительным, как удар 
грома, головокружительным, как полет. Они пели, и 
я слышала, что-то воспринимала головой, клетками 
кожи. Это был один из тех моментов, которые люди на-
зывают судьбоносными, момент соединения с русской 
песенной традицией. Когда без слов познается душа на-
рода, когда без оговорок принимается то, что есть. Этот 
момент, может, в дальнейшем определил мою музы-
кальную судьбу.

А потом – труд, поездки по деревням, селам… А 
письма?… Каждый человек в деревне думает, что он пи-
шет один, для него это - общение. Через три-пять лет 
этот человек становится тебе другом.

Где-то к 35 годам появилось осознанное точное 
ощущение, что уральский характер – не вымысел. Он 
напитан соками земли, обладает колоссальной мощью 
и мудростью. И что самое интересное – это заложено в 
простом человеке. 

Художник в состоянии передать ЕДИНСТВО жиз-
ни, силу характера, само звучание мысли.

Сейчас очень много забыто и забывается. Великая 
премудрость состоит в том, чтобы вспомнить. То есть 
все это придумать нельзя!

Позитивное мироощущение без страха смерти и 
надуманных страданий. 

Ещё наша родовая РЕКА. Мудрость и кровь рода 
ничем не заменишь. Не каждый может прожить без под-
моги… Родовая память и есть подмога.

Страховка от смерти.
Человеческая душа должна быть застрахована.
И я могу точно сказать, что фольклор - это стра-

ховка от смерти!
Что меня радует, что больше всего?
Полнота жизни! Широта взгляда на мир. Урал – ба-

тюшка!
Так уж создан человек, что он должен в себе со-

четать магию земли и высоту небес.
И высоту небес хранить в душе. И помнить о том, 

что наша земля хранит большие богатства, золотой 
огонь, жилы рек.

Вот на всём этом и «стоит» фольклор - великая 
уральская река.

Записала Т.Осинцева

Маргарита Кесарева

Дмитриев день

Екатерина Вагнер Вагнер Екатерина Викторовна – заведующая отделом по связям с общественностью, информационной деятельности и 
PR-технологиям Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.

Всероссийский фольклорный фестиваль 
традиционной мужской культуры

…Три дня, двадцать три фоль-
клорных ансамбля, более ста пя-
тидесяти  участников  и десятки 
мероприятий на разных площадках 
Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти… 

В Екатеринбурге с 8 по 10 ноя-
бря 2013 года прошел единственный 
в своем роде XIX Всероссийский 
фестиваль традиционной мужской 
культуры «Дмитриев День», при-
уроченный ко дню памяти Святого 
Дмитрия Солунского – покровителя 
Российского воинства. 

На Руси этот день был в числе 
больших общенародных праздни-
ков, и его издавна стали связывать 
с поминовением воинов Дмитрия 
Донского, павших в Куликовской 
битве. Дмитровская суббота – одна 
из родительских суббот, когда по-
минали всех защитников Отечества. 

Дмитриевский фестиваль 
первый раз прошел в Екатеринбурге 
в 1995 году, и вот уже 19 лет про-
должает традицию празднования 
Дмитриева дня, как дня мужской до-
блести и мастерства.

Главной целью фестиваля яв-
ляется использование богатейшего 
наследия отечественной культуры в 
духовно-нравственном, гражданско-
патриотическом воспитании моло-
дежи. Социальная задача фестиваля 
заключается в возрождении культу-
ры проведения традиционных на-
родных праздников, повышении ин-
тереса молодежи к традиционным 
жизненным смыслам и культуре 
своего народа.

Основная особенность фести-
валя – его ориентация на мужскую 

аудиторию, попытка заполнить со-
циокультурный пробел, возникший 
в связи с утратой в современной 
культуре мужского начала, в частно-
сти, мужского воинского праздника, 
основанного не на социальном за-
казе той или иной идеологии, а на 
традиционных жизненных смыслах, 
заложенных в культуре народа.

В разные годы в фестивале 
участвовали фольклорные и этно-
графические коллективы из раз-
ных уголков России: от Москвы до 
Красноярска. Интересно, что среди 
постоянных участников фестиваля 
не только мужские коллективы, та-
кие, как, например, ансамбль «По-
селенцы» (Екатеринбург), но и сме-
шанные фольклорные коллективы 
фольклорный семейный ансамбль 
казачьей песни «Воля» (Перво-
уральск), ансамбль казачьей песни 
«Светлояр» (Тюмень), фольклор-
ный ансамбль «Соловейка» (Ниж-
ний Тагил, Свердловская область), 
народный фольклорный ансамбль 
«Верея» (Краснотурьинск, Свердлов-
ская область). В числе гостей были 

и чисто женские ансамбли – «Ще-
дрыня» (Новокузнецк), Куликова Та-
тьяна Юрьевна, старожил фестива-
ля, в этом году приехала с женским 
фольклорным ансамблем «Маков 
цвет» (Новосибирск).

Радует, что фестиваль об-
новляется, становится год от года 
моложе. Ежегодно на «Дмитриев 
День» приезжает молодежь, чтобы 
набраться опыта у старших. Напри-
мер, фольклорный ансамбль «Спут-
ник» (д. Нижний Катарач Талицкий 
ГО, Свердловская область), фоль-
клорный ансамбль «Сылышки», 
(Екатеринбург), фольклорно-этно-
графические студии «Круглый год» 
(Новосибирск) и «Перегода» (Орен-
бург), 

Все дни, в которые проходил 
фестиваль, до предела были на-
сыщены событиями: фольклорные 
концерты, творческие лаборатории, 
учебно-практические семинары по 
русским боевым искусствам и на-
родным музыкальным традици-
ям. Каждый вечер – фестивальные 
фольклорные вечерки. 

Традиционно фестиваль от-
крылся концертом-презентацией. 
Фольклорные и этнографические 
ансамбли продемонстрировали бо-
гатую фольклорную палитру тради-
ций разных регионов России – брян-
скую, псковскую, новогородскую, 
забайкальскую, приангарскую и 
многие другие.

Ежедневно для участников 
и гостей фестиваля проходили 
мастер-классы и творческие ла-
боратории. Мужская традиционная 
культура раскрылась со всех сторон: 
это традиционное пение, игра на 
музыкальных инструментах (гусли, 
гармонь, балалайка), борьба на опо-
ясках.

Мастер-классы проводили 
именитые специалисты в области 
фольклора. 

Ю.Е.Чирков, (этномузыколог, 
президент фонда казачьей культу-
ры, художественный руководитель 
фольклорного мужского ансамбля 
казачьей песни «Братина», (Санкт-
Петербург) провел мастер-класс по 
мужской казачьей певческой тради-
ции. 

Кесарева Маргарита Александровна – композитор, профессор кафедры композиции Уральской государственной консерватории. М.А.Кесарева постоянно об-
ращается к уральскому фольклору, являющемуся доминантой ее творчества.  Ею написаны вокальные циклы «Уральские бытовые наговоры», «Уральские 
заклички», хоровая сюита «Голубая змейка» и симфоническая поэма «Ермаковы лебеди»по мотивам сказов П.Бажова и множество других вокальных и инстру-
ментальных произведений, в ткань которых органично вплетены фольклорные образы и мотивы. 
Интервью с М.А.Кесаревой было записано в 2002 году. 

с о б ы т и я
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Опытом работы с фольклор-
ным ансамблем делился А.Н. Котов,  
руководитель фольклорного ансам-
бля «Сирин» (Москва). Эпические 
традиции Русского Севера поведал 
А.А.Маточкин, фольклорист, испол-
нитель эпических  жанров народной 
поэзии из Санкт-Петербурга.

За эти почти два десятиле-
тия, в течение которых в Екатерин-
бурге проходит «Дмитриев День», 
уже сформировались традиции его 
проведения. Кроме концертов и ма-
стер-классов, программа фестиваля 
включает в себя и конференции, 
круглые столы, на которых обсуж-
даются проблемы сохранения и 
передачи следующим поколениям 
традиционной культуры. А проблем 
этих в современном обществе не-
мало.

По словам одного из орга-
низаторов фестиваля, который сто-
ял у его истоков еще в 90-е годы, 
московского фольклориста-иссле-
дователя, педагога, исполнителя 
традиционной музыки Михаила 
Михайловича Горшкова, нормаль-
ная человеческая жизнь становится 
сейчас чем-то уникальным: «В со-
временном мире главное движение 
мужчины – шевелить компьютерную 
мышку, а у детей – гладить панель 
айпада. Физическая подготовка и 
состязательная традиция  из разряда 
составляющих мужской традицион-
ной культуры перешла в статус ком-
мерческого дела, источника зараба-
тывания денег».

Педагоги, руководители 
фольклорных ансамблей, специ-
алисты-этнографы из года в год 
делятся своим опытом в воспита-
нии детей и подростков в соответ-
ствии с традициями и пытаются 
найти новые пути решения этих во-

с о б ы т и я

просов. Главные выводы, которые 
делаются на встречах подобного 
рода – необходима этнопедагогика, 
опирающаяся на народные тради-
ции. Ведь народная культура вос-
питания представляет собой основу 
всякой культуры, и никакое нацио-
нальное возрождение, никакое вос-
создание прогрессивных народных 
традиций невозможно без приведе-
ния в действие исконных традиций 
воспитания, народной педагогики. 
Для того, чтобы это осуществить, 
необходимо начинать заниматься с 
детьми, базируясь на принципах эт-
нопедагогики, уже в детских садах 
и в начальной школе.

Мужская культура незаслуженно 
ушла в тень. И такие фестивали помо-
гают вспомнить воинскую культуру, 
органично воспитывающую мужчину 
воином, защитником и патриотом.

В этом году некоторые меро-
приятия прошли на «необычных» 
для традиционной культуры про-
странствах. В ТРЦ «Карнавал» про-
шел фольклорный концерт, а в ТРЦ 
«Гринвич» – Дмитриевская ярмарка-
продажа изделий мастеров народ-
ных промыслов и ремесел.

Закрывал Фестиваль Боль-
шой гала-концерт. Концертный зал 
им.Лаврова с трудом уместил всех 
желающих познакомиться с лучши-
ми образцами традиционной куль-
туры. Всех выступающих зрители 
провожали громкими аплодисмен-
тами. 

В следующем году «Дми-
триев День» пройдет в двадцатый, 
юбилейный раз. И мы надеемся, что 
этот «самый мужской» фестиваль 
расширит свои границы и соберет 
еще больше тех, для кого традици-
онная культура имеет значение.  

с о б ы т и я

В 
оф

ор
мл

ен
ии

 п
уб

ли
ка

ци
и 

ис
по

ль
зо

ва
ны

 ф
от

ог
ра

ф
ии

 с
 ф

ес
ти

ва
ле

й 
«Д

ми
тр

ие
в 

Д
ен

ь»
 2

01
2 

и 
20

13
 го

до
в.

 Ф
от

о 
Е.

Ва
гн

ер
, М

.К
оз

ин
ой



76

конструкции, компактность (то есть возможность пере-
носить, не обременяя, на значительные расстояния при 
кочевках), легкость изготовления из местного подруч-
ного материала при минимуме инструментария. Их из-
готавливали сами жители Урала, в домашних условиях. 
И, тем не менее, требуются навыки, знания, разносто-
ронние музыкальные и ремесленные умения: умения 
выделки кожи; выделки струн из кишок и сухожилий 
оленя, лося, барана; изготовление рыбьего клея и его 
применение; сбор живицы и приготовление канифоли; 
знание технологии столярного дела; знание традицион-
ных конструкций местных музыкальных инструментов; 
знание правильного выбора, разделки и сушки нужных 
пород древесины; умение музицировать; владение тех-
никой игры на инструменте. Значит, были и в старые 
времена профессиональные музыкальные мастера. Не 
исключено, что бытовали прежде у коренных народно-
стей Урала и Сибири неведомые нам теперь музыкаль-
ные инструменты, в том числе струнные, вышедшие по 
каким-либо причинам из обихода и не сохранившиеся 
до наших дней.

Рассмотрим группу смычковых музыкальных 
инструментов. На смычковых инструментов играют, 
используя смычок и канифоль (высохшая, подвергша-
яся специальной обработке, смола хвойных деревьев). 
Старинные народные смычки делали из прутьев мест-
ных пород деревьев: черемухи, ольхи, вереска и др. Они 
были согнутыми, отсюда их русское название «лучок». 
Конский волос натягивался без формирования в ленту, 
что характерно для современных смычков, и в пучке 
«лучок» имел меньшее число волос. Старинные смычки 
были короче, натяжение волоса в лучке регулировалось 
простым поджатием пальцем. Никаких механизмов и 
«гребенок».

В каждой избушке свои погремушки

Эдуард Соколов
Соколов Эдуард Иванович - музыкальный мастер Уральской государственной консерватории (академии) им. 

М.П.Мусоргского. Коллекционер. Автор ряда публикаций о струнных музыкальных инструментах России царского периода. Вы-
пускник Уральского лесотехнического института 1981 года.

Забытые струнные музыкальные инструменты XVII-XVIII веков, 
бытовавшие на Урале и в Западной Сибири

Уважаемый читатель журнала «Колесо»! При-
глашаю Вас из мира мощной, громкой и ритмичной 
современной музыки совершить необычную экскурсию 
в мир неведомых Вам, ныне забытых музыкальных ин-
струментов наших прадедов, а также предков коренных 
народностей Урала и Западной Сибири. Там мы не обна-
ружим привычной нам громкости, мощности. Громкий 
звук в древности считали «грубым». Уши наших далеких 
предков умели слушать музыку не громкую, но более 
стройную. Тембральные возможности забытых ныне 
струнных инструментов XVII-XVIII вв. были иными, у 
них свое очарование, свои нюансы. Там мы не встре-
тим привычной нам темперации. Это инструменты диа-
тонические, с чистыми интервалами: квартой, квинтой, 
октавой.

Уклад жизни тогда был иным. Человек жил в при-
родной среде, подчиняясь ее календарному циклу, и 
обладал чутким слухом, анализирующим разные шо-
рохи, звуки. Звуки далекие и близкие, знакомые и не-
знакомые... То есть наши предки имели тренированный, 
чрезвычайно низкий слуховой порог восприятия звуков 
окружающего мира.

Ныне урбанизация собрала население в крупные 
города, где мы оглохли от шума цивилизации. Наш 
слух притупился, привыкнув к постоянному шумовому 
насилию. Теперь, чтобы достучаться до наших чувств, 
нам нужна громкая музыка и мощные инструменты и 
аппаратура. Слуховой порог восприятия звуков у совре-
менного человека повысился. Но так было не всегда.

Кратко, насколько позволяет журнальная публи-
кация, рассмотрим старинные русские инструменты 
первых поселенцев, а также струнные инструменты ко-
ренных народностей Урала и Западной Сибири. Такие 
диковинные  музыкальные инструменты в руках мест-
ного населения наши далекие предки 
впервые услышали и увидели, когда в 
XVII-XVIII вв. стали селиться на этих 
землях.

По разным причинам инстру-
менты эти начали уходить из обихода 
в XIX веке, окончательно исчезнув в 
первой половине XX века. Ныне они 
- гордость коллекций краеведческих 
музеев. А иных не сыскать и в музеях - 
сгинули навсегда.

Таежные музыкальные инстру-
менты - у них своя жизнь. Они всегда 
находились где-то в глубинке, в тени... 
Почти неизвестна и не зафиксирова-
на их  история. Исследователи ими 
интересовались мало. Существование 
этих инструментов напрямую связано с 
традиционной музыкальной культурой 
местных народностей, с их бытом и 
укладом, религиозными верованиями. 
А это тема, сокрытая от посторонних.

Все эти народные музыкаль-
ные инструменты отличают легкость 

Смычковые сигудэки народностей коми.
Илл. из книги «Атлас муз. инстр. народов СССР» 

1. Мансийские арфы хотол-йив из собрания Ирбитского историко-этнографического 
музея
2. Собрание гудков. Великий Новгород. Центр «Музыкальные древности России» 
Мастер В.И.Поветкин
3. Башкирская трехструнная домбра. Мастер А.И.Папирко. Миасс. 1998 г.
4. Однострунный мансийский нерпь
5. В.И.Поветкин демонстрирует приемы игры на смычковом гудке
6. Казахская домбра
7. Сангкультап. Северные манси. Начало ХХ века
8. Щипковый сигудэк коми. Экспонат из запасников СОКМ
9. Четырехструнная колесная лира. Фото из коллекции Е.В.Бунтова
10. В.И.Поветкин, Е.В.Бунтов и Э.И.Соколов рассматривают мансийский сангкультап
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Так, у народностей коми (коми-зыряне, коми-язь-
винцы, коми-пермяки) издавна был популярен смычко-
вый сигудэк с тремя струнами из крученого конского во-
лоса, либо с тремя жильными струнами. Сигудэк имел 
большое многообразие форм корпусов. Струны настраи-
вались по мажорному или минорному трезвучию (фото 
на стр. 7).

У марийцев (черемисов) имелся ковыж с двумя 
жильными струнами - смычковый марийский музыкаль-
ный инструмент.

Местные манси (тогда их называли вогулы) изго-
тавливали нерпь – однострунный смычковый вогульский 
инструмент. Корпус еловый или пихтовый, овальной 
формы, выдолблен из одного куска дерева. Дека еловая, 
имеет два полукруглых резонаторных отверстия, либо 
одно в форме креста. Струна делается либо из конского 
волоса, либо из сухожилий лося. Играют сидя, опирая 
нижний конец корпуса инструмента о правую ногу выше 
колена.

У обских угров (их еще звали остяками, ныне эта 
народность называется ханты) был популярен также 
нерпь. Это был двухструнный смычковый музыкальный 
инструмент с грушевидным долбленым корпусом. Дека 
еловая.

Поселившиеся вдоль рек, приплывшие из-за 
Камня, русские переселенцы мастерили традиционный 
трехструнный гудок. Корпус инструмента долбленый, 
овальной формы. Дека еловая, пихтовая или из сосны, с 
двумя голосниками разных очертаний. Струны жильные, 
из кишок овец или коров. Есть свидетельства, что еще в 
XIX веке в деревнях при слиянии Тобола и Иртыша, кре-

стьяне изготавливали трехструнные гудки. Инструмент 
при игре также держали вертикально, опирая о колено.

Несмотря на разнообразие форм корпусов, все эти 
древние смычковые инструменты объединяет: наличие 
долбленого корпуса, зачастую изготовленного воедино 
с грифом из одного куска дерева; традиционна ногте-
вая «флажолетная» техника игры без прижатия струны 
к грифу; наличие малого количества струн (от одной до 
трех) жильных, либо из конского волоса. В результате - 
тихий воркующий звук, обусловленный слабым натяже-
нием струны на архаичном корпусе и несовершенством 
смычка.

Уральскими археологами при раскопках в XX веке 
Старой Мангазеи были обнаружены две резные головки 
однострунных музыкальных инструментов (начало XVII 
века). Возможно, это детали однострунных югорских 
«нерпь», либо русских «гудков». Гудки также имели в 
древности разное количество струн, от одной до трех, 
что доказали археологические находки во второй поло-
вине XX века в Новгороде Великом.

