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Где звенят чулпы...

Светлана Кучевасова Кучевасова Светлана Наильевна — заместитель директора Центра тради-
ционной народной культуры Среднего Урала по научно-методической деятельности 
в сфере сохранения традиционной народной культуры.

Этнографическая выставка традиционной культуры татар Урала в рамках  
выставочного проекта «Традиции коренных народов Среднего Урала»
10 сентября – 29 ноября 2015 года

В Центре традиционной на-
родной культуры Среднего Урала 
в рамках культурно-просвети-
тельского проекта «Традиции ко-
ренных народов Среднего Урала» 
прошла этнографическая выстав-
ка «Где звенят чулпы...».

Культурно-просветительский проект «Традиции 
коренных народов Среднего Урала» призван шаг за ша-
гом, преодолевая рубежи заблуждений, неточного зна-
ния, ложных стереотипов, раскрыть этнографическое 
разнообразие и богатство традиционной культуры на-
родов, проживающих на Урале. Проект включает в себя 
исследовательскую работу по изучению культуры и тра-
диций самобытных локальных групп народов Урала, 
проведение этнографической выставки, экскурсии, ма-
стер-классы и семинары по старинным и продолжаю-
щим свое бытование ремеслам, фольклорно-этнографи-
ческие концерты  и  издания по фольклору и этнографии 
народов Урала. 

Главная особенность и уникальность этногра-
фической выставки «Где звенят чулпы...» – подлинные 
предметы, разнообразно и достоверно представляющие 
традиции и этнографию различных групп татар, прожи-
вающих на территории России. На выставке были пред-
ставлены фотографии, предметы быта и материальной 
культуры татар Поволжья (казанских татар и кряшен), 
Свердловской (уральской группы татар) и Челябинской 
областей (нагайбаков, входящих в этноконфессиональ-
ную группу кряшен) и предметы, представляющие куль-
туру и быт татарских сел Республики Башкортостан. 
Для многомерного и разнообразного представления 
эстетических, духовных и материальных особенностей 
культуры второго по численности этноса Российской 
Федерации и Урала были привлечены фотографии ак-
сессуаров, элементов одежды и национальной кухон-
ной утвари казанских татар XIX-XX веков из коллекции 
Национального музея Республики Татарстан, предметы 
традиционной одежды и быта историко-краеведческих 
музеев с. Шокурово и с. Аракаево Нижнесергинского рай-
она Свердловской области, а также предметы из фондов 
Свердловского областного краеведческого музея, Перм-
ского краевого музея, Центра традиционной народной 
культуры Среднего Урала и частных коллекций.

Важный раздел выставки представил екатерин-
бургский фотограф Сергей Потеряев с серией портретов 
татарских девушек в национальных головных уборах. 
Этот проект имеет особое социально-культурное зна-
чение, так как позволяет городским молодым людям 
с глубоко осознаваемой этничностью почувствовать себя 
частью большого  народа с яркой и многовековой исто-
рией. Можно сказать, что это своеобразный мост из исто-
рии в современность и ответ на давние споры о сложной 
природе осознания этничности современных татар в го-
родских условиях постиндустриального общества.

Выставка заострила внимание на том этапе разви-
тия татарского костюма конца XIX – начала XX веков, 
когда взаимопроникновения татарской и башкирской 
культур на территории Свердловской области и шире – на 

территории всего Уральского региона - является очевид-
ной и уже неоспоримой данностью. Это факт, который 
не может быть оспорим ни эмоциональным требованием 
о чистоте и неизменности своего этноса со стороны но-
сителей культуры, продиктованный желанием сохранить 
особенности своего народа, ни желанием представите-
лей большего этноса настоять на свершившихся асси-
миляционных процессах в отношении этноса меньшего. 
Глубокое понимание свершившихся процессов  должно 
защитить и от примитивного слияния двух неповтори-
мых культур, соседствующих на протяжении нескольких 
веков, выражающееся в использовании такого неудобо-
варимого и ненаучного понятия, как «татаро-башкирский 
фольклор», «татаро-башкирский костюм» и т.д. Нет, нет 
и нет! Есть особенности черт традиционной культуры на 
территориях, где народы соседствуют, и это интерес-
нейшее для исследователя занятие – увидеть, как мягко 
и ненавязчиво, с каким вкусом, и сохраняя архаичней-
шие черты (!), происходит взаимопроникновение куль-
тур и возникновение особой этничности носителей этой 
культуры.

Татары владели полным комплексом умений 
и навыков возделывания льна, что после одежды из ко-
нопляных нитей дало более тонкое и совершенное по-
лотно.  В процессе обработки льна получалось полот-
но нескольких сортов: самое грубое и толстое полотно 
шло на будничные мужские штаны ыштан, более тонкое 
– на праздничные женские и мужские рубахи и штаны, 
обрядовые полотенца. Мастерство рукодельниц позво-
ляло вырабатывать не только гладкий белый холст, но 
и «клетчатую» пестрядь (шакмаклы) (Фото 1 – Костюм 
кряшенки), и пестрядь полосатую (буйлы, кеже), которая 
использовалась для изготовления предметов домашнего 
убранства - занавесей чаршау - и в изготовлении натель-
ной одежды (рубах кулмәк и шаровар ыштан) (фото 2 - 
детские штаны).