Следует также вспомнить колесные лиры (в рус-
ских поселениях). Это механический фрикционный му-
зыкальный струнный инструмент, при извлечении звука 
в котором так же используется канифоль, но смычок за-
менен колесом. Деревянное колесо это крепится на валу. 
Вал вмонтирован внутри корпуса и приводится во вра-
щение специальной рукоятью. Поверхность колеса густо 
наканифолена и, соприкасаясь с тремя - четырьмя жиль-
ными струнами, рождает звук. Звук тянущийся, монотон-
ный, сложный, так как звучат сразу все струны. Струны 
эти настраиваются меж собой в соответствующие музы-
кальные интервалы посредством трех-четырех колков, 
что размещены в колковой коробке. Традиционные ин-
тервалы настройки струн: кварта, квинта, октава, унисон... 
Самый нижний звук является бурдонным, то есть он зву-
чит не меняясь, не прерываясь, монотонно. И на его фоне 
исполняется мелодия. Этому способствует специальная 
клавиатура, вмонтированная в клавишной коробке.

По свидетельствам уральских старожилов, еще до 
Великой Отечественной войны на уральских ярмарках 
можно было услышать лирников. Играли они на трех-
четырех -струнных колесных лирах с однорядной клави-
атурой и корпусом в форме, близкой к гитарной.

Щипковые струнные музыкальные инструменты
На этих инструментах играют плектром, либо за-

щипывают струны перстами.
Щипковые музыкальные инструменты разделя-

ют на инструменты с грифом (тамбуровидные) и без-
грифовые: гуслеобразные и народные арфы. Грифовые 
инструменты условно делятся на группы ладовых и без-
ладовых музыкальных инструментов.

Из безладовых в Урало-сибирской зоне можно 
встретить только киргизский комуз с тремя жильными 
струнами.

Ладовые инструменты представлены более ши-
роко. У древних ладовых музыкальных инструментов в 
позициях ладов вокруг шейки грифа обвязывали куски 
жильных струн. У поздних ладовых музыкальных ин-

струментов появились врезные костяные и металличе-
ские лады.

В местах проживания народности коми можно 
было встретить сигудэк щипковый с тремя жильными 
струнами. На шейке грифа имеется пять жильных пере-
вязок в позициях некоторых ладов. Корпус плоский, тре-
угольной формы. Обе деки плоские, крепятся к рамке 
корпуса мелкими гвоздиками. Резонаторное отверстие 
маленькое, четырехугольное. Шейка и головка грифа 
вырезаются из одного куска березы. Головка в виде ло-
патки с тремя деревянными колками. Хороший экзем-
пляр хранится в запасниках Свердловского областного 
краеведческого музея.

Где русские поселенцы могли в XVIII веке вы-
смотреть маленькую гитару? Но бандурка уральская по-
явилась и стала популярной на Урале. Здесь кроется 
какая-то загадка, исторический парадокс... Дело в том, 
что бандурка уральская появилась на Урале раньше, чем 
появилась гитара шестиструнная в России, где она почти 
сразу же стала семиструнной. Официальные сроки по-
явления гитары в Центральной России - самый конец 
XVIII - начало XIX века. Гитара в Россию пришла ше-
стиструнной. А шестиструнной гитара в Европе стала во 
второй половине XVIII века. На Урале бандурка имела 
четыре-пять струн, но не шесть и не семь! В Россию ги-
тара пришла с металлическими врезными ладами. На 
грифе бандурки мы видим жильные перевязки... Значит, 
время ее заимствования более раннее, когда в Европе 
бытовали пятиструнные гитары (на самом деле струн и 
колков было десять, но струны были парные и пары на-
страивались в унисон, такой инструмент условно можно 
считать пятиструнным).

В первой половине XVIII века гитара в Европе 
стала утрачивать сдвоенные струны. Появилась новая 
модель – пятиструнная гитара. Этот период длился не-
долго. Во второй половине XVIII века гитара в Европе 
стала шестиструнной. Может быть, в этот период и про-
изошел случай заимствования уральцами конструкции 
пятиструнной гитары. 

Какой-то безымянный уральский умелец упро-
стил европейскую конструкцию гитары, оставив пять 
одинарных струн, и изготовил «новодел» из подручных 
местных материалов. И дал ей название «бандурка», ве-
роятно не ведая, как называется заморский инструмент 
- образец, который он упрощенно копировал. Уральские 
заводчики, особенно Демидовы, практиковали деловые 
поездки за границу в Европу, в том числе во Францию и в 
Италию. Более того, они посылали туда учиться талант-
ливую молодежь, своих крепостных. Учиться живописи, 
архитектуре, ремеслам. Не из такой ли поездки приехал 
к нам на Урал «экзотический» тогда инструмент? Может 
быть это произошло в середине XVIII века? А может ее 
сделал кто-нибудь из сосланных на Урал военноплен-
ных европейцев (шведы, поляки) по памяти, по наи-
тию... Загадка!

Итак - бандурка уральская. Этот пятиструнный ин-
струмент имел форму маленькой гитарки. Верхняя дека 
- еловая или пихтовая. Дно березовое, либо из ольхи. 
Обечайки узенькие, гнутые из тонкой пластины березы, 
либо ольхи. Шейка и головка  грифа из одного куска де-
рева (ольха). Верхняя дека имеет круглый голосник и 
простую подставку с пятью отверстиями для струн. Под 
декой три поперечные пружины. Обручики - узкие, это 
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Головки гудков. Археологические находки из Мангазеи.
Иллюстрации из книги «Мангазея», авторы М.И.Белов и др.
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Остяцкий нерпь со смычком. Илл. из книги «Атлас муз. инстр. народов СССР» 
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продольные срезки припуска гнутых обечаек. Дно име-
ет две-три поперечные пружины. Иногда есть нижний 
клоц. Шейка короткая, с пятью навязными ладами, до-
статочно широкая. Головка плоская (короткий прямоу-
гольник), слегка откинута назад. Имеет пять деревянных 
колков. Пять жильных струн внизу крепятся к подставке, 
приклеенной к деке. Настраивали бандурку по-разному. 
В основе строя лежит мажорное или минорное трезву-
чие. Способ игры - бряцание. Бандурка - аккомпаниру-
ющий инструмент, бытовала на Северном Урале и За-
падной Сибири в XVIII-XIX веках. Потом ее вытеснила 
фабричная семиструнная гитара. Сохранились единич-
ные экземпляры.

Бандурка уральская четырехструнная. Этот инстру-
мент бытовал у народностей коми. Вероятно, ее переня-
ли у русских, приспособив под свой строй, убрав струну. 

Это четырехструнная маленькая гитарка. Струны жиль-
ные. Деки плоские, обечайки невысокие. Гриф корот-
кий. Шейка и головка грифа вырезаются из одного куска 
березы. Накладка грифа конструктивно отсутствует. На 
шейке пять навязных жильных ладов. Инструментов со-
хранилось очень мало: единичные поздние экземпляры. 
Такие вот крестьянские уральские «укулеле»...

У башкир, кочевавших на Среднем и Южном Ура-
ле, была популярна двух-трехструнная домбра. Струны 
жильные, инструмент длиной до 1200-1300 мм. У древ-
них домбр корпуса были долбленые, у домбр XX века 
корпуса склеены из клепок. Корпус, шейку и головку 
изготавливают из ореха, ольхи, березы и, иногда, из со-
сны. Дека еловая, пихтовая или сосновая. Инструмент 
имеет длинную шейку грифа и небольшую, в виде лопа-
точки, головку с двумя или тремя колками. Струны ввер-
ху крепятся к колкам, внизу - к пуговке на корпусе. Строй 
струн квартовый. Звукоряд диатонический. Количество 
навязанных ладов от семи до четырнадцати. Корпуса 
имеют грушевидную, каплевидную, и, реже, треуголь-
ную формы.

Домбра двухструнная распространена также у ка-
захов, калмыков и татар. У татар она именуется думбра. 
Домбра имеет широкое распространение, ее традиция 
не прерывалась.

Во второй половине XVII века на Среднем и Се-
верном Урале в русских селениях появляется торнабой 
- компактный восьмиструнный щипковый инструмент. 
Струны латунные. Из них три струны размещены на гри-
фе, пять струн размещены на корпусе овальной формы. 
Шейка грифа имеет пять навязных ладов. Популярный 
на Среднем и Северном Урале в XVII-XVIII веках ин-
струмент. На торнабое играл легендарный скоморох 
Кирша Данилов. Вообще это разновидность скоморошьей 
домры. Но домра запрещена царскими указами середи-
ны XVII века. Даже произносить это слово опасно, на 

домру наложен табу. Наказанный и сосланный в Сибирь 
скоморох Кирша Данилов, будучи к тому же неисправи-
мым матершинником, назвал свой «домровидный» ин-
струмент - «торнабой». Если прочесть это слово в тради-
циях скоморохов наоборот, то получится - … Извиняюсь, 
но это Кирша! Таков был ответ каторжника-скомороха 
тем, кто спрашивал: «А что это у тебя за инструмент? 
Как называется? На домру запрещенную вроде похож»  
- «Торнабой»...

Не сохранилось ни одного торнабоя. И еще - сло-
во «торнабой» похоже на украинское «торбан» - разно-
видность лютни.

Дореформенная балалайка распространена у рус-
ских во второй половине XVII-XVIII и первой поло-
вине XIX веков. Щипковый народный инструмент с дву-

мя жильными струнами. Имел длинную тонкую шейку 
грифа с пятью-восемью навязными ладами. Короткая 
головка лопаткой, с двумя колками. Корпус овальный, 
каплевидный, либо треугольной формы. У древних ба-
лалаек корпуса чаще долбленые. У поздних инструмен-
тов XIX века треугольные корпуса, склеенные из тонких 
дощечек - клепок. Дека еловая,  пихтовая либо сосновая. 
Звук извлекался бряцанием либо защипыванием. 

Древние балалайки XVII-XVIII веков с капле-
видным округлым корпусом иногда почти идентичны 
старинной домбре степных народов.

Гуслевидные инструменты
а) многострунные псалтыревидные гусли были 

популярны у многих народностей России.

Гусля (татары) с 17-25 жильными струнами; кюс-
ле, кусле, кярм, кёрш - (мари) с 8-25 жильными струна-
ми; кёсле (чуваши) - с 17-25 жильными струнами; гусли 
щипковые (русские) 10-12-17-25-27 жильных струн.

Так же, как и домбра, это однотипный инструмент, 
получивший распространение у разных народов, очень 
схожий по конструкции и названию, отличался строем. 
По рукописным книгам его изображение в Центральной 
России прослеживается до XIV века. Это гусли леген-
дарного Бояна. Как давно он появился у перечисленных 
народов - неведомо. Марийцы считают его своим род-
ным. Еще в XVIII-XIX веках у марийцев многострун-
ные гусли были языческим ритуальным инструментом. 
Своим его считают русские. Другие, видимо, тоже. Диа-
тонический звукоряд инструмента объединяет несколь-
ко октав. Звук извлекался преимущественно защипыва-
нием. Достаточно крупный, объемный и тонкостенный 
корпус. Жильные струны разных диаметров. Колки у 
древних гуслей - деревянные, у поздних - тонкие, сталь-
ные колки, головка «на квадрат», диаметр колка около 
5 мм.

Все это рождает звук не звонкий, а гулкий, рас-
катистый, рокочущий. Гусли очень подходили для ак-
компанемента, но встречались и виртуозы-инструмента-
листы. В XIX веке многострунные гусли производили 
мастерские в Поволжье и Предуралье. Крупный центр 
был в Козьмодемьянске. На Урале такие гусли во вто-
рой половине XX века были обнаружены в нескольких 
местах:

– в 60-х годах XX века известный собиратель 
уральского фольклора Евгений Калуцкий приобрел 
такие гусли в городе Ирбит, записав у старика-гусляра 
много старых песен, былин, наигрышей;

– в 80-е годы ХХ века солдаты стройбата руши-
ли келью (строение XVIII века) Далматовского Свято-
Успенского монастыря. В потайной, замурованной нише 
ими были обнаружены подобные гусли;

– в начале XXI века инок Дионисий в городе Вер-
хотурье нашел гусли псалтыревидные 25-ти струнные 
под крышей на чердаке старинного двухэтажного купе-
ческого особняка, они пролежали там почти сто лет;

– гусли такой конструкции хранятся также в музе-
ях Козьмодемьянска, Алапаевска, Екатеринбурга.

б) гусли в форме лодки можно было встретить в 
таежных вогульских (манси) селениях - паулях. Про-
зывались они сангкультап. Это трех-пяти струнные ин-
струменты. Струны жильные. Позднее, в XX веке, стали 
ставить металлические струны. Название происходит от 
слова «сангкулья», что значит «играть медведя». Медве-
жий праздник - традиционный праздник манси. Поводом 
для праздника служила удачная охота на медведя. Культ 
медведя - древнейший культ северных финно-угорских 
народностей. Собиралось население всего поселка и 
гости из соседних паулей. Празднование длилось не-
сколько дней и ночей. Ночами под сангкультап испол-
нялись сакральные песни: песня-гимн для «пробужде-
ния» медведя; призывная песня, обращенная к родовым 
духам и богам; «звериная песня» - песенная галерея 
мансийских тотемов; «танцы духов» и т.д. В перерывах 
между песнями и танцами медвежьего праздника звуча-
ли обрядовые наигрыши на арфе (об арфах речь пойдет 
позднее), которые повторяли мелодию исполненной 
песни, либо «перестраивали» слух участников на новый 
мелодический лад. Играли мужчины. Использовался 
сангкультап и в других праздниках этого таежного на-
рода.

Сангкультап (другая транскрипция - санквылтап) 
- легкие черные таежные пятиструнные гусли в форме 
долбленой лодки. Пять звонких нот - весь диапазон. 

Обские угры (ныне - ханты) свой подобный ин-
струмент называли «нарс юх» (по-остяцки - «играющее 
дерево»). Это пятиструнные долбленые черные гусли в 

форме лодки. Наиболее часто встречающийся размер 
инструмента - длиной около одного метра. Но встреча-
ются также инструменты маленькие, длина около 700-
800 мм. А в Музее Природы и Человека (Ханты-Ман-
сийск) хранится таежный нарс юх - контрабас. Его длина 
равна 1476 мм. Более крупных инструментов я не встре-
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чал. Дека имеет резонаторное отверстие крестообразной 
формы. Достаточно высокая подставка. Струны из оле-
ньих кишок или сухожилий лося, оленя, пропитанных 
рыбьим клеем. Строй струн - диатонический, в преде-
лах, квинты, чаще с малой терцией. Диапазон мелодии 
чаще всего не выходит за пределы квинты, господству-
ет первая ступень и малая терция по отношению к ней. 
Играют мужчины. Репертуар - обрядовые песни, эпиче-
ские тарнын-ар-ы (былины) о подвигах легендарных 
богатырей. Иногда нарс юх сопровождает пляски. В про-
шлом - ритуальный инструмент.

Нарс юх и сангкультап - старинные традицион-
ные сибирские гусли, имеющие очень древнюю исто-
рию, сохранившие в тайге, вдали от европейской ци-
вилизации древнейшую, узловую-воротковую систему 
настройки струн. (Для сравнения - подобная система 
настройки бытовала в Древнем Египте на архаичных 
арфах). На поперечной деревянной перемычке специ-
альными узлами жильные струны крепились к рычагам 
- деревянным палочкам (вороткам), либо к косточкам 
(использовались определенного размера кости голени 
некоторых птиц, либо мелкие пястевые косточки лап 
росомахи). Схема натяжения струны для настройки на-
поминает натяжение каната воротом. 

В музейной экспозиции вид у прокопченного нарс 
юх с пятью обглоданными костями и пятью жильными 
струнами воистину - людоедский!

Традиционно детали корпуса этих таежных гус-
лей делают из кедра сибирского. Из сосны, ели либо 
пихты, допускаю, тоже могли делать, но не встречал.  
Из плахи кедра вырубают и долбят корпус, режут три 
поперечные распорки - пружины, и строгают деку. 
Остальные детали: подставку и перемычку - делают из 
лиственных пород, выбирая те, что покрепче. Традици-
онно дека прибита к корпусу мелкими коваными гвозди-
ками. Под декой три поперечных пружины - распорки. 
Внутрь брошено семь мелких камушков или свинцовых 
картечин, при потряхивании инструментом они гремят 
внутри. И обязательно внутри – высохшая лужица крови: 
след ритуального приношения в жертву петуха или иной 
птицы, а может - животного.

Нарс юх очень легкий, а значит, стенки корпуса 
и дека достаточно тонкие. Традиционно нарс юх и санг-
культап - черного цвета. Окрашивали сажей (копотью) и 
натирали корпус смолой, чтобы не пачкал. Данный цвет 
- след их прежних древних религиозных языческих воз-
зрений. Потому нарты, нарс юх и еще некоторые пред-
меты таежного обихода в древности всегда были чер-
ными.

У ханты, как и у манси, повсеместно распро-
странен культ медведя, ему посвящаются специальные 
медвежьи праздники. Праздники организовывались се-
мьями, которым посчастливилось добыть медведя. Они 
собирали жителей поселка и гостей из других селений. 
Торжества длились несколько суток, исполнялись тра-
диционные «медвежьи» песни и тематические танцы. 
Разыгрывались сценки из жизни, устраивалась празд-
ничная трапеза. Исполнение танцев и сценок шло под 
аккомпанемент традиционных музыкальных инструмен-
тов: струнных, духовых, ударных... Шкура медведя с го-
ловой и лапами сохранялась. Каждая семья ханты имела 
такой объект почитания на специальной полке в жилом 
бревенчатом доме (дом по-остяцки - «кот»), в специаль-
ных священных нартах, либо в священном лабазе (ма-
ленькая избушка - хранилище на высоком пеньке).

Вот этнографическая зарисовка одной экспеди-
ции на Урал и в Сибирь (XVIII в): «…Они (остяки) яви-
лись к нашему костру и увеселили нас своим танцем. 
Два человека становились один против другого и дела-
ли самые странные ужимки и движения, потом начина-
ли кружиться друг возле друга, выделывая всем телом… 
нестерпимыя коверкания... Иногда они ловко приседа-
ли, ревели по-медвежьи и делали другие, понятные без 
либретто пантомимы, что, без сомнения, ни кто другой, 
как мишка, был их образцом и учителем танцевания...» 
(Из книги: Н.П.Архипова, Е.В.Ястребов. Как были от-
крыты Уральские горы: очерки по истории открытия и 
изучения природы Урала. Изд. 3-е, перераб. Свердловск, 
Ср.-Ур. кн. изд-во, 1990).

б) В русских селеньях можно было услышать 
и увидеть гусли звончатые, с открылком. Инструмент 
имел от 6 до 10 металлических струн (у ранних гуслей 
- латунные струны, у поздних - стальные). У архаичных 
гуслей колки деревянные, у поздних инструментов кол-
ки стальные, с головкой «на квадрат», с диаметром тела 
колка около 5 мм. Корпус с открылком. Обычно из со-
сны, ели. Традиционны очертания корпуса в форме кре-
постного «налуча» или крепостного «колчана». Подоб-
ную форму имели старинные деревянные крепостные 
футляры для боевых луков и для стрел (до 25 стрел в 
колчане), что вывешивались при отражении нападения 
врагов у бойниц башен и крепостных стен русских ка-
менных и деревянных крепостей. Вешали их на специ-
альные колки - деревянные палочки, вбитые в отверстия 
в стенах. В мирное время луки и стрелы хранили в этих 
же футлярах на специальных полках в арсенальных 
оружейных башнях.

Конструкция гуслей, форма корпуса которых ко-
пировала форму деревянного «налуча» - древняя, по-
пулярная у служилого сословия: стрельцов, казаков, а 
также у ремесленного люда и музыкантов, и у крестьян. 
Бытовала от Пскова, Ладоги и до Сибири включительно.

«Гусли звончатые. Причина такого названия в их 
светлом, серебристом тембре и способе игры: на звонча-
тых гуслях надо «звонить», то есть бряцать по металли-
ческим струнам. Тем самым обуславливается насыщен-
ное аккордовое звучание (ненужные в аккорде струны 
заглушаются перстами левой руки). Специфическая 
звонкость характерна и при другом приеме игры - пере-
борах струн перстами обеих рук. Иногда играли и плек-
тром («било - пиорко, которым на струнах бряцают» - из 
азбуковника конца XVII-го века»). (М.И.Имханицкий. 
Становление струнно-щипковых народных инструмен-
тов в России. М., 2008)

Продолжение на стр. 19 
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1. Арфа скифская шестиструнная (реконструкция). Работа А.И.Гнездилова, Барнаул, 
1997. Изготовлена по археологическому оригиналу, хранящемуся в Государственном 
Эрмитаже. II в. до н.э. из 2-го Пазырыкского кургана, Алтай)

2. Тарыг-сып-йив - арфа северных ханты 

3. Э.И.Соколов с таёжным контрабасом нарс-юх из коллекции Музея природы и чело-
века, Ханты-Мансийск

4. Сангкультап. Из коллекции «Команды искателей приключений»

5. Псалтыревидные гусли горных марийцев

6. Старинная двухструнная домбра. Илл. из книги «Атлас музыкальных инструментов 
народов СССР»

7. «Выставка забытых инструментов». Культурный центр «Солдаты России». В день от-
крытия после реставрации зала имени. И.З.Маклецкого. 24 ноября 2004 г. Э.И.Соколов, 
губернатор Свердловской области Э.Э.Россель, министр культуры Н.К.Ветрова

8. «Выставка забытых инструментов». Культурный центр «Солдаты России». 18 июня 
2005 г. Э.И.Соколов, Первый президент России Б.Н.Ельцин, Н.И.Ельцина, А.В.Дуев 

1

2

3

5

6 7 8

4



14

Красильщики
Когда смотришь на древнюю роспись,

на старые изразцы или орнаменты,
думаешь: какая красивая жизнь была.

Какие красивые люди жили ее.
Н.К.РерихС 10 сентября по 20 октября 2013 года в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала прошла этнографическая 

выставка уральской росписи по дереву «Сказочный мир уральской росписи». На выставке было представлено более трехсот экспонатов 
из фондов Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», 
Уральского филиала Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г.Строганова (Нижний Тагил), Турин-
ского филиала Свердловского областного краеведческого музея, Нижнесинячихинского музея заповедника деревянного зодчества и 
народного искусства имени И.Д.Самойлова, Невьянского государственного историко-архитектурного музея, а также изделия современ-
ных мастеров, работающих в традиционной технике уральской росписи по дереву.

Галина Лежнина
Лежнина Галина Александровна - заведующая отделом выставочных проектов Центра тра-
диционной народной культуры Среднего Урала, керамист, член Союза художников России.

Издавна существовал обы-
чай украшать дома росписью. 
«Малевать» стены на Урале стали 

двести лет назад, и не просто кра-
сить в один цвет, а делать монумен-
тальные цветочные композиции на 
всех стенах избы, в сенках, горни-
це. Внешний облик крестьянского 

дома был прост, а во внутренней 
отделке дома им не было 
равных. Росписью выде-
ляли самые важные и вы-
разительные части дома. 
Красили потолки и двери, 
посудные шкафы, комо-
ды, столы, утварь (прял-
ки, сундуки, бураки и др.) 
– все, что попадало под 
руку живописца. 

Такое большое 
внимание уделяли вну-
тренней отделке дома, 
чтобы человека окружа-
ли тепло, уют и красота. 
Особое значение роспись 
приобретала в зимнее 

время, когда у человека, 
пришедшего с улицы, захватывало 
дух от увиденной красоты: празд-

ничное и нарядное помещение, по-
сле белого снега, создавало осо-
бую атмосферу благодаря яркой 
цветной домовой росписи. Роспись 
будоражила сознание и вдохновля-
ла крестьян, создавала радостное 
настроение и оптимистичное ми-
роощущение. С помощью домовой 
росписи крестьяне выражали свою 
связь с окружающей природой и на-
родную мечту о красивой райской 
жизни.

Выставка «Сказочный мир уральской росписи». Фрагмент экспозиции
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Бураки. Кон. XIX - нач. ХХ вв. Из фондов Ниж-
нетагильского музея-заповедника «Горнозавод-
ской Урал»

Прялка (фрагмент). Кон. XIX в. 
Алапаевский р-н Свердл. обл. 
Из фондов ЦНТК СУ 

Прялка (фрагмент). XIX век. 
Свердл. обл. Из фондов ЦНТК СУ

Новикова М. 
Разделочная доска. 1994

Шаркунок. 
Партина А.
2013

Шкатулка 
Коськина Т. 

2013

«Карусель пряничная - карусель праздничная» 
(фрагмент)
Пушкарева В. (форма)
Маклашова Е. (роспись)
2013

Эскиз росписи «Совушка»
Варивская С. 
2010
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Хлебница. Из набора «Хлеб-соль» 
Пушкарева В. (форма)

Маклашова Е. (роспись)
2013

Блюдо. 
Туринская ф-ка детской игрушки
Из фондов Туринского фил. СОКМ
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На живописных панно можно 
увидеть удивительные росписи, где 
изображены невиданные растения, 
собранные в затейливые букеты. 
Основой композиции обычно был 
куст, древо, ветка, букет, гирлянды 
цветов и ягод. Среди этого «райско-
го сада» порхают и сидят певчие 
птички, павы и сирины, петухи и 
куры, жар-птицы, совы и филины, 
попугаи, фламинго, лежат львы, 
бегут кони. Художники любили изо-
бражать и человека, делая его геро-
ем картинок лубочного содержания 
со смешливыми надписями. Изо-
бражали жанровые и бытовые сцен-
ки с хозяевами дома, писали исто-
рические сюжеты, которые в разное 
время волновали крестьян.

Встречались целые распис-
ные деревни, а бывали и деревушки, 
в которых встречалось мало домов 
с росписью, связано это и с ее до-
роговизной. Роспись могла стоить 
заказчику дорого, бывало и корову 
просил художник за работу, что по 
меркам того времени приравнива-
лось к целому состоянию. От опла-
ты труда зависело качество работы 
и количество росписи в крестьян-
ском доме. 

Доказательством возрас-
та уральской росписи служит над-
пись на точеной прялке – «1869 
год», это самый ранний из досто-
верно датированных  экспонатов с 
уральской росписью, из представ-
ленных в Нижнесинячихинском 
музее-заповеднике деревянного 
зодчества и народного искусства 
имени И.Д.Самойлова. Жители де-
ревень рассказывали, что видали 
дома с росписью, сделанной в 1812 
году, но такие образцы до нашего 
времени не дошли. Такое позднее 

появление росписи и других ремес-
ленных традиций на Урале связано с 
довольно поздним заселением рус-
скими нашего края. 

Традиции росписи, прине-
сенные переселенцами из разных 
областей России, бережно сохра-
нялись; но одновременно происхо-
дило взаимовлияние и взаимопро-
никновение культур, что привело к 
созданию уральской домовой ро-
списи. Приезжали к нам и тюмен-
ские, или «кармакские» (с реки 
Кармак), и с реки Вятки, так и назы-
вали их «вятские». Ездили мастера 
в свободное от полевых работ время 
«для увеличения доходов семьи». 
У каждого живописца был свой из-
любленный «путик», и начинался 
этот «путик» после масленицы по 
любимым деревням Урала. Если 
зимой отправлялись, то старались 
вернуться к посевной. Осенью же 
отправлялись после уборки хлебов. 
«Живописные» маршруты переда-
вались из поколения в поколение. 
Были мастера, которые подолгу 
задерживались в чужой стороне и 
дома управлялись без них. 

Мастера часто брали с собой 
подростка, который приучался к 
делу, подготавливал стены и рас-
тирал краски. Работу выполняли 
масляными красками, используя 
олифу. От приготовленной олифы 
зависело качество и прочность кра-
ски. Предварительно стены краси-
ли в один цвет, который в горнице 
варьировался от белого и светло-
голубого до охристых оттенков, в 
жилой же части дома - коричневый, 
красный, оранжевый, розовый. Ху-
дожники сами изготавливали живо-
писные инструменты. Для больших 
фактурных линий брали заячью 

лапку, крупные элементы рисовали 
кистями из щетины, а тонкие мазки 
писались кистями из беличьих хво-
стов, иногда работали «перстиком» 
(пальцами). Композиции создава-
ли сразу, «на глаз», без предвари-
тельных контуров, что придавало 
росписи особую свежесть и наи-
вную непосредственность. Но была 
и сложность уральской росписи, 
которая заключалась в создании 
двухцветного мазка: когда на одну 
кисточку берут  сразу две краски-ос-
новную (красную, синюю, зеленую 
и др.) и белила, такой прием полу-
чил название «разбел». Кисть кру-
тили таким образом, чтобы белила 
ложились по внешнему контуру маз-
ка. Получался плавный переход от 
одного цвета в другой – белильная 
оживка. Такие приемы уральской 
росписи стали отличительной ее 
особенностью. 

Те, кто высоко держали мар-
ку, именовали себя «мастер», так 
и подписывали свои работы, кто 
же хуже «малевал» были попросту 
красильщиками, малярами. В наро-
де многих мастеров росписи назы-
вали «петушатниками» - очевидно, 
потому, что они любили изображать 
петухов.  Но нельзя забывать и про 
личность «мастера», отхожее ре-
месло было мужским до конца XIX 
века, позже стали работать целыми 
семьями, брали в помощь и женщин. 
Появлялись целые династии, где 
искусство росписи передавалось из 
поколения в поколение. После ре-
волюции, в 20-х годах ХХ века жи-
тели деревень стали отказываться от 
украшения стен росписью, просили 
лишь покрасить или загрунтовать 
стены. Большинство «красильщи-
ков» до глубокой старости сохрани-
ли любовь к своему ремеслу, хотя 
уже не ездили по деревням, но ящик 
с красками и кистями хранили как 
зеницу ока.

Матрешки. Перевалова В. 
Туринская ф-ка детской игрушки
Из фондов Туринского фил. СОКМ

Матрешка «Поющие»
Перевалова В. 
Туринская ф-ка детской игрушки
Из фондов Туринского фил. СОКМ

Матрешки. Фрагмент
Туманова Г.

Братина. Козловский В. 1970
Из фондов Туринского фил. СОКМ

Выставка «Сказочный мир уральской росписи». 
Фрагмент экспозиции. 
Предметы из фондов уральского филиала МГХПА им. 
Строганова (Нижний Тагил)
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Бураки. Бессонов В. (форма), Бисерева Г. (роспись) 2003 Из фондов ЦНТК СУ

Ковш. Козловский В. 1970
Туринская ф-ка детской игрушки
Из фондов Туринского фил. СОКМ
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Русские праздники, ярмарки, кулачные бои, мо-
лодежные вечёрки, гуляния в российских городах и си-
бирских городках и острогах не обходились без гуслей 
звончатых. Песни, плясовые наигрыши, наигрыши «под 
драку», а также спокойный, неспешный аккомпанемент 
былинам, сказаниям, историям на голосу - традиционны 
для крыловидных звончатых гуслей. Строй диатониче-
ский, свой в каждой губернии и в каждом селении.

Гусли звончатые, с их неизменным бурдонным 
фоном и ограниченным звукорядом (6-10 звонких нот) в 
середине XIX-го века стали уступать место балалайке и 
модной гармони.

Народные угловые арфы:
самобытные угловые арфы народностей Урала и 

Сибири:
Тор-сапль-юх (манси); тоор-сапт-юх, тороп-юх, 

хотол-йив, тарыг-сып-йив (ханты).
Арфы Сибири и Урала имеют свои особенности, 

выделяющие их из многоликого ряда арф народов мира. 
Общеизвестны арфы Древнего Египта, кельтские арфы. 
На Кавказе традиционны свои арфы: чанги, аюмаа. У 
народностей Африки издревле популярны арфы, кон-
струкции: кассо, крар. Свои арфы у народов Средневеко-
вой Европы: в Англии, Ирландии, Шотландии, Австрии, 
Германии, во Франции, Италии (в том числе арфы, из-
готовленные великим Антонио Страдивари из Кремоны). 
Да-да! За свою 93-летнюю жизнь Страдивари изготовил 
не только многочисленные скрипки, но также альты, ви-
олончели, церковные басы, контрабасы; а кроме того: 
скрипки-пошетт, десятиструнные гитары-баттенте, лют-
ни, десятиструнные мандолины и 
...арфы! Достаточно полистать ка-
талоги инструментов семьи Стра-
дивари, сохранившиеся в частных 
коллекциях и музеях мира. Анто-
нио Страдивари работал не один, а 
с сыновьями Франческо и Омобо-
но, и с учеником Карло Бергонци). 

Вообще, арфы распростра-
нены у многих народов мира. При-
чем, традиции их изготовления 
сохраняются в течение многих ве-
ков. Конструкции их очень разные. 
Порою очень древние. Оставим в 
покое фрески Древнего Египта. 
Это далеко от нашей темы.

В XX веке археологи при 
раскопках Пазырыкского кургана 
на Алтае (II-й век до нашей эры) 

обнаружили обломки двух древних арф скифов. А это 
уже территория современной России. Конструкции их 
очень оригинальны. Это было очень давно, но такая на-
ходка доказывает, что бытование конструкций народных 
арф на Алтае и в Сибири уходит в очень седую древность. 
Но конструкции развиваются и внешне изменяются. Нам 
можно судить об арфах коренных народностей Урала и 
Сибири по образцам XVIII, XIX и XX веков, так как бо-
лее ранних экземпляров нет в коллекциях и запасниках 
музеев Урала и Сибири 

В Европе в музеях Берлина, Нюрнберга, Мюнхена 
можно ознакомиться с европейскими арфами XVI века, а 
также с галереей конструкций арф XVII - XX веков, бы-
товавших в Европе.

Современная широко распространенная конструк-
ция оркестровой арфы, с пятью педалями и механизмом 
перестройки струн на полтона, изобретена фортепиан-
ным мастером Себастьяном Эраром на рубеже XVIII-
XIX-го веков во Франции. Ее диапазон - 6,5 октав. Строй 
- хроматический. Она имеет 33 струны. Это самая совер-
шенная конструкция арфы современности.

Но в нашей избушке свои погремушки:
«Тор-сапль-юх» (манси) - традиционная вогуль-

ская арфа. Примерный перевод звучит так: «журавлиная 

шея деревянная». Корпус арфы напоминает силуэт пти-
цы. Журавль здесь выбран не случайно. Как уже упоми-
налось, традиционный праздник югорских народностей 
- Медвежий праздник. Для его проведения манси и хан-
ты изготавливали целый набор атрибутов: деревянные и 
металлические фигурки животных, головы журавлей на 
шестах, маски, специальные костюмы. Танец журавля - 
один из самых традиционных танцев праздника. Танцу-
ющий держал в рукаве палку с изображением журавли-

ной головы на конце, когда он дергал за шнур, 
клюв журавля  раскрывался и щелкал.

Исполнение танцев и сценок шло под 
аккомпанемент традиционных музыкальных 
местных инструментов: таежных пятиструн-
ных гуслей и арф. Кроме арф в виде журав-
ля (тор-сапль-юх, тоор-сапт-юх, тороп-юх, 
тарыг-сып-йив) были еще арфы в виде гуся 
или лебедя - «хотол-йив». Хотол также вы-
бран не случайно. По верованиям югорских 
народностей - посредник между людьми и 
богами, младший сын Торума, Мир Суснэ Хум 
- покровитель людей. Его зооморфный облик 
- гусь. 

Интерес к росписи возродился 
в 1970-е годы, с развитием сувенир-
ной промышленности в СССР, в том 
числе в областях Урала и Сибири. 
Специалистами из Московского на-
учно-исследовательского института 
художественной промышленности 
В.А.Барадулиным и А.В.Бабаевой 
проводилась исследовательская ра-
бота с целью изучения  уральской 
росписи и возрождения художе-
ственных традиций.

Фабрика детской игрушки об-
разовалась на базе артели «1 мая» в 
1960 году. На фабрике с 1965 года 
производили сувениры – разнообраз-
ные токарные фигурки, расписанные 
нитрокрасками. Производство этих 
сувениров, возникшее здесь случай-
но, не имело никакой связи с ураль-
ской традицией. Токарные фигурки 
мало чем отличались от аналогич-
ных изделий других фабрик. Мест-
ные художники знали о существо-
вании уральской народной росписи, 
и пытались расписывать отдельные 
вещи. Но из-за  незнания особой тех-
ники, материалов и инструментов не 
получалось желаемого результата.

В 1969 году сотрудники МНИ-
ИХП В.А.Барадулин и А.В.Бабаева 
провели семинар по уральской ро-
списи для расписчиц сувенирного 
цеха Туринской фабрики детской 
игрушки. А.В.Бабаева познакоми-
ла расписчиц фабрики с приемами 
уральской росписи. Особое внима-
ние при обучении уделялось не-

обычному мазку с «разбелом». Рас-
писчицы фабрики очень быстро 
освоили уральскую роспись. Первые 
изделия с росписью - деревянные 
разделочные доски, напоминавшие 
по силуэту лопасти прялок, детские 
лопаточки. Позже стали выпускать 
конфетницы, хлебницы, солонки, 
матрешки и многое другое. За время 
работы фабрики было произведено 
более 350 видов игрушки и сувенир-
ной продукции. Каждый год утверж-
далось и внедрялось по двенадцать 
новых видов игрушек и сувениров.

Особое внимание стоит уде-
лить туринской матрешке, которая 
сформировала свой особый облик и 
отличалась от широко известных: се-
меновской, загорской, полхов-май-
данской и т.д. У «нашей» матрешки 
вместо фартука рисовали цветочную 
композицию в основном используя 
технику двухцветного мазка. Про-
дукция фабрики отправлялась по 
городам Советского Союза и за гра-
ницу. 

К сожалению, сейчас Турин-
ской фабрики детской игрушки не 
существует. В 1993 году на фабрике 
произошел пожар, после которого 
производство уже не восстановили.

Мастера, работавшие на фа-
брике, продолжают сохранять и 
передавать традиции уральской ро-
списи подрастающему поколению. 
Г.И.Туманова - главный художник 
фабрики, с 2000-х годов работала 
преподавателем по уральской ро-

списи в Детской школе искусств 
Туринска. Для коллекции Центра 
традиционной народной культуры 
Среднего Урала Галина Ивановна 
создала прекрасные образцы «Ту-
ринской матрешки». 

Кроме Г.И.Тумановой в Турин-
ске уральской росписью занимается 
недавно созданная творческая груп-
па «Туринский сувенир». Участники 
группы не теряют надежду на вос-
становление и поддержку туринско-
го промысла.

Занимаются уральской ро-
списью мастера и в других горо-
дах Уральского региона: екате-
ринбургские мастера А.В.Партина, 
Ю.В.Зяблицева, Н.А.Баталова, ма-
стер-самоучка Н.А.Потанина из Су-
хого Лога, Е.А.Маклашова из Ка-
менска-Уральского, М.С.Колесник из 
села Арамашево.

Хоть урало-сибирская роспись 
из монументальной перешла на не-
большие объемы, но самой главной 
своей роли она не утратила – дарить 
красоту и радость.