Владение приемами ткачества, изготовление до-
мотканой одежды издавна было женским занятием. На-
чинали ткать полотно с десяти лет, и к замужеству (к 15 – 
18 годам), освоив наиболее сложные техники ткачества, 
должны были приготовить себе полный набор придано-
го бирнә, в которое входила как одежда для будущего 
мужа и его ближайших родственников, так и предметы 
интерьера, образующие жизненное пространство моло-
дой семьи (Фото 3 - Интерьер)
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Ткацкий станок татар Урала в начале ХХ века имел 

традиционную конструкцию рамного типа и имел мно-
го общего с русским станком, что наталкивает на мысль 
о возможных заимствованиях в технологическом про-
цессе ткачества. Были распространены все виды тех-
ник узорного ткачества: браное кутәрелгән, чупләу, вы-
борное чупләм, кубәләкләр, закладное и многоремизное 
(наиболее сложное и, соответственно, реже встречаю-
щееся). Фото 4 (Скатерть выборного ткачества), фото 5 
(Полотенце с закладным ткачеством). Особенностью 
полотенечного браного ткачества татар и башкир Урала 
является расширение цветовых границ орнаментов от 
традиционно принятых у других народов красно-белых, 
что также встречается в искусно исполненных предме-
тах материального быта. Характерным для тюркских 
геометрических орнаментов становится исполнение 
цветного узора на широком поле желтого, коричневато-
го или красного цветов. Узорное ткачество для одежных 
комплексов было также неоднородным по цвету, красоч-
ным – пестрядь алача, в крупную и мелкую клетку до-
полнялось полосками в той же теплой цветовой гамме 
и полихромными вкраплениями выборного ткачества 
яркими шерстяными нитками (Фото 6 – Традиционный 
праздничный комплекс одежды нагайбачки).

Мужская одежда татар Урала в конце ХIХ – нача-
ле ХХ века сохраняла свои самобытные черты. Основу 
мужского костюма составляли туникообразная рубаха 
күлмәк и широкие в шаге штаны төпле ыштан. Натель-
ная рубаха шилась, как правило, из домотканого бело-
го холста или из мелко-клетчатой пестряди красно-си-
не-белого цветов. Полотнище перегибалось пополам, 
вставлялись боковые клинья, расширяющиеся книзу чабу 
и квадратные или реже треугольные ластовицы киштәк. 
Для более ранних тюркских рубах характерным является 
отложной воротник рубахи, этот вариант долгое время 
сосуществовал с другой разновидностью – воротником-
стойкой и накладной планкой на нагрудном разрезе ру-
бахи каплама, каплавыч.

С конца ХIХ века с развитием промышленных 
тканей рубахи на Урале стали шить из легких хлопча-
тобумажных материй, выбирая ткань традиционного ри-
сунка – полоску буй или клетку шакмак, а для свадеб-
ной рубахи жениху выбирали белую хлопчатобумажную 
ткань, украшая традиционно сшитую рубаху вышивкой 
в технике тамбур одноцветным растительным орнамен-
том. «Мода» на косоворотки появилась у татар и башкир 
под влиянием соседнего русского населения на рубеже 
ХIХ - ХХ веков, но широкого распространения среди та-
тар и башкир эти рубахи не получили, вследствие того, 
что русские рубахи-косоворотки были узкими и гораздо 
короче традиционно принятых у местного населения.  

Мужские штаны кроились из пестряди в полоску, 
орнаментированной узорами в технике выборного ткаче-
ства. Особой красочностью отличались свадебные муж-

ские штаны кияу ыштан с выборными по всему полот-
нищу узорами, отмеченные на территории современной 
Пермской и Свердловской областей. Однако традиция 
орнаментации полотна для штанов бытовала не повсе-
местно.

Свадебный мужской костюм имел большое коли-
чество аксессуаров. Праздничные рубаха и штаны до-
полнялись нарядным поясом билбау. Свадебный пояс, 
как правило, шили из фабричной хлопчатобумажной 
ткани – ситца, сатина. Ширина сложенного вдвое и про-
шитого пояса в готовом виде - около 10 сантиметров, 
длина его - до 3 метров. Билбау обматывали вокруг по-
яса несколько раз, концы его выпускали по бокам с двух 
сторон. Праздничный билбау украшался также декора-
тивными разноцветными кистями. Верхняя одежда под-
поясывалась широким поясом из фабричного материала 
или домотканины.