Сейчас интерес жителей горо-
дов к росписи возрастает – на ярмар-
ках, выставках, фестивалях с боль-
шой охотой покупают расписные 
туеса, шкатулки, деревянную посуду. 
И это вселяет надежду, что уральская 
роспись не будет утрачена.

Расписчицы
Начало на стр. 6

В каждой избушке свои погремушки
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Марийская исполнительница на псалтыре-
видных гуслях. Фото из архива Е.В.Бунтова

Коллектив Туринской фабрики. 1970-е гг.

Расписчицы Туринской фабрики. 1980-е гг.

Галина Ивановна Туманова проводит мастер-класс по ро-
списи туринской матрешки на открытии выставки «Ска-
зочный мир уральской росписи

Арфа Страдивари 
Музей консерватории Сан Пьетро А-Майелла (Неаполь)

Олеся Губина Губина Олеся Александровна - ведущий методист отдела выставочных проектов Центра традиционных 
народной культуры Среднего Урала
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Вернемся к арфе тор-сапль-юх. Корпус инстру-
мента имел длину 700-900 мм и более. У инструмента 
8-9 струн, латунных или медных, в древности, вероятно, 
жильных. Строй - диатоническая гамма. 

Сложность изготовления такой арфы в том, что 
трудно найти подходящий ствол дерева, из которого по-
том получился бы долбленый корпус арфы с шеей, изо-
гнутой почти под 900. Традиционно корпус и шея арфы 
делались из одного куска дерева, а не были составными. 
Для этого брался копыл - нижняя комлевая часть ствола 
с развитой корневой лапой. После первичной раздел-
ки, промежуточной сушки, из такой заготовки (длина 
комлевой части более одного метра и длина корневого 
участка также примерно один метр) делали корпус арфы. 
Потом к долбленой колоде корпуса прикреплялась дека 
(иногда с тремя поперечными пружинами-распорками) 
с двумя традиционными голосниками в виде крестов 
и 8-9-ю отверстиями под струны. А в шейке делались 
конусные отверстия для деревянных колков, к которым 
крепились струны. Хвост корпуса и головку шеи арфы 
соединяла угловая распорка. Арфы с составными корпу-
сами, когда шея инструмента изготавливалась отдельно 
и крепилась в пазу корпуса - позднего происхождения 
(конец XIX - начало XX века).

При игре корпус кладут на правую ногу, обхватив 
арфу правой рукой. Пальцами левой руки перебирают 
струны, а большим пальцем правой руки защипывают 
одну из двух нижних (по голосу) струн, создавая бур-
донное сопровождение. Тихие, мелодичные звуки тор-
сапль-юха сопровождают исполнение былин. Также на 
нем аккомпанируют песням и пляскам.

У обских угров выбор конструкций арф был бо-
гаче. Народные угловые арфы (ханты): тоор-сапт-юх; 
тороп-юх; тарыг-сып-йив; хотол-йив.

Тоор-сапт-юх,тороп-юх, хотол-йив – называются 
по-разному, но это похожие по конструкции и силуэту 
арфы, имеющие восемь-девять медных или латунных 
струн. Встречаются два вида корпуса. В одном случае 
корпус изготавливается с верхним креплением деки, в 
другом - дека крепится снизу. Такие конструктивные ре-
шения никак не связаны с названием инструмента. Пер-
вый вариант конструкции идентичен мансийскому тор-
сапль-юх, что описан выше. 

Тарыг-сып-йив – арфа северных ханты, имеет 
двухэтажную уникальную конструкцию, обосабливаю-
щую этот инструмент от всех арф народов мира. Нижний 
ряд струнной одежды имеет пять медных струн, распо-
ложенных вертикально. Верхний ряд струнной одежды 
состоит из семи медных струн, размещенных горизон-
тально. Они соединяют шею и хвост деревянного журав-
ля. Корпус верхнего яруса тарыг-сып-йив готовится из 
развилки ствола дерева, которую опиливают с припу-
сками, снимают кору, сушат, а потом вырезают корпус 
арфы в виде деревянной пустотелой скульптуры журав-
ля. Снизу крепится дно сложной конструкции. Две ноги 
и стойка соединяют верхний корпус с нижним. Эта двух-
ярусная арфа - очень красивый журавль. Удача, что она 
сохранилась.

Арфы обских угров имеют древнюю историю, 
они бытовали во времена легендарной Мангазеи и ра-
нее.

Так как же так получилось, что традиционные 
струнные музыкальные инструменты коренных народ-
ностей Урала ныне нами забыты?

Бурный XX век, с его перипетиями, революция-
ми, войнами, внес серьезные коррективы в миграцион-
ные процессы, в массовое переселение, порою при-
нудительное, народов СССР. Смотрите, как разросся наш 
Екатеринбург: с 70-100 тысяч населения в начале XX 
века до 1,5 миллионов человек в конце. Изменился этни-
ческий состав населения, проживающего ныне на Ура-
ле. Кто-то насчитал на рубеже XX-XXI веков около 200 
национальностей, что сейчас здесь живут. И нынешнему 
многонациональному населению Урала нет дела до чуж-
дой ему, забываемой музыкальной культуры местных 
народностей.

Музыкальный мир планеты просачивается к нам 
на Урал. Появились коллекции и коллекционеры, со-
бирающие музыкальные инструменты народов мира. 
Они активно путешествуют, выписывают из-за рубежа 
экзотические музыкальные инструменты, делают вы-
ставки, демонстрируют возможности любого инстру-
мента. Состав их коллекций достигает от 800 до 1500 
экземпляров. Известны коллекции В.Зацепина (Екате-
ринбург), В.А.Брунцева (Санкт-Петербург) и других. Это 
не только частные коллекции. В конце XX века создан 

и работает Дом-музей П.И.Чайковского в Алапаевске, 
в котором в XIX веке жила семья Чайковских. Коллек-
ция музыкальных инструментов народов СССР, собран-
ная В.Б.Городилиной, стала стержнем экспозиции этого, 
крупнейшего на Урале, музыкального музея. Не полени-
тесь, посетите этот алапаевский музей. Право, он стоит 
Вашего внимая, дорогой читатель.

В статье использованы материалы:
– из журнала-альманаха «Мир музыки». М. 2004-2006;
– из книги «Становление струнно-щипковых народных 
инструментов в России». М.И.Имханицкий. М., 2008.
– из книги «Атлас музыкальных инструментов наро-
дов СССР» под редакцией К.Верткова, Г.Благодатова и 
Э.Язовицкой. М., 1963.
– из книги «Голоса древних культур». Е.Главацкая, 
Е.Вершинин, И.Захарова. Ханты-Мансийск; Екатерин-
бург, 2008.

А также использованы наблюдения и сведения, 
взятые из собственной практики ремонтов, реставрации 
и реконструкции этих музыкальных инструментов и из 
общения с реставраторами, музейными работниками, 
коллекционерами и музыкантами фольклорных кол-
лективов.

1906 год. Пелымский район. Манси играет на санквылтапе. Фото Э.М.Сенкевича.
Из коллекции «Команды искателей приключений»
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живописных: пишет на бархатной 
основе сухой кистью. Интересно, 
что самой первой ее работой было 
опять-таки изображение медведя, 
который словно уже превратился в 
своего рода семейный тотем. Вот и 
сейчас в квартире мастера, под ку-
хонным столом, «живет» очередной 
огромный зверь – пока еще не гото-
вый. А значит, скоро «медвежья се-
мья» Виктора Трошкова пополнится 
новым «родственником».

22

п о р т р е т  м а с т е р а Медвежья сюита Виктора Трошкова
Марина Павлова

С 16 сентября по 27 октя-
бря 2013 года гости нашего Центра 
могли полюбоваться работами за-
мечательного мастера-анималиста, 
создающего свои произведения в 
жанре объемной деревянной резьбы 
– Виктора Трошкова. 

Резьба по дереву привлекала 
Виктора еще в детстве, но серьез-
но заниматься ею он начал около 
тридцати лет назад. Конечно, «мед-
вежья» тема – не единственная в его 
творчестве. Из-под его резца за эти 
годы вышло множество самых раз-
ных животных: среди них и стреми-
тельно бегущие лани, и неподвижно 
застывшие круглоглазые совы, и 
динамичная напряженная сцена про-
тивостояния мамонта и саблезубого 
тигра… Сюжеты меняются, неиз-
менным остается лишь мастерство, 
с которым созданы скульптуры. Но 
образ медведя, этого главного зверя 
уральских лесов, вновь и вновь воз-
никает в его творчестве на протяже-
нии вот уже двадцать лет. «Я и сам 
не думал, что у меня их столько…», - 
удивился мастер, когда мы пришли 
фотографировать его работы. 

Каждый медведь Виктора 
Трошкова – со своим характером. 
Резчик мастерски передает не толь-
ко фактуру шерсти, но и «выражения 
лиц» представителей медвежьего 
семейства: вот - виноватая мордочка 
маленького мишки из композиции 
«Провинился», а вот - погруженная 
в печальные раздумья медведица, 
которую трогательно пытается уте-
шить медвежонок (работа «Кризис»). 
В «медвежьей семье» мастера есть и 

фольклорные, сказоч-
ные персонажи: один из 
них, конечно же, несет в коро-
бе Машеньку («Сяду на пенек…»), 
а другой стремглав убегает от мет-
лы, которой «угощает» его хозяйка 
украденной с огорода репки («Во-
ришка»). 

Но медведь – это не только 
добрый увалень из русских сказок. В 
уральских лесах можно встретиться 
с совсем другим медведем – круп-
ным сильным хищником, опасным 
для человека и животных. Виктор 
Трошков – сам охотник, поэтому 
такие охотничьи сцены нередко 
встречаются среди его работ («Мед-
вежья охота», «Медведь и собаки»). 

В творческой семье Трошко-
вых увлечение жены словно допол-
няет дело жизни ее мужа и вторит 
ему. Анастасия Васильевна тоже 
занимается созданием «пор-
третов животных», но только 

Спящий медведь

Хлебница «Медведь и собаки»

«Сяду на пенек...»

Медведь и собака

Медвежья охота

Мамонтенок

Провинился

Воришка

Играющие медвежата

Кризис

Медвежья семья Подсвечник «Медвежата»

Трошкова А.В. «Медведица»
Замша, акрил, сухая кисть 

Совушки

Павлова Марина Михайловна - искусствовед, член Ассоциации искусство-
ведов (АИС), заведующая редакционно-издательским отделом Центра тра-
диционной народной культуры Среднего Урала
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Осенью, после Покрова, вниз по нашей улице, а 
дальше через брод на левый берег реки Нейвы, за Лу-
чину горку, начинают тянуться пустые подводы. Обрат-
но они возвращаются, груженые горшечной глиной. Это 
значит, что закончились все сельскохозяйственные ра-
боты, и гончары начинают запасаться сырьем.

– Закончилась работа, за которую денег не платят, 
пора на обновы копеечку зарабатывать, – говорит отец и 
складывает в старую телегу с высокими бортами каелки 
и лопаты.

Яков приводит Зорьку и запрягает ее в телегу, ко-
торую приготовил отец. Из дома выходят два моих бра-
та - близнецы Павел и Георгий. Все садятся в телегу и 
едут за Лучину горку по глину. Вслед за ними едет наш 
сосед Трефилий на своей рабочей лошади в такой же 
телеге с высокими бортами. Меня с собой не берут: от 
меня на такой тяжелой работе толку мало.

Мужики с глиной возвращаются только к вечеру, 
сваливают ее за фабрикой под открытый навес рядом 
с прошлогодними запасами. На другой день они снова 
едут на Лучину горку, теперь уж привезут глину Трефи-
лию. После тяжелой работы братья спят весь следую-
щий день, мать с отцом их не будят, ждут, когда те ото-
спятся.

Зато меня будят рано и посылают за каелкой, ко-
торую забыли на раскопках.

По пути я стучу в окно соседа Трефилия и от-
прашиваю себе в попутчики его дочерей. Пока они со-
бираются, сижу и жду их под окном на завальнице. Дев-
ки у Трефилия шибко баские, и ликом и статью в мать 
удались. Да и сам Трефилий – мужик хоть куда, видный 
да рукастый, может водянку на восемь ведер вытянуть! 
Покупатель у него постоянный; да еще каждый год, по 
заморозкам, приезжает к нему мужик из Петрокаменска 
и привозит полон короб рыбы мороженой, да мешок 
клюквы, а взамен увозит полон короб посудин разных. 

Небо сегодня затянуто тяжелыми тучами; вода в 
реке холодная. Вброд реку не перейти, потому придется 

идти в окружки через всю деревню, потом по мосту – а 
там до Лучиной горки версты две будет.

Наконец из ворот выходят Настя с Липкой. Они 
погодки: Настя – моя ровесница, а Липка на год нас по-
старше будет.

До моста идем по Проезжей улице, а дальше, как 
вышли на Малехоновскую дорогу да прошли с версту, 
встречаем Анисифора. Едут они с сыном Тимофеем нам 
навстречу, глину везут, и их собачонка рядом бежит. 

Глина у Анисифора на отличку от всех: белая, а 
не красная. Долго он эту глину искал, а нашел у себя на 
покосе. Его-то покос рядом с нашим, недоезжая Мале-
хон, налево от дороги будет. Нашел, значит, он эту гли-
ну, да только она глубоко залегает: вот и пришлось ему 
сруб ставить, да ведром на воротке ее доставать. Так они 
с сыном и копают глину вглубь, словно колодец. 

Надо сказать, что Анисифор не от нечего де-
лать глину белую искал. Гончаров-то у нас в Таволгах 
страсть сколько! Ремесло это хоть небольшую, но вер-
ную копеечку всегда приносит. И работают все с крас-
ной глиной; горшки у кого лучше, у кого похуже получа-
ются. А у Анисифора всегда горшки баские получались; 
а как стал он с белой глиной работать, да покрывать их 
медно-малахитовой глазурью, то его зеленые горшки и 
вовсе ото всех на отличку стали. Тут к нему покупатель 
и повалил. 

Когда Анисифор с сыном проехали мимо нас и 
скрылись за поворотом, с неба полетели белые мухи. 
Мы ускорили шаг, собачонка Анисифора увязалась за 
нами. Немного мы и прошли, как нас догнал наш таво-
лоцкий гармонист Алексей. Худощавый и долговязый 
Алексей толкал впереди себя тачку, груженую корзина-
ми. За ним смешно семенила его жена Онисья. 

Алексей – самый первый гармонист у нас на де-
ревне, рыболов и охотник хороший. Корзины вот плетет 
из тальника, да решетки для белья из корня черемухи, 
а зимой нанимается к гончарам в подхлопщики – тем и 
живет. Родом он из Каменского завода, веры церковной 
будет, и жена у него тоже церковная, по праздникам они 
в Быньговскую церковь ходят. В Быньгах да в Малехонах 
почти все церковные живут, а у нас в Таволгах все часо-
венные. И хотя наши часовенные церковных не больно 
жалуют, но Алексей с женой как-то у нас прижились; 
правда, живут они на самой худшей улице – Лягушенке. 

Алексей с Онисьей проводили нас до закопок, а 
сами дальше по дороге до Малехон пошли. 

Здесь, за Лучиной горкой, гончары с испокон веку 
глину брали, да и сейчас берут, а она не убывает. Гли-
ны здесь столько, что копай, где хочешь! Вот и в этом 
году закопок свежих много; но есть и прошлогодние, и 
те, которые травой поросли, а там, где давно не копали, 
бурьян стоит. Наша-то закопка свежая и сразу за горкой 

будет. Здесь, между двух берез, отец лавочку наладил, 
чтобы отдыхать ловчее было. А вот и наша каелка: у ла-
вочки, к березке прислоненная, стоит! 

С каелкой возвращаемся домой. Дорога идет под 
уклон. Отсюда Таволги, как на ладони, и, кроме домов, 
гончарных фабрик кругом, как понатыкано. Северный ве-
тер дует нам в спину, и мы, чтобы согреться, бежим под 
гору бегом. Анисифорова собака, которая все это время 
мышковала на поле у дороги, увидев, что мы бежим, вы-
скочила на дорогу и побежала впереди нас. Вскоре нас 
догнал малехоновский сундучник, который направлял-
ся в Верхние Таволги. Вся его телега была заставлена 
сундуками, но он нашел для нас место и усадил на край. 
Сидим мы, словно курчата на насесте, ноги свесили, и 
Анисифорова собачонка в ряд с нами сидит. Так и до-
ехали до своих Таволог, и домой к обеду поспели.

На закопках
Наталья Ковалевская-Скороходова

В предыдущем номере мы начали публикацию рассказов известного уральского мастера-керами-
ста Н.М.Ковалевской-Скороходовой. Сегодня мы предлагаем нашим читателям новую историю из жизни 
Акишки, младшего представителя семьи потомственных гончаров из села Нижние Таволги. Двухкамерный дом. Нач. ХХ века. Село Ниние Таволги Мост через Нейву 

Храм Николая Чудотворца в Быньгах 

Лучина Горка - место, где копали глину

Малехоновская дорога

Нижние Таволги. Храм Вознесения Господня (бывшая старообрядческая часовня)
Нижние Таволги. Дом, где жила Н.Ковалевская-Скороходова
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Чтобы помнил дорогу домой...
Фигуры хоровода

Елена Лепихина
Лепихина Елена Павловна - искусствовед, хореограф, руководитель студии танца «Прекрасные ресницы». 
Живет и работает в Екатеринбурге.

Хоровод являет собой косвен-
ное свидетельство первоначального 
синкретизма и, сохранивший свою 
свежесть и чистоту, фольклорный 
источник.

Реконструкция и моделиро-
вание  во всей полноте обрядности 
народов Урала, где хоровод – лишь 
часть, затруднена. По некоторым 
описаниям можно вообразить – 
«вспомнить» – эти сакральные дей-
ства. Интересен пример Семицко-
Троицкой обрядности в уральской 
традиции, где олицетворением 
праздника становится береза – сим-
вол девичества и чистоты. Первая 
часть обряда – «Завивание березы» 
– была сугубо девичьей. Девицы 
завязывали на березе узелки из ве-
ток и «завечали», выйдут ли замуж. 
Выламывали ее и наряжали лента-
ми. С украшенной березкой шли в 
деревню, носили березку, пели хо-
роводные песни. Вечером в семик 
проходило «Развивание березы» – 
молодежное гуляние. Вся молодежь 
наряжалась кто как придумает – от 
барского одеяния до звериного. Шли 
по деревне с песнями и плясками, 
часто плясали под песню «Во поле 
березонька стояла...».  Этот обычай 
сохранялся еще в первой полови-
не XX века. В Чернушенском районе 
парни срубали березку, выносили 
ее из леса. Наряжали березку деви-
чьими атрибутами: лентами («дивья 
красота»), бусами. Обряд «Разряже-
ния» производили только девушки 
молча, как и «завивание», а хоро-
воды вокруг березки водили вместе 
девушки с парнями. В селе Кургано-
во были распространены «похоро-
ны березки», что символизировало 
расставание с девичеством. «Раз-
ряжали» ее непосредственно перед 
проведением обряда, а «хоронили» 
березку в воде. «Похороны» сопро-
вождались ее растерзанием: веточки 
обламывали, гадали по ним. 

В Шалинском районе сохра-
нились хороводы, отразившие об-
ряд «кумления» (наделения брачной 
силой). Девушки ходили по кругу, 
подходили к парням, сидевшим в 
сторонке, и на словах:

«Еще ты мой кум, 
еще ты моя кума,
Где мы сойдемся, 
поздороваемся,
Распростимся, кума, 
поцелуемся…»

- клали венок парню на голову, а 
платок на плечо. В конце песни все 
пары целовались и начинали ее сна-
чала. Упоминание о подобных пес-
нях сохранилось и в Красноуфим-
ском районе.

Венок имеет брачную силу. С 
ним связано понятие «жизни-смер-
ти». Захоронение березы и венка 
означало смерть девичества. Обо-
собление девушек в девичьем хоро-
воде заканчивается с завершением 
семицко-троицкой обрядности. В 
последующие праздники: Петрово 
заговенье, Иванов день – молодежь 
гуляет вместе. В хороводах назван-
ного обрядного цикла проигрыва-
лась и эмоционально проживалась 
будущая семейная жизнь. 

Полную последовательность 
семицко-троицкого хороводного 
цикла, песенно-игровую часть об-
ряда можно восстановить на основе 
дошедших до нас источников из го-
рода Богородска Красноуфимского 
уезда Пермской губернии. Фоль-
клорная обрядность включала в себя 
песни, разнообразные по жанрово-
стилистической принадлежности 
и функциональной предназначен-
ности. В контексте обряда последо-
вание хороводно-игрового действа 
выглядело следующим образом. 
В круг песен в обряде «завивания» 
входили лирические:  «Я за то дру-
жочика любила…», «Ой ты, верной, 
манерной, румяной…» и игровые: 
«Ты не стой, не стой, колодец…», 
«Проулочком». В начале обряда де-
вушки становились в два ряда. По-
том отделялось  по одной девушке с 
каждой стороны, которые обходили 
кругом стоящих, за ними шли сле-
дующие. Затем в полном молчании 
происходило «завивание венков» 
(центральный эпизод обряда); мол-
чание в этом случае подчеркивало 
сакральный смысл происходяще-
го. Последующий микроцикл хо-
ровода воспроизводил в действии 
все виды работ при тканьи холста. 
Пели песни: «Я вечор молоденька 
поздненько шла…» и при последних 
словах  песни «Отворяй, жена, во-
рота, отворяй широки…» девушки в 
одном месте разрывали круг, и одна 
из них заходила в него. Тканье свя-
зывалось с плетением нити судьбы, 
женщине зрелой поручалась судьба 
семьи, жизни. Девушки в хоровод-

ном действе тканья «примеривали» 
на себя будущую женскую роль и уже 
как бы начинали плести нить своей 
судьбы. Завершался обряд «завива-
нья» серией хороводов с песнями: 
«Цветики, цветики, алы-голубы…», 
«Круты горы развеселы…», «Ветер 
дует, солнце греет…». В заключение, 
вновь вставши в круг, пели песни 
на другую тему семицкого обряда: 
«Теперь нам воля, воля, неволя…» 
(муж-гроза), «Я поеду в Китай-го-
род…» (о подарках ученой жене). На 
этом «Завивание» заканчивалось.

Момент «развивания венков» 
также был символичен. Он опевал-
ся в песне: 

«Под яблонькой, 
под кудрявой зеленой, 
Стоит девка с молодцами, 
Рвала травку со цветами, 
Вила венок с городками, 
Сама к вину говорила: 
«Кому вин достанется?» 
Доставался мой вин 
старому мужу.
В три ряда каменьица - 
постелюшка, 
Во зголовьи - 
колода дубовая, шуба ежовая,
дубина вязовая - старому;
постеля в три войлочка
с периной перовой,
подушечкой пуховой,
одеялышком бархатным 
- молодому»
(Цит. по: Крупянская В.Ю., 

Полищук Н.С. Культура и быт гор-
нозаводского Урала. Конец XIX-
начало XX в. М.,1976)

Уникальным является двой-
ной хоровод, при котором девуш-
ки становятся в два круга: внешний 
побольше, а внутренний поменьше. 
Круги вертятся в разные стороны и 
одновременно вместе поют разные 
песни, соединяясь лишь в припе-
ве. Круговые хороводы сменяются 
играми с действием «стенка на стен-
ку» (игра «просо»): «Уж мы поле 
палили, палили, …уж мы просо се-
яли, сеяли…». Такими медленными 
хороводами с движением по кругу 
то в одну, то в другую стороны со-
провождались праздники Пермской 
губернии: Чупрай, Соловая кобылка, 
Олень-золотые рога, которые про-
исходили в особых ритуальных ме-
стах возле рек. 

1. Мастер-класс «Славянская психотерапия». Киев, 2013

2. «Уральский хоровод». Праздник в Режевском 
районе Свердловской области. 12 июня 2013

4

5

8. Фигура хоровода «Вожжа»

4, 5. Фигура хоровода «Плетень». Праздник «Усть-Цилемская 
горка». Село Усть-Цильма, Республика Коми

9. Степанов А.С. «Хоровод». Х., м. (ранее 1923 г.)

3. Фигура «Сторона на сторону». «Вечерка на Уральском подворье». ЦТНК СУ. Июль 2012

н а р о д н о е  т в о р ч е с т в о

6. Фигура хоровода «Круг»

7. Фигура хоровода «Столбы». Праздник «Усть-Цилемская 
горка». Село Усть-Цильма, Республика Коми
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Исследования в области мифопоэтического. М., 1994
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12. Традиционная культура русских крестьян 
Сб. статей/Институт истории и археологии УрО РАН. 
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клор. Сб. статей/Отв. ред. Б.Н.Путилов. Л.,1974
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15. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. 
Избранные сочинения. М., 2000

Хороводами сопровождался 
и обряд «Проводов Костромы», за-
вершающий «Зеленые святки»: 

«Провожали Кострому, 
На чужую сторону... 
Костромушка, кострома, 
Провожала я тебя,
Провожала, уважала,
На четыре стороны...»

В мифологической моде-
ли мира одним из ключевых кон-
цептов является сотворение мира,  
«Превращение хаоса в космос со-
ставляет основной смысл мифоло-
гии, причем космос с самого начала 
включает ценностный, этнический 
аспект» (Мелетинский Е.М. Поэтика 
мифа. М., 1976). В мифологическом 
мировоззрении основное внимание 
уделяется процессу творения. Зна-
ками хаоса являются мрак, туман, 
неупорядоченное движение как 
символ статичности. «Прежде зем-
ли и неба не было, а было болото и 
на нем кочки [...] Не было и солнца 
с луной» (Фольклор народов Коми/ 
Под ред. И.Н.Новикова. Архан-
гельск, 1938). Миротворение осу-
ществляется посредством введения 
в творчестве основных бинарных 
оппозиций: Небо, с его свойствами 
«Великое, Могучее, Вечное» (Не-
клюдов С.Ю. Структура и функции 
мифа. М., 2000), и Земля, связанная 
с символикой «темного», женско-
го начала. «Некто сотворил неким 
образом нечто» (Топоров В.Н. Кос-
могонические мифы// Мифы на-
родов мира. М., 1980). Само начало 
мироздания начинается с появления 
целенаправленного движения, в ре-
зультате которого создается мир. 
Окончание мифологического вре-
мени и установление порядка свя-
зано с удалением неба от земли. В 
мифологическом времени мир еще 
остается пластичным. Движение 
против хода солнца - путь опасный 
и мужской, связанный с возможны-
ми инверсиями, вплоть до инверсии 
«жизнь – смерть». Движение по ходу 
солнца - процесс естественный и 
женский. 

«Круг же ведь ты, круг,
Солнцу подобный. 
Солнцеликий круг да. 
Круг же ты ведь, круг, 
Благодать какая». 
В праздничном хороводе на-

личествует запрограммированность 
направления движения: по верти-
кальной оси вверх, по ходу солнца 

(«посолонь»). В случае направления 
движения по кругу «против солнца» 
(по вертикальной оси вниз, «про-
тивосолонь») это равно убытию из 
этого мира в иной. Такая направ-
ленность кругового движения в хо-
роводе связана с праздниками, со-
провождавшимися «приношениями 
стихиям». 

Универсальна для культу-
ры любого этноса бинарная связь 
«свой-чужой» с установкой на сня-
тие противоположности, на превра-
щение оппозиции в тождество.

Магический круг хоровода 
непроницаем для хаоса – нечистой 
силы. К особенностям Священно-
го пространства, согласно Элиаде, 
можно отнести следующее: «оно 
предполагает некоторую иерофа-
нию, некое вторжение священного, 
в результате чего из окружающего 
космического пространства выделя-
ется какая-либо территория, которой 
придаются качественно отличные 
свойства» (М. Элиаде. Священное и 
мирское. М., 1994, с.25).

Песня, пропеваемая в хоро-
воде, опевает событие, происхо-
дящее в пространстве мифа, в са-
кральном мире. «Священное время 
по своей природе обратимо, оно 
буквально является первичным Ми-
фическим временем, преобразован-
ным в настоящее. Периодически, во 
время празднования, воссоздавае-
мое Мифическое время (время тво-
рения) - это Время, освященное Бо-
жественным присутствием, и можно 
сказать, что желание жить в при-
сутствии Божества в современном 
мире соответствует ностальгии по 
Раю». Хороводное песнопение за-
дает ритм и структуру (компоненты 
организации времени – простран-
ства). Край круга - граница, где про-
исходит соприкосновение общины с 
внешним миром, чужим, недобрым,  
который нельзя впустить в круг жиз-
ни людей. 

«Стройная хозяйка бора 
Перекинь настил из шелка,
Мост из нити золоченой 
Поперек потока Похьи. 
Чтобы Охто мог пройти, 
Прошагать медоволапый 
Мужу славному навстречу
На тропу того, кто ищет».

Ритуальный танец-хоровод 
играет ту же роль, что и в древно-
сти: в заданных последовательно-
стях движений и поз кодифициру-
ется определенная картина мира и 
его стихий, сил, человека в мире, 
метафорируется реальность (Илью-
кевич И.П. Этнический танец как 
способ самовыражения/Практиче-
ская этнопсихология: актуальные 

проблемы и перспективы разви-
тия.) Ведь человек живет метафо-
рами, определяя неизвестное через 
известное. Существуют глубокие, 
традиционные метафоры, лежащие 
в основе понимания жизни в целом 
и проживающие себя в ритуальном 
хороводном танце.

Масленица, Колядки, Купа-
ла (летнее солнцестояние), Троян 
(осенне солнцестояние) – традици-
онные русские праздники, смысл 
которых в веселии, общем задоре, 
толика которого радовала Богов. 
Хороводный обрядовый  танец не-
сет в себе смысл раскрытия тайны 
зарождения жизни. Хоровод – хож-
дение под песню. Он состоит из ше-
сти фигур в строгой последователь-
ности перехода одной в другую, 
причем каждая исполняется под 
определенную песню, в определен-
ном ритме. Начавшись неторопливо, 
от фигуры к фигуре, от действия к 
действию темп хоровода постепен-
но наращивается. Этот обрядовый 
танец образно демонстрирует древ-
нейшее, восходящее к арийской ми-
фологии представление славян о 
творении мира и воспроизводит его.

Сначала все участники вы-
страиваются неподвижным боль-
шим квадратом «Столбы», который 
символизирует Высшую истину, не-
разделенность Неба и Земли, един-
ство мужского и женского, избыточ-
ную неподвижность. Сами столбы в 
древнеарийсих представлениях оз-
начают четыре первоэлемента при-
роды: огонь, воздух, вода, земля. 
Весь мир, вся вселенная формирует-
ся в результате их взаимодействия. 

Этот процесс творения де-
монстрирует вторая фигура хорово-
да, непосредственно рождающаяся 
из первой, - «Вожжа», представляю-
щая собой волнистую линию (кос-
мические воды, неразделенный 
Хаос), постепенно уменьшающуюся 
в размере и переходящую в точку 
(семя Вселенной, Мировое Яйцо). 
Вторая фигура символизирует на-
рушение изначального равновесия, 
поляризацию, разделение на два 
основных начала, а именно: мо-
мент, когда начинается еще невиди-
мое формирование Вселенной. Со 
времени неолита волнистая линия 
символизировала волны океана Ха-
оса, бездну космических вод, слия-
ние первых элементов. Из нее все 
рождается, и в, конечном итоге, в 
нее все возвращается. Это - начало и 
конец всего сущего. 

Затем следует третья фигу-
ра, называемая «Плетень», которая 
представляется в виде исходящей 
из центра (точки, «семени») спира-
ли, постепенно увеличивающейся в 
размерах. Точно так же, как ремес-

ленник, постепенно плетущий свою 
корзину из центральной точки, Выс-
ший Разум Вселенной с помощью 
своей подруги, Великой Богини – 
производительной силы Природы 
– созидает из точки (Мирового яйца) 
Вселенную.

Четвертая фигура представ-
ляет собой «Круг», показывая ци-
кличность космоса и вселенной на 
протяжении всего их существова-
ния.

Пятая фигура – «Сторона на 
сторону». При ее исполнении все 
участники, разделившись на мужчин 
и женщин, выстраиваются в линии 
друг против друга; они то пооче-
редно сходятся (при этом мужчины 
и женщины входят друг с другом в 
контакт, символически поправляя 
друг другу одежду), то опять рас-
ходятся. Эта фигура показывает 
высокую психическую активность 
вселенной, выраженную в виде вза-
имодействия двух первоначал: муж-
ского (Небо) и женского (Земля). 
Все в мире существует только бла-
годаря их взаимодействию. 

Последняя фигура – «На че-
тыре стороны» – завершает про-
цесс формирования Вселенной. Она 
представляет собой квадрат (четыре 
стороны света), который демонстри-
рует рождение жизни, устойчивость 
и гармонию проявленного мира в 
пространстве и во времени.

У древних арийских народов: 
иранцев, персов, зороастрийцев су-
ществовало поклонение богу восхо-
дящего солнца - Хорсету. Это слово 
имело значение «сияние», «блеск»,  
«слава», «величие», «хварна» - осо-

бая отмеченность Богами, избран-
ность. Хорс - Бог солнечного, жел-
того Света. Его имя отражается в 
словах: хороший, хоровод, хоромы. 
Отсюда и название танца по кругу – 
«хоровод». Хор - круг из взявшихся 
за руки людей, идущих по кругу, хо-
ромы-круговая застройка. 

Хоровод как сакральное дей-
ство любви, сообщаясь с чем-то 
высшим, является проводником во 
внутренний мир Человека. Этот из-
начальный, объединяющий обряд, 
лежащий в основе всех античных 
мистерий, пробуждает глубокие 
слои памяти и бессознательного 
участвующих, вызывая тем самым 
глубинное переживание единства 
Космоса и всех его частей, на-
ходящихся в полной гармонии и 
взаимосвязи. Люди, танцующие 
хоровод, выходят из него духов-
но окрепшими, просветленными, 
с чувством осознания того, что не 
передать словами или их письмен-
ным выражением. «Водя круги», 
внутренний космос Человека при-
ходит к ладу, все гармонизируется. 
Символизм хоровода - это и завер-
шенность творения, и совершенство, 
и Вечное Время и Вселенная, и Бог, 
и бессмертная Душа.

Современные хороводы пред-
ставляют собой остатки первона-
чального синкретизма поэзии. В нем 
элементы песни, драматического 
действа и пляса соединены между 
собой неразрывно. Предназначение 
сакрального танца - оживить память 
Человека, чтобы тот помнил дорогу 
домой...

Игры Камышловского района Свердловской области
Экспедиционный фонд Центра традиционной народной культуры Среднего Урала содержит огромное коли-

чество полевых материалов с репортажами, посвященными детскому и материнскому фольклору: описания игр, 
считалки, пестушки и колыбельные,  присказки, игровые песни и много другое. В 2013 году часть материалов по 
детскому фольклору была опубликована в методических пособиях для слушателей выездных семинаров ЦТНК СУ 
в муниципальных районах Свердловской области (выездные семинары прошли в Камышловском, Слободо-Турин-
ском, Байкаловском, Таборинском муниципальных районах). Часть этих материалов мы публикуем в этом номере 
Альманаха. 

Надеемся, что этот этнографический материал будет важным подспорьем в работе руководителей детских 
фольклорно-этнографических студий, творческих коллективов, педагогов и родителей, заинтересованных в вос-
питании и развитии детей на основе традиций национальной культуры.

1. «Соберёмся вещером-то, 
сидим или лежим на полатях, наго-
вариваем всяко: 

- В синях на полощке – 
- Кто в коробощке? 
- Три молодса да барышня. 
- В каких оне рубашках? 
- Один в синёй, другой в белой, 
- Третёй в красной, а барышня 

в таком-то платье».
Те, кто спрашивают, выби-

рают, кому в какой рубашке надо, 

а тот, кто наговаривает, предвари-
тельно загадав конкретных ребят, 
объявляет кому кто достался. 
Записано в селе Кочневское, Коч-
невский сельсовет

2. «Семью загадывали: 
- На крышке воробей. 
Сколь в дому людей? 
- Свёкор со свекровкой,
Да деверь со золовкой, 

Там ишо дети меленьки... 
Сидят, перебирают по домам-то».
Записано в селе Кочневское, Коч-
невский сельсовет
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2. Катится яблощко по огороду
И упало прямо в воду.
Бульк-вода, бульк-вода
И вышла красная звезда.
А за красною звездой
Вышел месяц молодой.
А за месяцем – луна
И повисла колдуна
Колдун висел-уисел
И в помойкю улетел
В помойке-то жила Лариса –
Замещательная крыса.
Муж жена незалюбил,
Взял топор и зарубил.
А жена не умерла,
Забрала у ево деньги и ушла

Записано в селе Раздольное, Заре-
ченский сельсовет

3. Пера, мара, шуга, луга
Пята, сота
Сива, ива,
Дуб, крест
Мак, цвет,
Поп, бес

Записано в селе Раздольное, Заре-
ченский сельсовет

4. Разик, двазик
Три, кузик
Сеньти-беньти,
Окунь-бокунь,
Девять-тюк

Записано в селе Раздольное, Заре-
ченский сельсовет

Материал подготовлен 
С.Н.Кучевасовой.
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п о р т р е т  м а с т е р ак у л ь т у р а  У р а л а
Солнечная береста 
тагильского мастера
Ольга Толстоброва

Толстоброва Ольга Анатольевна – искусствовед, Член Союза художников России, лауреат пре-
мии О.Е.Клера (2007), заведующая Музеем Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна – 
филиала Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г.Строганова. 
Живет и работает в Нижнем Тагиле

Имя Сергея Коротчени в куль-
турной и заводской среде Нижнего 
Тагила известно давно. С одной сто-
роны он – трудовая гордость Ниж-
нетагильского металлургического 
завода, где вот уже более трех де-
сятков лет работает в цехе техноло-
гической автоматизации. С другой 
– видная фигура в мире уральского 
декоративно-прикладного твор-
чества. За его плечами многочис-
ленные выставки, конкурсы, ма-
стер-классы, ярмарки и фестивали 
народного искусства, на которых 
С.Коротченя – настоящий магнит, 
вызывающий искренний интерес к 
своей персоне, благодаря мастер-
ству, открытости, душевной щедро-
сти и неподдельной доброте, кото-
рая так к лицу народному умельцу.

Коротченя – мастер-берестян-
щик. Казалось бы, такой доступный 
и распространенный материал, ко-
торого в наших русских краях мно-
го... Но березка растет повсюду, а 
вот людей, способных создавать 
оригинальные авторские образцы 
народного художественного про-
мысла в этой области, крайне мало. 
В Нижнем Тагиле они все на счету, 
редкие мастера, штучные, на вес зо-
лота каждый. Да и сам промысел, 
когда-то широко распространенный  
на Среднем Урале, переживает не-

легкие времена, и посему тем цен-
нее и значительней творчество тех, 
кто бережно хранит народную па-
мять, продолжая и развивая то, что 
исторически и ментально сложи-
лось на родной земле. 

История местного бурачного 
промысла, именно таким забавным 
слово «бурак» называли туески на 
Урале, начиналась в древнем селе-
нии Таволги, облюбованном в XVII 
веке старообрядцами. Здесь изго-
товлением немудреных берестяных 
изделий занимались целыми се-
мьями; мужчины - заготовкой сы-
рья и созданием формы, женщины  
трудились над украшением. К XIX 
веку бурачный промысел в губернии 
имел завидный размах, охватывая 
все новые  заводские и сельские 
территории: Нижний Тагил, Ниж-
нюю Салду, Прокопьевскую Салду, 
деревню Постниково, откуда тисне-
ные и расписные бурачки разлета-
лись в Зауралье, Западную Сибирь, 
Поволжье, на Север, демонстриро-
вались  на всевозможных выстав-
ках, лихо продавались на ярмарках. 
Но это было в прошлом. Сегодня, 
когда-то популярное и востребо-
ванное ремесло затихло, с большим 
трудом выживая, благодаря индиви-
дуальной деятельности нескольких 
человек. Коротченя – один из них. 

Сам Сергей Арсеньевич за-
трудняется точно сказать, что в 
большей мере повлияло на выбор 
столь редкого увлечения, которому 
он отдает все свое свободное время: 
то ли природные корни, то ли про-
фессия. Скорее всего, и то и другое 
вместе. Но лес и землю мастер лю-
бит и чувствует с детства. Деревня 
Кулига Алапаевского района Сверд-
ловской области, живописно рас-
кинувшаяся среди березовых рощ 
и покосов, во многом определила 
безграничную любовь будущего ху-
дожника к уральской природе, на-
учила трудиться, быть терпеливым 
и находчивым. Летом, несмотря на 
юный возраст, Сергей охотно заря-
жался на все хозяйственные работы, 
а в зимние каникулы, когда за ни-
зенькими деревенскими окошками 
кружила метель, внимательно на-
блюдал за занятием деда Филип-
па и рукоделием бабушки Устиньи. 
Филипп Михайлович подшивал ва-
ленки, мастерил детские салазки и 
плетеные клети для зимней езды, 
Серафима Петровна ткала полови-
ки, вплетая в орнамент свои женские 
радости и печали. Ткацкий станок, 
собственноручно собранный дедом, 
тогда был только в семье Петровых 
– один на все село. Поэтому в доме 
всегда было людно; кто нитки нес, 
кто ремеслу обучался, но без суеты, 
степенно, спокойно, а домашнюю 
тишину нарушали разве что народ-
ные песни да  ходики. Сергею нра-
вился неспешный обстоятельный 
деревенский уклад, трудолюбие 
стариков, их любовь и преданность 
земле, народному быту, который 
создавался своими руками. Хоте-
лось этому подражать, учиться. И, 
несмотря на то, что сегодня Сергей 
может не только туесок сплести, 
но и настоящий дом построить (что 
собственно он и сделал в саду на 
Капасихе), это стремление не по-
кидает его до сих пор. Да и на за-
воде в свое время хороший человек 
попался – Журавлев Борис Алексан-
дрович, укрепивший желание моло-
дого подопечного работать руками. 
Сначала Сергей освоил изготовле-
ние своего собственного инстру-
мента, от которого, как известно, во 
многом зависит результат, потом 
начал применять его на деле, каж-
дый раз старательно совершенствуя 
готовый образец. Стали появляться 
лодки для сплава, встроенная ме-
бель, книжные полки: все то, о чем 
когда-то простому человеку из на-
рода можно было только мечтать. 
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3. «-Лежишь на полатях и загадыва-
ешь семью, перечисляешь её состав: 

- Свёкор со свекровкой, 
Да деверь со золовкой…  
 - играющие отгадывают, чья 

это семья; всех ведь знали: 
Тут живёт муж с женой, да 

дощь, да сын. - раньше большие се-
мьи были».
Записано в селе Кочневское, Коч-
невский сельсовет

4. «По писням» играли: 
Мишка медведь, 
Что ты сдумал реветь 
Не лежи на боку, 
Мы разгоним с тобой тоску. 
Вот так, вот так.
Наущи-ко, Мишка, нас».
Все «схватятся кругом», хо-

дят, одну женшину в круг поставят, 
поёт со всеми, потом выбирает.
Записано в деревне Чикунова, Ска-
тинский сельсовет

5. «Маленькие в бане собира-
лись, играли в «Монаха» (меньше 
15-ти лет). Один встанет к столбику, 
другой подходит: 

- Топ ногой! 
- Кто такой? 
- Монах.
- Ково надо? 
- Монашку. 
Говорит ково надо, целует эту 

девку. - держались по возрастам; по-
старше ребята в свою баню не пуска-
ли».
Записано в селе Кочневское, Коч-
невский сельсовет

6. «По домам были... игриш-
ша называлися»; ребята, «которые 
поздоровше» (постарше), собира-
лись в одном доме, платили за него, 
по возу дров везли; - маленькие в 
бане собирались, просились к кому-
нибудь; в истопленной бане играли 
ребята, девки; «Милым суседом» 
играли: парень обходит всех с па-
лочкой и одной из девушек палочку 
передаёт, она выходит к нему, они 
целуются, он садится, а она водит - 
парню другому положит».
Записано в деревне Ерзовка, Кочнев-
ский сельсовет

7. «Кошмы катали»: Уро-
нят девушку на пол, «по холкам-
то шшёлкают рукой», спрашивали: 
«Спасибо ли нас...ть?». Если скажет, 
что «нас...ть, ишо пушше шшёлка-
ют», если скажет: «Спасибо», - под-
нимут и поцелуют».
Записано в селе Кочневское, Коч-
невский сельсовет

8. «Играли с ремнём: Разбива-
лись на партии: парни, девушки. Си-
дели в ряд. Парень выкрикивал де-
вушку, она к нему перебегала. Пока 
бежала, её водящий «шшёлкал рем-
нём». Как всех девок разберут, во-
дящий мог поменяться, игра начи-
налась сначала или прекращалась».
Записано в селе Кочневское, Коч-
невский сельсовет

9. «Вышел месяц из тумана,
Вынял ножик из кармана: 
Буду резать, буду бить. 
Всё одно тебе галить
- на кого выпали последние 

слова, тот уходит галить, остальные 
прячутся; 

Тот, кто галит: «Раз, два, три, 
четыре, пять, я иду искать»; кого 
увидел, надо застукать на том месте, 
где галил; бывало, что и найти не 
могут долго - далее галит первый, 
кого застукают; каждый старался, 
чтобы не нашли». 
Записано в селе Куровское, Куров-
ский сельсовет

10. «Клин-бабой» играли.
 Правила: один водит, ему го-

ворят: 
«Клин-баба, кого надо?»;
- он называет, того «поколо-

тят, похлёшшут» по загривку в шут-
ку».
Записано в селе Большое Пульни-
ково, Большепульниковский сель-
совет

11. «Садили парня с девкой 
спиной друг к другу и спрашивали: 

«Мил? Не мил?»; они при 
этом друг друга не видели; если 
мил – целовались».
Записано в селе Квашнинское, 
Квашнинский сельсовет

Считалки
1. За стеклянными дверями
Стоит мишка с пирогами.
Мишка, мишенька, дружок,
Сколько стоит пирожок?
Пирожок-то стоит три,
А галить-то будешь ты.
Записано в селе Баранниково, 

Баранниковский сельсовет Резное крыльцо в Камышлове. Ноябрь 2013 года.
Фото Л.Левицкой

Мастер-класс для американского профессора Филиппа Аймела
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Постепенно перешел на малоэтаж-
ное строительство, благоустраивая 
и поновляя в родительской деревне 
Слудка различные надворные при-
способления, как в детстве делал 
его дед – «золотые руки».

Но душа просила не только 
умения, а красоты, легкости, твор-
чества, выдумка не давала покоя, 
бередила воображение. С деревом 
расставаться не хотелось, и однаж-
ды осенью, во время загородной 
прогулки, и пришла на выручку бе-
реста, которой мастер верен вот уже  
тридцать лет. За эти годы Сергей 
Арсеньевич узнал о русской краса-
вице –  березе – практически все: от 
природных особенностей до легенд 
и песен. Но самое главное – гра-
мотно и бережно научился заготав-
ливать бересту – верхний, светлый, 
ремковый слой березовой коры, чи-
стый, теплый, послушный, призна-
ющий только ручную работу.

На Руси исстари использо-
вали бересту в строительстве, как 
стойкий прокладочный материал, 
делали из нее домашнюю утварь, 
игрушки, лодки, обувь, рыболов-
ные снасти, каркасы для женских 
головных уборов, корзины, люльки 
и даже использовали в качестве ма-
териала для письма. Каждая вещь из 
бересты особенная и неповторимая, 
согретая душой мастера, теплом и 
умением его чутких и ловких рук. 
Ремесло плетения из бересты чуть 
ли не самое древнее на Руси. За его 
многовековую историю умельцы 
накопили немало секретов, приспо-
собились украшать свои туеса и лу-
кошки резьбой, тиснением, красить 
и расписывать, превращая когда-то 
незатейливое деревенское занятие 
в настоящее искусство, создавая на-
родные «художественные школы», 
рождая и укрепляя местные тради-
ции, развивая и популяризируя про-
мысел. Придерживается уральских 
традиций в своих  творениях и Сер-
гей Коротченя. Он делает изделия в 
старинной технике плетения, краси-
во и умело подбирая по цвету бере-
сту, декорируя хлебницы, солонки, 
ковши и бураки причудливыми узо-
рами, применяя для оформления 
конструктивных элементов в виде 
крышки или ручки дуб, кедр, липу, 
сосну. При изготовлении формы и 
нанесении декора использует толь-
ко самодельный инструмент, как 
учил его когда-то заводской настав-
ник. И, конечно, сегодня, когда наш 
рынок наводнен всевозможной по-

судой – стеклянной, пластиковой, 
бумажной, разовой, такие красивые 
изделия покупают чаще всего как 
экзотическое украшение интерьера, 
редко используя по назначению; 
да и у сельчан, к сожалению, не-
обходимость во многих традици-
онных предметах еще недавнего 
быта совсем отпала. А ведь туеса и 
хлебницы прекрасно хранят соль, 
крупу, чай, сахар, сухие лечебные 
травы, ягоды, сухари, в них никакая 
живность     продуктам не страшна, 
столь высоки бактерицидные свой-
ства этого удивительного природ-
ного материала. И, конечно, преоб-
ражают дом, наполняя его особым 
теплом и уютом. Ведь у каждого 
мастера свой художественный по-
черк, свой взгляд на мир, свои тех-
нические секреты и причуды, да и 
березка березке рознь. Из 120 видов 
белоствольного дерева, известных 
сегодня на Земле, более 40 произ-
растает на территории России, но 
для Сергея Коротчени самая луч-
шая береза – уральская, та, что рас-
тет в окрестностях Нижнего Тагила. 
И пока она растет, должно жить и 
древнее народное искусство.

Сохранению и популяриза-
ции уральского берестяного про-
мысла способствуют выставки, 
фестивали народной культуры, 
различные мероприятия, имею-
щие определенную периодичность. 
Сергей Арсеньевич на них – частый 
гость и настоящий подвижник. Толь-
ко за 2012-2013 годы он познакомил 
со своим творчеством весь Средний 
Урал, Пермский край, Курганскую 
область, Северный Казахстан. При-
нимал участие в региональной вы-
ставке «Многоликое дерево» в Ека-
теринбурге, на которой был признан 

победителем в номинации «Худо-
жественное плетение из бересты», 
международных выставках в Астане 
и Костонае. Преподал наглядный 
урок по бересте американскому уче-
ному Филиппу Аймелу из Северной 
Вирджинии, мастеря с ним солонку. 
Удивил студентов из Финляндии, 
Франции, Восточной Бретани, Арме-
нии и, конечно же, Нижнего Тагила 
на международной научно-прак-
тической конференции «Культура 
и бизнес». А к августовскому Дню 
города Нижний Тагил (2013) приго-
товил подарок в виде персональной 
художественной выставки «Сол-
нечная береста», которая с успехом 
экспонировалась в залах Музейно-
выставочного центра ОАО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат», охотно поддержи-
вающего творческие увлечения 
заводчан. Высокую оценку берестя-
ным изделиям С.А.Коротчени дал 
и Художественно-экспертный совет 
по народным художественным про-
мыслам Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской об-
ласти, единогласно утвердив ряд 
работ тагильского мастера в каче-
стве образцов берестяного промыс-
ла. Все это дает надежду на то, что 
уральская береста будет жить, пока 
творят на белом свете такие добрые, 
талантливые, крепкие и надежные 
мастера, как Сергей Коротченя.
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Ковш с черпаками. 2012 

Туес полукруглый малый. 2012

Солонка. 2013

Хлебница «Хлеб-соль». 2010

Хлебница цельноберестяная. 2012 Хлебница с откидной крышкой. 2010

Туесок «Лукошко» 1995

Сухарница. 2013

Туес «Вдохновение». 2012
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Бурак «Лоскутный». 2012
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На месте большого совре-
менного села Раскатиха, раскинув-
шегося по обоим берегам реки Реж, 
когда-то было четыре населенных 
пункта. Один из них – деревня Ры-
катиха. Видимо, это название и пре-
образовалось в нынешнее «Раскати-
ха». Местные жители говорят, что 
большая деревня, раскатилась ши-
роко, поэтому и «Раскатиха». Даже 
частушку сочинили. Само по себе 
село интересно: и своей архитекту-
рой,  выраженными типами усадеб, 
декоративными и функциональны-
ми элементами – например особым 
способом закрывать свес крыши.   
Но самая главная ее достопримеча-
тельность, впрочем, пока никем не 
оцененная – жилая изба с сохранив-
шимися росписями.  Возможно, она – 
последняя. Не перевезенная в музей, 
не реставрированная. Дом, в котором 
живут.

Впрочем, хозяйка сокрушается: 
ей кажется стыдным даже показывать 
такое «старье». Сетуя, что у самой нет 
сил, горделиво произносит довольно 
часто: «Ничего, вот умру, сын вступит 
в права наследия, уж он все здесь пе-
ределает».  Кое-где красивых петуш-
ков она уже закрасила синей краской, 
ей кажется, что так посовременнее. 
Расказывает, как лет тридцать назад к 
ней в гости приехали ее тетки, и на-
чали ее стыдить: «Что ж ты, Зоя, как 
тебе не стыдно! Мы-то у себя уже все 
перекрасили».

Судить людей трудно. Это для 
нас, городских, сохранившиеся до-
мовые росписи – редкий дар, чудом 
сохранившаяся диковина. А для жи-
телей наших деревень  изба – дом. 
Дом, в котором живут, который вы-
нуждены переделывать, перестраи-
вать под свои меняющиеся нужды. 
Так когда-то волоковые окна сме-
нились красными, самцовая крыша 
– стропильной, исчезали ставни, ме-
нялись наличники. Жизнь шла, без-
жалостно слизывая с лица земли и 
рухлядь, и красоту.

Дом, о котором идет речь, сто-
ит высоко над рекой. Ему немногим 
больше ста лет. Перевезен в Раскати-
ху из  села Жуково, что стоит тоже на 
Реже, выше по течению. 

Насколько была распростра-
нена традиция домовой росписи на 
территории среднего Урала, судить 
трудно. Практически все сохранив-
шиеся образцы собраны в нижнеси-
нячихинском музее. Но судя по вос-
поминаниям очевидцев, даже в 50-х 
– 60-х годах XX века такие дома не 
были редкостью.

Вообще, украшать дома в Рос-
сии стали довольно поздно – не 
ранее второй половины XIX века, 
после отмены крепостного права. 
Впрочем, есть свидетельства (исто-
рик Н.Костомаров), что уже в XVI - 
XVII веках дома расписывались. Из-
вестны даже документы  XVII века, 
в которых перечислены имена живо-
писцев, выполнявших декоративную 
роспись. Нужно оговориться, что о 
росписях крестьянских домов мы 
можем говорить лишь применитель-
но к Русскому Северу, а еще более 
точно – к территориям у Белого моря, 
где крестьяне были относительно за-
житочны и свободны. Очевидно, там 
и зародилась эта традиция. Приме-
ром, судя по всему, послужила до-
мовая роспись скандинавских стран 
– Дании, Норвегии, Швеции, связи с 
которыми у поморов были довольно 
широкими. 

Юлия Крутеева

Осколок традиции

Крутеева Юлия Владимировна - коллекционер, 
поэт, мастер по художественному стеклу (фьюзин-
гу), владелица галереи «Арт-птица». 

Можно предположить, что и 
на территорию Урала роспись могла 
проникнуть довольно рано – с волна-
ми переселенцев из северных райо-
нов. 

Большинство известных в Рос-
сии образцов домовой росписи отно-
сятся уже к началу XX века, и нигде, 
кроме Нижнесинячихинского музея, 
они не сохранены полностью. Даже 
столичные музеи могут похвастаться 
лишь фрагментами, как правило, это 
двери голбцев, отдельные фрагмен-
ты стеновых панелей. И тем более, 
маловероятно, что где-то сохрани-
лись жилые расписные избы. 

Логика жизни крестьянского 
дома проста – меняется время, уве-
личивается семья – дом перестра-
ивается, появляются деньги – дом 
украшается, меняются наличники, 
появляются декоративные элемен-
ты. В тяжелые первые годы совет-
ской власти крестьянам было не до 
переделки домов – выжить бы. По-
том война. Потом снова трудное 
восстановление хозяйства. И в 60-е 
– начале 70-х – «новая» жизнь. Имен-
но тогда по уральским селам про-
катилась волна, сметающая старое 
– уничтожались церкви, строились 
новые типовые крипичные дома. 
Это время слизнуло и удивительные 
картины на стенах изб. И каждый 
крошечный осколок этой традиции 
сегодня огромная редкость. Сейчас, 
когда пишутся эти строки, возможно, 
и этой последней раскатихинской 
росписи уже не существует...
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п о р т р е т  м а с т е р ав ы с т а в к и ,  ф е с т и в а л и
Кто-то в теремочке живет?
Ольга Гневашева

Этот удивительный домик я 
впервые увидела в 1990 году.

Шла в родительский сад 
именно по этой улице – Лермонтова. 
Когда-то она была самостоятельной 
деревней, но давно уже стала райо-
ном разросшейся Пышмы. 

Обычная деревенская улица… 
И вдруг, почти в самом конце, - это 
чудо! Настоящий терем-теремок! 
Не низок, не высок… Да еще и с ба-
шенками, с куполочками, с галере-
ями-балкончиками! И весь резьбой 
тончайшей изукрашен! Глаз не ото-
рвешь… Кто-кто в теремочке живет? 
Кто это чудо сотворил?

 Спросила, конечно, потом 
– кто? Люди-то знают, сказали. Но 
встречаться с автором не приходи-
лось. Так вот просто ходила и лю-
бовалась, двадцать три года. 

Сфотографировала, конечно, 
сразу. Для себя и для архива. Ведь 
улицы в своем первозданном виде 
постепенно исчезают, скоро этих 
домов совсем не останется, особен-
но по Кирова – центральной улице 
Пышмы. Да и резьба меня давно 
интересует – вот и снимала – и как 
будто из будущего смотрела на эти 
дома.

А сейчас идем – и вот оно, 
будущее… Из него и смотрим… Не-
сколько лет всего прошло, а как 
многое изменилось уже. Вот кир-
пичный дом, вот пластик, и здесь 
тоже. Какие-то дома покосились 
совсем, от каких-то вообще только 
каркасы остались. Как после войны 
выглядят. Сразу видно, где пустые 
дома… все заросло… Грустный вид. 
Колодцев несколько попадается, 
настоящих. Водопровода, похоже, 
нет на улице…  Тогда еще и этот до-
мик поновее, посвежее выглядел… 
А сейчас тоже уже немножечко со-
старился, будто увял слегка… 

Решилась, наконец, напро-
ситься в гости, посмотреть, кто же 
в теремочке этом живет? Кто, как, 
когда его СОТВОРИЛ? – иначе и не 
скажешь…

А живут там Кипрушкины: 
Геннадий Васильевич, который и 
построил этот дом, и его супру-
га Алевтина Кирилловна. Хозяину 
уже 84 года, да и хозяйке далеко за 
двадцать… 

Пришли, звоним – никто не 
открывает… Стучим изо всех сил! – 
и страшно: как раз накануне хозяйка 
сказала, что соседка стучалась так, 
что часть резьбы с ворот отвали-
лась… Но – выглядывает бабушка в 
окно. Увидела нас, выходит, прово-
дит в дом. Во дворе – тоже красО-
ты: и под крышей подзоры, и над 
входной дверью резьба, и над по-
чтовым ящиком как будто крышечка 
маленькая сделана. И в доме с по-
рога произведения хозяина встре-
чают. В первой комнате – шифоньер 
полированный, темный,  полочка с 
иконами, рамочки всякие… В зале 
на потолке узоры, тоненькие такие 
штучечки, орнаментальные компо-
зиции – резьба из картона… Через не-
которое время из соседней комнаты 
выходит сам мастер – худенький 
такой дедушка… Вид измученный. 
Жена заранее предупредила, что он 
болеет. Но встанет для такого слу-
чая. 

Поговорить они не против, но 
фотографироваться сами не хотят. 
Геннадий Васильевич смеется, сла-
бенько так, чувствуется, что сил нет 
– во всем – в речи, и в смехе этом 
грустном тоже: «нет… не фотоге-
ничный я сейчас… старые уж мы…» 
Между словами – сплошные мно-
готочия. Для передышки. Точка у 
него, при общем слабом фоне речи, 
по силе звучит почти как восклица-
тельный знак. 

Алевтина Кирилловна все но-
ровила нас чаем напоить...

- Да попейте чаю! Генадей! 
Садись на диван, пусть они чаю по-
пьют. Да ты бы пустил их чаю-то  
попить!

И не успокоилась, пока хотя 
бы дочка не села за стол.

- Возьми оладушки покушай... 
возьми табареточку... бери табаре-
точку.. поешь горяченькое.. оладуш-
ки... с этой стороны садись, или с 
той стороны.. пусть... чай пей... сал-
феточкой руки вытри...

- А можно кошку погладить?
- Конечно, можно...
На воротах, кроме номера 

дома, стоит цифра: 1975. Я поду-
мала, что работа над оформлением 
была закончена в этом году. Об этом 
и спросила первым делом.

Ответом был обстоятельный 
рассказ, начиная с октября 1954 года, 
когда Геннадий Васильевич вернул-
ся из армии после шестилетней 
службы на Тихоокеанском флоте. 
На родину. Тогда эта деревня еще 
Кипрушкиной называлась. Пришел 
и поступил на работу в существо-
вавший здесь тогда промкомбинат. 
И стал постепенно копить матери-
ал для строительства дома, а потом 
начал делать и резьбу – сначала на 
окна, потом на карниз. И зима не 
останавливала, и мороз. 

- Придешь с работы… верстак 
стоял на улице… Попилю, погре-
юсь, да снова пилю… и так вот я всю 
зиму пилил… А потом сначала стал 
прибивать все это, приделывать вез-
де… вот тут ушло, наверное с год… И 
так все постепенно отделывал, от-
делывал… 

Но, оказывается, то был еще 
не этот дом. В 1963 году супруги 
уехали в Камышлов. Пышминский 
район ликвидировался, его объеди-
нили с Камышловским.

- Ну и уехали… И жили там 
до 75 года. 75-то у меня там про-
ставлено, когда я вновь приехал. И 
давай – вот этот уж, последний дом, 
отделывать… Была такая халупа, что 
смешно сказать… Это у меня третий 
дом выстроен. Я сначала строил 
там, где Меньшенин Иван Михай-
лович жил… счас жена одна живет… 
под железом дом стоит… По Тель-
мана, вот магазин где, так недалеко 
от магазина сюда…

Характерная для деревни де-
таль: полная уверенность в том, что 
собеседник не может не знать Ивана 
Михайловича, и дом его под желе-
зом, который у магазина стоит… Но 
я не знаю.

- И доски Вы сами обрабаты-
вали под резьбу, и все сами, полно-
стью? 

- Все сам… Бревна строгал, 
все один, а одному трудно строгать. 
И потом поднимал: сначала с полу, 
сколько можно поднять… потом ве-
ревкой поднимал… 

- И все в одиночку? 
- Все один… И откуда у меня 

была такая сила… и ловкость… В об-
щем я был – крутой мужик. 

- Вы имеете в виду – физи-
чески крепкий? Сейчас «крутой» 
- другое значение имеет.   
- Да, другое. Сейчас крутые-то – 
это вот которые умеют мухлевать… 
Просто сильный я был… ловкий и 
сильный! 

Гневашева Ольга Валентиновна – художник-керамист. Родилась в городе Богданович Свердловской об-
ласти. С 1983 по 1988 год работала на Ташкентском экспериментально-творческом комбинате приклад-
ного искусства (ТЭТКПИ) Худ.Фонда Узбекской ССР, занималась технологией производства традицион-
ной узбекской керамики. После возвращения на Урал организовала в городе Пышма Камышловского 
района Свердловской области семейное предприятие по производству художественной керамики. В те-
чение нескольких лет работала корреспондентом областной газеты «Пышминские вести». Автор многих 
публикаций, посвященных сохранению народной культуры и творческого наследия мастеров.
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Сколько времени ушло на то, 
что мы здесь сейчас видим – с на-
чала и до конца – когда оно все уже 
было прибито, покрашено?

- Года два так примерно… 
Только на резьбу – два года ушло, а 
так больше… 

- А красили тоже сами? Или 
красить уже супруга помогала?

Анна Кирилловна: - Все сам, 
он все сам! 

- Нет, я вообще все сам де-
лал. Я с детства любил этим зани-
маться. Мне восемь лет было, уже 
табуретки делал. Никто не застав-
лял, меня просто влекло это дело. 
Я за что ни возьмусь, у меня все 
получалось. Отец был у меня стО-
ляр, я от отца научился. Он так стО-
ляр был, а я стОляр-краснодерЕвец 
был… Это ведь на моей памяти уже 
стали таки-то шифанеры делать, 
как я вот сделал.. шифанер-от... (в 
первой комнате который стоит, у 
входа)... я и полировал, и все... Он 
полировать-то тоже полировал... 
но резьбу-то он не делал... Он тоже 
у отца своего учился… у него отец 
был плотник… 

- То есть у вас династия по 
дереву со стороны отца: дед плот-
ник, отец столяр. Вы краснодерев-
щик – все выше уровень мастерства, 
с поколениями… А у Вас уже дети 
другим занимаются? На Вас уже эта 
ветвь обрывается? 

- Да – у меня уже сын не за-
нимается этим.

Их единственного ребенка, 
сына Олега, ремесло отца не увле-
кало. Его жизнь пошла по другому 
пути: он стал музыкантом. 

Анна Константиновна: - Он 
у нас все время уж шибко учился. 
У него три высших образования… В 
Уральском хоре работал. Ему и не-
когда было деревом увлекаться. 

Три высших образования: 
первое по специальности «баян», 
второе – Гнесинка, вокал, и третье – 
духовная семинария. 

- Другие ученики вообще-то 
у меня были, когда я в комбинате 
работал… по столярному делу… а по 
художественному – нет.

- Резьба здесь у многих есть, 
но гораздо проще. А у вас и всякие 
полочки, и колонны, и подзоры… 
разные орнаменты. Кажется, так «му-
дрено» все. Вы рисунки сами при-
думывали? Тут все-таки сложная 
композиция, и все гармонирует… Вы 
сначала делали композицию, ри-
совали общий эскиз какой-то? Или 

вот так по кускам? И выпиливали 
постепенно? 

- Да, рисовал сначала. Я ху-
дожник. Не учился нигде, но со 
школьных лет рисую… в школе мои 
рисунки висели на стенах… «Иван-
царевич», «Три танкиста»… а сейчас 
я уж и забыл, какие… Просто по-
смотрю и рисую так же… Или перед 
собой положу рисунок и срисовы-
ваю… Если формат другой, допу-
стим, надо мне больше или меньше 
– меняю, потом вырезаю. Сначала 
трафарет вырежу, а потом на дерево 
уже, с этого трафарета… и перево-
жу, и вырезаю… Я книг много вы-
писывал… Вот «Москва» есть, книга. 
«Путиловский завод», допустим, 
в Ленинграде… Вот я оттуда брал 
кое-что… Там очень сложное литье 
– срисовывал…  Но там рисуночек 
маленький, я его увеличиваю… 

- То есть в книге идею какую-
то увидели, а развиваете уже сами? 

Анна Кирилловна: Он худож-
ник… Посмотрит, и добавляет сам 
че-нить… Он сидит себе, ему в го-
лову че-то взбредет… Вот сидел и 
вдруг – давай-давай-давай… в голову 
ему придет, и он рисует… че-то до-
бавлят к этому рисунку, добавлят… 
менял он…

Интересно они разговарива-
ют. Строчки из песни приходят на 
ум: «мы эхо, мы эхо, мы долгое 
эхо друг друга…» Точно, будто эхо. 
Один говорит, второй подхватыва-
ет, и «добавлят че-то, добавлят…». 
И вот уже новый виток беседы про-
рисовывается. Жена знает, как муж 
рисовал, все нюансы, а муж знает, 
как она вышивала: «крестом она вы-
шивала…» Много ли мужчин могут 
сказать, чем там жена вышивала – 
крестом или гладью?

Анна Кирилловна: - В мо- 
лодости-то делала, а счас-то… не 
успеваю… Я в молодости здорово 
любила вышивать… Ниче не оста-
лось… куда дела? А сама не знаю. 
Так, кому-то раздала… Вышивки, 
нитки, мулине были… а ниче не оста-
лось!

- Инструменты… пёрки назы-
ваются, которыми я сверлил, раз-
ных размеров… пилки змейковые, 
маленькие… я их делал сам… В тисы 
зажимаю – и нарезаю. У меня такие 
были напильнички – надфелЯ назы-
ваются… маленькие – вот такие вот… 
У меня тут много их было… Мне там 
с завода давали целую пачку – я их 
издержал все…

- Вы для себя только это де-
лали, на заказ никогда такую работу 
не брали?

Анна Кирилловна: - Просят, 
но не делает. 

- Меня просили, много, но… 
Я же все вручную делал… Если бы у 

меня тогда был станочек – дело дру-
гого рода. Потом уже стали станоч-
ки делать, выпиливать-то… 

- Если все вручную, то должна 
быть какая-то «самолетная» цена… 
Но раз Вы на заказ это не делали, то 
ни о какой цене речи никогда и не 
было, да? А если бы Вам хорошо за-
платили – стали бы делать? Можно 
было бы ни в каких комбинатах не 
работать, если бы – по ручной цене 
вот это все …

- Да, это можно было бы… Но 
не делал на заказ… 

- Я, конечно, не предлагаю 
дом продавать… Но если бы у вас, 
допустим, кто-то захотел бы его ку-
пить, то, как вы считаете, сколько он 
может стоить? С такой резьбой? Ра-
бота уникальная – от и до, все вруч-
ную? Как вы ее оцениваете сами? 

Анна Кирилловна: - Ой, не 
знаю…

Геннадий Васильевич: - Мил-
лион бы я запросил… (смеется)

- Вы думаете, миллион – это 
не мало? За такой теремок?.. И что, 
если бы кто-то захотел у вас его за 
миллион купить – вы бы продали? 

Анна Кирилловна: - Нет. 
Геннадий Васильевич: - Про-

дал бы… 
Анна Кирилловна: - Нее… Не 

говори… Продал бы, а сами куда? 
Счас миллион-то ничего уж не зна-
чит… 

Геннадий Васильевич: - Ког-
да меня отсюда вперед ногами вы-
несут… тогда куда хотят, дело их… 

- Сейчас существуют инстан-
ции, которые пытаются сохранить, 
возродить такое мастерство, пока 
совсем все не вымерло: люди в воз-
расте уходят из жизни и уносят с 
собой свои уменья. На достаточно 
высоких уровнях ищут пути возрож-
дения традиционных ремесел, уми-
рающих, в том числе идет речь и о 
том, чтобы «скрестить» эти ремесла 
с въездным туризмом. Вот, допу-
стим, тут туристический маршрут 
создали бы… Здесь и места краси-
вые, и дом у вас – вообще уникаль-
ный! Как бы вы отреагировали, если 
бы к вам вдруг туристы стали хо-
дить, смотреть… Не против были бы, 
чтоб чужие-то люди приходили? 

Геннадий Васильевич: Нет, 
не против… Ходили тут уже… фото-
графировались у моёго дома… Со 
свадьбы приезжали, молодожены… 
Из садиков приходили… Дом пока-
зывали по телевизору…

Анна Кирилловна: - По теле-
визору, в «Уральском рабочем»… У 
нас есть вырезки… Я вот училась в 
Вологде, так Вологда вся в рисун-
ках… 

- А у нас-то такого нет, вы у 
нас разъединственные такие. 

Анна Кирилловна: - А может, 
и нигде нет такого! 

- Сложно, наверное, поддер-
живать вот всю эту красоту в хоро-
шем состоянии – постоянно красить 
надо, обновлять, освежать… Особен-
но на крыше – трудно уже туда до-
бираться? 

Геннадий Васильевич: - Ко-
нечно, счас только с дороги можно 
фотографировать, изнутри немного 
не так… Все заросло, обгорело все 
уже… Да… надо красить, а у меня сил 
нет… 

В конце разговора все-таки 
попыталась я еще раз уговорить их 
сфотографироваться - хотя бы лица 
только... Причешитесь-нарядитесь, 
говорю, немножечко.. Не уговорила. 
Но Геннадий Васильевич вспомнил, 
что где-то ведь у них была фото-
графия у ворот - для газеты делали.  
Я обрадовалась - действительно, 
если фотографии есть готовые, их 
можно переснять!. Заодно и папку 
с вырезками посмотреть, какие там 
публикации...

Кинулась Алевтина Кирил-
ловна ее искать, обыскалась, - а 
нету! Разволновались оба...

- Представьте себе.. отдель-
ная толстая папка... огромная!... 
была.. про нас в газетах еще пи-
сали... «Уральский-то рабочий»..  
белили так куда девали-то?... я не 
поглядела.. помогали.. и белить по-
могали, убирать.. я не знаю, где и че 
искать.. она все время тут была.. че-
то не стало... а потом за рамку ло-
жИли... нету... За рамкой все была.. 
нету где-то ее...

- Белили...  я не могу сам-от... 
ты командовала тут... я не знаю где... 
без меня все.. в печке наверное... ха-
ха-ха... наверно все сгорело...

Так и не нашла она ее, пред-
ложила в другой раз прийти - и 
сфотографировать их, и папку с вы-
резками посмотреть...

Анна Кирилловна: - А прихо-
дите в следующий раз.. мы приго-
товимся... 

- Хорошо, приду. Если можно 
будет подобраться - и трафареты, 
инструменты посмотреть, сфогото-
графировать...  трафареты, рисунки 
- где-то сохранились? На чем Вы их 
делали, на обычной бумаге?

- Трафареты-то где-то долж-
ны быть... на обычной бумаге.. Ис-
пользованные - в следующий раз 
они уже не годятся... как-нибудь да 
помнутся и уже... выбрасываю... а 
потом я переведу только.. на обыч-
ный матерьял... вот уже с того... тот 
перевожу... где-то хранятся...

Анна Кирилловна: висят где-
то там...

- Я бы щас... сходил бы пока-
зал - не могу идти... дожил до такой 

степени, что... говорить-то даже не 
могу...

Анна Кирилловна проводила 
нас до ворот. Геннадий Васильевич 
так и остался сидеть у стола, в двух 
метрах от спальни… И этот путь 
пройти – сегодня для него труд… 

***
«Деревенский менталитет» - 

это отдельная тема… На интересные 
мысли наталкивают попытки по-
нять его, в том числе – отношение к 
ручной работе, как к «самоделкам» 
- более дешевым, так как за них де-
нег не плачено. Другое отношение к 
деньгам – и времени… Цена време-
ни – в деревне? Может быть, ритм 
жизни здесь другой? И деньги сто-
ят дороже времени?.. Денег – мало, 
времени – много… 

Вот скажите мне: тере-
мок Геннадия Кипрушкина – это 
«Handmade» или «самоделка»? Все 
ведь САМ делал, от и до! Ручная ра-
бота – «ручнее» не бывает! А как на-
счет «народности» здесь? Авторская 
ведь работа, несомненно – вот он, 
автор! Художник! Но дипломов-то 
у него нет никаких… значит, не про-
фессиональный. Значит, народный, 
все-таки? А дом его – «художествен-
ная самодеятельность» или про-
изведение искусства? А насколько 
традиционно его творчество? А на-
сколько уральское оно? По «месту 
бытования» - да, уральское. Но, по 
его признанию, он «подпитывался» 
в своих творческих поисках различ-
ными источниками – из книг, про-
изведений, достаточно далеких от 
Урала и его традиций. Эклектика?

И не ПРОМЫСЕЛ это для 
него… Ни разу ничего за всю жизнь 
на своем увлечении не «промыс-
лил»… На хлеб насущный на РАБО-
ТЕ зарабатывал, а САМОделки свои 
– для себя же и делал. Народный он 
мастер или нет? 

Подумалось еще: вот в та-
ком бы домике и создать музей 
уходящих ремесел. И вообще, этот 
теремок можно было бы объявить 
местным архитектурным памятни-
ком и помогать хозяевам хотя бы 
в поддержании этой нашей досто-
примечательности в хорошем со-
стоянии – с покраской, материала-
ми, работниками. Или премию бы 
какую-нибудь мастеру дать за труды 
его, скажем, за вклад в развитие де-
коративно-прикладного искусства в 
районе… 

Существует, на мой взгляд, 
культура стихийная, сама себя рож-
дающая, двигающая, содержащая. 
Культура ГЛУБИННАЯ. Родники, 
точно. Которые жили, живут, и жить 
будут…

Существуют глубинные связи 
души с родной землей… Это и есть та 
самая ТЯГА, ВЛЕЧЕНИЕ… То самое – 
«просто нравится»: песня, пейзаж... 
живопись вокальная, живопись ор-
наментальная… Просто вот дом всю 
жизнь строить-украшать, так, для 
души. Не на показ, не за деньги… а 
люди смотрят и радуются… 

Родники могут уйти, спря-
таться… Но не умрут. Пробьются на 
поверхность где-то  в другом месте. 
Может, рядом, а может, и совсем да-
леко.

п о р т р е т  м а с т е р а п о р т р е т  м а с т е р а
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В Талицком районе Свердловской области суще-
ствовал красивый обычай дарить молодоженам после 
свадьбы, которую играли до масленицы, обрядовое пе-
ченье - каральки.

В первое воскресенье Великого поста родствен-
ники со стороны невесты собирались и везли ново-
брачным вместе с другими гостинцами полный сундук 
затейливо сплетенных фигурок из теста. «Подарки не-
весте, - говорила жительница деревни Палатки Буткин-
ского сельского совета. - Больше не для еды, а для заба-
вы ребятишкам». Дети не зря толпились возле крыльца 
в ожидании прибытия гостей. Каждого полагалось наде-
лить каралькой: «Поиграют, а потом сгрызут». Молодая 
жена должна была собрать на стол угощение: чай, стряп-
ню, домашнее пиво. Теща же демонстрировала перед зя-
тем щедрость своей натуры: каралек привозилось очень 
много. Их готовили загодя, зимой, выносили на мороз 
для лучшей сохранности.

В деревне Палатки нам показали три вида такого 
печенья: «карась», «плетенка» и просто «каралька». «Ка-
рась» имеет треугольную форму (фото 1, рис. 1),  «ка-
ралька» - квадратную (рис. 2), а «плетенка» напоминает 
прямоугольную решетку (рис. 3).

Для изготовления каралек замешивается крутое 
пресное тесто, достаточно пластичное, чтобы раскаты-
вать из него длинные тонкие жгуты. В состав его входит 
пшеничная мука (хотя может быть и ржаная), немного 
воды и соли. Раскатанные жгуты должны быть однород-
ны по всей длине, должны не расслаиваться, их размер 
- приблизительно 1 см в диаметре. Они укладываются 
друг на друга в определенной последовательности на 
доске, как показано на схемах (см. рис.1-3).

«Карась» и «каралька» состоят из модулей, коли-
чество которых произвольно. Модуль включает в себя с 
каждой стороны по три жгута, длина которых постепен-
но возрастает. По завершению изделие переворачивают 
с доски на противень. Таким образом, обратная сторона 
каральки становится лицевой.

Испеченные выкладные каральки часто украшали 
леденцами монпансье.

Другого вида свадебную выпечку делали в селе 
Беляковский Катарач, называли ее так же - «каральки». 
Здесь они были круглые, в основе их формы - жгуты 
из теста. Жгуты не выкладывали по очереди, как в вы-
шеописанных формах, а переплетали между собой и в 
конце замыкали в кольцо (см. рис. 4). На одно изделие 
требовалось двадцать четыре жгута. Такая каралька мог-
ла достигать сорока сантиметров в диаметре и более. 
Первоначально эти каральки пекли из пресного теста, 
как в селе Бутка и окрестных деревнях, однако позднее 
местные жительницы стали отдавать предпочтение кис-
лому тесту. Как нам рассказывали, теста заводили не 
одну квашню. Пышные румяные каральки сверху смазы-
вали медом, отчего они выглядели еще более красиво и 
аппетитно. Украшением также служили конфеты, суше-
ные ягоды, ленты.

Надо отметить, что каральки не только служи-
ли подарком молодым супругам после свадьбы. «В 
свадьбу-то каральки возили, стряпали, выкладны-то... 

Выйдет взамуж, да бегают по каральки к молодым-то. 
Придут народ, дак подают каральки выкладны… Оне как 
ёлочкям всяким наделаны, красиво» (с. Бутка). Стряпала 
их теща, ей помогали родственницы и подруги невесты: 
«...кто мнёт, кто скёт, кто вьёт».

Холостая молодежь во время свадьбы тоже об-
менивалась каральками, в центр которых помещался 
какой-либо подарок. Обычно парни дарили девушкам 
конфеты, веретенца, недорогие украшения, а девушки 
парням - кисеты, украшенные бантами. В селе Беляков-
ский Катарач круглые каральки пекли наряду с блинами 
и на масленицу. В любом случае, заготавливали их зи-
мой, а раздаривали весной - будь то на свадьбу, на мас-
леницу или в Великий пост во время гостьбы.

Похожая, на наш взгляд, традиция бытовала в Кар-
гопольском районе Архангельской области. Там участ-
ники свадьбы со стороны невесты так же дарили моло-
дым супругам на Сороки «тетерки» - круглое и ажурное, 
как кружево, сухое печенье из ржаного теста (фото 2). В 
отличие от талицких каралек, тетерки плели не из мно-
жества деталей, а завивали всевозможными петелька-
ми, крючками, кольцами, они состояли подчас всего из 
одного длинного жгута (а могли быть и из нескольких 
жгутов). Сами мастерицы из Каргополья осмысливают 
тетерки как образ солнца. Взаимосвязь между пробужде-
нием от зимнего сна природы и рождением новой семьи 
очевидна. Поедая каральки, тетерки, молодые словно 
приобщались к созидательной мощи весеннего светила.

Лариса Попова
Попова Лариса Васильевна - методист по хранению фонда предметов материальной культуры Центра 
традиционной народной культуры Среднего Урала. 
Статья «Талицкие каральки» была впервые опубликована в сборнике «Традиционная культура Урала». 
Вып. 1. Екатеринбург.: изд-во Свердловсколго областного дома фольклора, 2001

Схема изготовления каральки «карась»

Каралька «карась», село Бутка Схема изготовления каральки «плетёнка »

Л.В.Попова за изготовлением каральки «плетенка»
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Схема изготовления каральки «каралька »

Схема изготовления круглой каральки, село Беляковский Катарач Печенье «тетёрка». Каргопольский район Архангельской области

Каралька «каралька»Каралька «карась»

Каралька «плетенка»
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Марина Мишина Мишина Марина Александровна – искусствовед, выпускница Уральского государственного университета им. А.М.Горького, 

кандидат культурологи, преподаватель Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Член Творче-
ского союза художников России, Ассоциации искусствоведов и критиков. Мастер по изготовлению текстильной куклы. Постоянный 
участник этнографических выставок и фестивалей.

Мы продолжаем публикацию мастер-классов по традиционной текстильной кукле разных народов Урала. Сегодня мы 
предлагаем читателям сделать удмуртскую куклу на ветке.

Материал по изготовлению этой куклы мне предоставила удмуртская мастерица Анна Шойхнуровна Строк, 
проживающая сейчас в Ижевске. Мы познакомились в Сыктывкаре, на межрегиональном фестивале «Зарни кияс» (в 
переводе с коми - «Мастер-Золотые руки») в 2005 году. Она не сказала, из какого района была привезена эта кукла, 
но говорила, что это игровая кукла, до сих пор бытующая в удмуртских деревнях. По словам Анны Шойхнуровны, 
выбор материала для основы куклы имел (и имеет) очень важное значение. Безусловно, это связано с мифологиче-
скими воззрениями удмуртов, как и прочих финно-угорских народов, на роль и значение дерева в жизни человека. 
Известно, что сосна считалась у удмуртов покровительницей женщин, а ель - покровительницей девочек и девушек. 
Таким образом, становится очевидной отсылка к обереговой функции данной куклы, ставшей в настоящее время 
игровым предметом.

1. Для работы нам понадобится белая и цветная 
хлопчатобумажная ткань, ветошь (вата, синтепон) для 
набивки головы, х/б нитки, кусочек узорчатой ткани для 
передника, цветной шнур для пояса (см. фото 1). 

2. Основа куклы – еловая ветка с разветвлениями 
(обычно берут вершину елки), высотой 15-17 см. Мож-
но сразу сформировать кукле руки: привязать к лицевой 
стороне крестообразно палочку длиной 5-6 см (фото 2).

3. На самой верхушке сформировать узловую го-
лову диаметром 3-4 см (фото 3). В качестве набивки – 
ветошь. Обтянуть белой тканью, привязать ниткой, вы-
делив линию шеи (фото 4).

4. Рубашка кроится из прямоугольника белой тка-
ни (15 х 15 см). Вырезаем горловину. Надеваем на туло-
вище через голову, на «руках» завязываем манжеты так, 
чтобы палочку было не видно (фото 5).

5. Платье (высокая юбка)  выполнено из прямо-
угольника х/б ткани  (20 х 12 см) с подрезами. Нужно 
обернуть туловище, заложив ткань складками произ-
вольно (фото 6). Привязать вспомогательной нитью под 
руками. Из-под платья должны быть видны еловые ве-
точки.

6. Привязать светлый передник к той же линии 
(фото 7). 

7. На голову надеть платок концами назад (фото 8). 
Можно повязать также нижний платок красного цвета.

8. Поверх платья привязываем передник из узор-
чатой ткани (фото 9).

9. Повязываем кукле поясок из красного шнура 
или красной шерстяной нити (фото 10). 

8. На фото 11 – готовая кукла. 

Порядок выполнения работы
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вначале отделить серпом, потом об-
хватить левой рукой, срезать на вы-
соте 10-20 сантиметров и положить 
аккуратно на землю. Вся эта работа 
выполнялась в наклон и требова-
ла больших усилий. Некрасов ведь 

недаром написал свои знаменитые 
строки о крестьянском труде: «Сле-
зы ли, пот ли у ней над ресницею 
– право, сказать мудрено…». 

А использование «косарки» 
позволяло немного облегчить труд. 
Применялось такое приспособле-
ние для уборки малорослых зла-
ков – овса и ячменя. После каждого 
взмаха косарь как бы опрокидывал 
косу и сбрасывал скошенную пор-
цию хлеба на землю в ровный ряд. 
Это было намного легче и физиоло-
гичней, чем жатва серпом.

Вот такая мелочь, одна из ты-
сяч, пришла мне на память. Пусть 
это и не «самое главное», но знать 
и помнить об этом желательно. Это 
история нашего быта и, если хоти-
те, нашей культуры.

к у л ь т у р а  У р а л а«Я куплю себе косу новую…»
Александр Черемисин

Я изредка смотрю утренние 
передачи по ТВ-1 – «1000 мелочей» 
и «О самом главном». Один из веду-
щих этой программы – самоуверен-
ный Руслан Орехов, - популярно, 
по его мнению, сравнивает между 
собой различные современные бы-
товые и хозяйственные ручные ин-
струменты и приспособления. То 
инструменты для прополки грядок, 
то еще что-нибудь, по моему мне-
нию, совершенно непригодное для 
дела. Меня глубоко тронула переда-
ча о косах. Не о тех косах, в которые 
девушки, а нынче часто и парни, за-
плетают волосы, а о тех косах, ко-
торыми косят траву на сено.

Косьба, сенокосная пора, в 
отличие от жатвы, несмотря на поч-
ти такую же трудоемкость, овеяна 
какой-то доброй, я бы сказал, по-
этической романтикой.

Вспомните: «Я куплю себе 
косу новую, отолью ее, наточу ее…» 
или «Коси, коса, пока роса. Роса до-
лой – и мы домой». 

А вот у Льва Толстого: «Под-
резаемая с сочным звуком, пряно 
пахнущая, трава ложилась высоки-
ми рядами…». 

А вот – наш Руслан Орехов, 
сравнивая между собой какие-то 
четыре совершенно несуразные 
устройства под видом косы. 

Я вырос в уральской деревне, 
во время Великой Отечественной 
вместе со сверстниками косил кол-
хозную траву и хорошо запомнил 
устройства этого тонкого, спец-
ифического режущего инструмента. 
Кстати, мы можем гордиться тем, 
что в нашей области, в поселке 
Арти, успешно работает единствен-
ный в России (а может быть, и в Ев-
ропе) завод по производству кос. 

Никакие триммеры и газоно-
косилки с косой конкурировать не 
могут. 

На Урале косу называют 
литовкой. Это название говорит, 
очевидно, о европейском проис-
хождении этого инструмента, по-
явившегося после Первой мировой 
войны. До этого траву косили так 
называемой горбушей. Этот инстру-
мент напоминал серп с удлиненной 
рукояткой. Косили им, наклонив-
шись, т. е. сгорбившись, взмахивая 
в обе стороны – слева направо и 
справа налево. В этом кроется на-
звание широкого прокоса – оберуш-
ник. Кстати, из вагонного окна еще 

в 1960-е – 1970-е годы я видел, как 
косят такой горбушей в Кировской 
области.

Рабочая коса-литовка состо-
ит из собственно косы (1), в которой 
различают носок (1.1) и пятку (1.2). 
По длине режущей части косы под-
разделяются по номерам: от мень-

шей, подростковой, до большой 
мужской. 

Коса насаживается на дере-
вянную рукоятку (2), называемую 
на Урале «ратовище». Очевидно, в 
древности с косой ходили на рать в 
бой с супостатами. В этом названии 
отражается особое уважение к косе. 
Вспомните: у топора – топорище, у 
граблей – грабловище, у вил и лопа-
ты – черенок. А косе – особый почет.

Иногда на Урале «литови-
цей» или «литовницей» называли 
только этот деревянный черенок 
(«Хозяин-от литовницу в косу впра-
вил» - См. Словарь русских говоров 
Среднего Урала, Екатеринбург: Изд-
во Урал. ун-та, 1996). 

Коса закрепляется – насажи-
вается на ратовище – с помощью 
царги (3), стальной ленты и клина. В 
нынешнее время вместо неудобной 
царги используют винтовые кольца 
– хомутики. Просто и удобно. При-
мерно на середине длины на рато-
вище крепится ручка (4), загнутая, 
чаще всего, из черемухового прута. 
Конструкция такой ручки позволя-
ет закрепить ее приблизительно на 
высоте пояса косца и в удобном для 
него положении. 

В соответствии с положени-
ем ручки крепится и сама коса. Рас-
стояние от пятки и от носка до ручки 
должно быть одинаково. Так литов-
ка подгоняется под рост косца. 

Литовку нужно еще правиль-
но отбить. «Отбой» производится 
специальным отбойным молотком 
на специальной маленькой «на-
коваленке». Это работа тонкая, не 
каждый деревенский мужик владе-
ет этим немудреным инструментом. 
При отбое острие косы «оттягива-
ется», получая остроту бритвы и 
наклёп – упрочнение стали. Перед 
колением литовку еще точат («пра-
вят») специальным абразивным бру-
ском – «правилкой». 

Подготовленная таким обра-
зом литовка, говорят, идет по тра-
ве «как вода». Хорошие косари вы-
кашивали за смену по полгектара. 
Конечно, такую работу прогулкой не 
назовешь. 

На другом рисунке показано 
ныне почти забытое приспособле-
ние к косе – «косарка» или «косо-
вица». Такое добавление граблей к 
литовке помогало заменить очень 
тяжелую работу – жатье хлеба сер-
пом. Горсть стеблей нужно было 

Прялка-коренушка
В русской поэзии и фолькло-

ре прядение занимает, я бы сказал, 
почетное место. Вспомним: «Три 
девицы под окном пряли поздно 
вечерком…» или «В низенькой све-
телке огонек горит. Молодая пряха 
у окна сидит», «Дуня-тонкопряха»  
и т. п. 

Чтобы выткать холсты, поло-
вики, прочное и теплое сермяжное 
полотно, нужно было смоченными 
собственной слюной пальчиками 
перетянуть и скрутить в нить пуды 
кудели и овечьей шерсти. Пряли 
все представительницы женского 
пола в семье: от 12-13-летних де-
вочек до 70-летних старух. Чтобы 
слюны было побольше, пряхи у нас 
на Урале зачастую жевали сосновую 
смолу – живицу. Стремясь оживить 

эту скучную работу и сэкономить ке-
росин или свечи, женщины собира-
лись группами в какой-нибудь избе 
на небездельные посиделки, куда 
приносили свои прялки с куделью. 

На моей родине, в деревне 
Лаптевой Алапаевского (прежде – 
Махневского) района Свердловской 
области, «прялкой» называли лишь 
механическую прялку, с колесом, 
которая появилась на Урале доста-
точно поздно, в XIX веке. А прялку в 
ее традиционном виде, с лопастью 
и донцем, называли «пресницей». 
Наиболее распространенной и, я бы 
сказал, «уважаемой» являлась прял-
ка-коренушка. Она изготовлялась из 
одного толстого елового ствола, за-
готовленного вместе с горизонталь-
но растущим корнем. Такой лесной 
сортамент называется кокорой. Ко-
коры использовались при судостро-
ении в качестве поперечных «ре-
бер» - шпангоутов. 

На условном схематическом 
рисунке прялки-«пресницы» видно, 
что для получения лопасти, стояка 
и донца прялки необходимо было 
стесать с кокоры все «лишнее» (по-
казано пунктиром). Это составляло 
более 90% объема древесины, тре-
бовало не только большого труда, 
но и ловкости и умения.

Из кокор меньшего диаметра 
делали стойки для кросен и мялок.

Говоря о прялке, грех не ска-
зать о льне, из которого получались 
и предмет труда пряхи – куделя, 
и продукт труда – пряжа. Средний 
Урал не был серьезным производи-
телем льна, и все же в моей памяти 
сохранилось, как на колхозном поле 
выращивалась эта, я бы сказал, ли-
рическая культура. Лирическая по-
тому, что ни об одном сельхозпро-
дукте не слагалось столько песен, 
сколько было посвящено льну. На-
пример: «Лен, лен, мой лен... Кру-
гом цветущий лен… А тот, который 
нравится, он не в меня влюблен», 
«Сеяла, веяла беленький ленок…», 
«Пойду на полюшко колхозное, 
туда, где лен цветет…».

В песнях прославляется кра-
сота цветущего льняного поля. В 
самом деле, нельзя равнодушно 
смотреть на море нежно-голубых 
мелких цветочков. Однако вся ли-
рика и кончается на этом цветущем 
льняном поле. В остальном это тру-
доемкая культура, требующая на 
каждом этапе выращивания и обра-
ботки большого труда, квалифика-
ции и терпения. 

Особенность этой культуры 
начинается с семян. Мелкие, скольз-
кие семечки, находясь в большой 
массе, ведут себя как жидкость. Ста-
рики всегда предупреждали, что в 
сусеке со льном можно утонуть.

Черемисин Александр Александрович - доцент, кандидат технических наук, бывший заведу-
ющий кафедрой механической обработки древесины Уральского государственного лесотехнического 
университета. Председатель Совета ветеранов Октябрьского района Екатеринбурга. Автор ряда статей в 
прессе об истории уральской деревни.

Лен сеяли на хорошую, пло-
дородную почву. Вспаханное поле 
боронили поперек и вдоль в два-
три «следа». Для выравнивания 
поле «елозили», подложив под 
зубья бороны березовые ветки. По-
сле разбрасывания семян эту опе-
рацию повторяли. Нежные всходы 
пропалывали. Уборку поспевшего 
льна проводили вручную – «тереби-
ли». Вырванные с корнем стебельки 
связывали в снопики и ставили в 
суслоны. Просохшие снопы обмо-
лачивали вручную и на одну-две 
недели расстилали на поляне для 
того, чтобы костра (по-чешски  - 
«льнена наздера») стала ломкой. 
Вылежавшийся лен просушивали и 
мяли на специальных мялках, что-
бы отделить костру от волокна. По-
сле мялки лен трепали деревянной 
трепалкой и прочесывали специ-
альной щеткой из свиной щетины. 
Только после этого льняная куделя 
становилась готовой для прядения: 
«волокнистой, шелковистой, слов-
но девичья коса…».

Прялка-коренушка (пресница)
Пунктиром показана стесанная при изготовлении 
часть ствола и корня ели - кокоры
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