Разноцветными кисточками украшались деко-
ративные полихромные элементы нарядной одежды 
– вышитый тамбуром «носовой» платок кияү кулъяу-
лык (фото 7), который носился на виду - затыкался за 
пояс или выставлялся из кармана. Такие платки дари-
ли девушки своим парням. По воспоминаниям, уходя 
в армию, парни хвастались этими платками, махали 
вышитыми платками провожающим. Кистями украша-
лись и белые, связанные из овечьей шерсти, перчатки 
кияү бишбармак, которые дарила невеста жениху перед 
свадьбой. Перчатки также заправлялись за пояс и пред-
ставляли красочное декоративное дополнение к костю-
му жениха. (Фото 8 – мужской перстень).

Еще одним старинным традиционным элементом 
одежды, входившей в приданое невесты (на подарок 
жениху) был фартук для жениха кияү запун. Для такого 
фартука брали белую фабричную ткань и вышивали чер-
ными нитками узкую кайму по всему периметру фартука. 
Подобной же орнаментации подвергались наголенники, 
вышиваемые в подарок невестой для жениха кияү чолгау, 
аякчу. 

Наряду с вышивкой шерстяными, хлопчатобумаж-
ными или шелковыми нитками существовала излюблен-
ная татарами техника декора предметов золотной вы-
шивкой по бархату. В этой технике оформлялись кисет 
для табака тәмәке янчыгы и кошелек акча янчыгы.

Обязательным элементом мужского костюма был 
головной убор. Домашним и летним выходным убором 
была тюбетейка түбәтәй. Обычно тюбетейки шили из 
бархата, плиса или плюша чаще черного цвета. Повсед-
невные тюбетейки украшались стежкой, которая также 
вносила элементы декоративности. Невысокий околыш 
шился из пяти слоев ткани, а верхняя часть тюбетейки 
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была трехслойной. Благодаря многослойности и руч-
ной, а позже машинной стежке, тюбетейка сохраняла 
свою форму (Фото 9). Праздничные тюбетейки красочно 
расшивались бисером, цветными или золотными нитка-
ми (Фото 10). Поверх тюбетейки мужчины летом наде-
вали войлочные шляпы киез эшләпә, а зимой – меховые 
шапки бурек. Были распространены малахаи колаксын, 
подшитые изнутри мехом. Пожилые мужчины носили 
меховые шапки очлы бурек (букв. «островерхая шапка») 
или кырпы бурек (в форме «кубанки»). Они очень цени-
лись и были у зажиточных татар и башкир, у духовенства. 

Основной принцип композиции традиционного 
костюма татар - «нанизывание», умножение элементов 
одежды и декоративных деталей, это создавало осо-
бую монументальность костюма, что особенно заметно 
на примере традиционной женской одежды. Женский 
костюм состоял, как правило, из длиннополой рубахи 
с одной или несколькими оборками на подоле, нагруд-
ной повязки, широких штанов, заправленных в чулки, 
передника, короткой безрукавки или приталенного каф-
тана, обуви в зависимости от сезона и соответствующего 
возрасту и семейному положению головного убора.

Основой женского костюма была рубаха күлмәк. 
Женские рубахи были закрытой формы: с глухим воро-
том, длинным рукавом, широким, длиной до щиколоток, 
подолом. Рубахи, изготовленные из холста, зачастую 
были украшены по рукавам и нагрудной планке выбор-
ными узорами и дугообразными нашивками из полос 
и монет на груди. С распространением фабричных тка-
ней крой женских рубах усложнился, появилось большое 
количество декоративных деталей – рубахи стали шить с 
кокеткой, воротником стойкой и большим количеством 
оборок бала итәк (Фото 11).

Обязательным элементом костюма замужней жен-
щины был түшелдерик - трапециевидный нагрудник, ко-
торый надевался под рубаху. Он изготавливался из ситца 
и сатина и орнаментировался нашивками из цветных сит-
цевых полос. Неотъемлемой частью женского костюма 
были штаны ыштан, они и в наши дни не вышли из оби-
хода пожилых женщин татарских поселений. Рубаха, на-
грудник и штаны были нательной, домашней одеждой, 
выходить из дома в таком виде считалось неприличным. 
Домашнее платье дополнялось повседневным, рабочим 
для будней или богато орнаментированным, ярким для 
праздников фартуком алъяпкыч, алсиперәк. На рубеже 
XIX – ХХ веков сохранялись передники, выполненные 
в технике выборного ткачества с узкой грудкой и широ-
ким передним полотнищем, низ которого дополнялся 

широкой оборкой из покупной фабричной ткани. Такой 
фартук выглядел очень нарядно и дополнял празднич-
ный костюм молодой женщины. С появлением и до-
ступностью фабричных тканей форма алъяпкыч измени-
лась. Более поздний вариант алъяпкыч – это переднее 
полотнище, дополненное узкой грудкой, украшенное 
воланами яурын баш. Зачастую полотнище фартука про-
сто дополнялось широкими лямками, декорированными 
воланами со сборкой. Особый декоративный эффект 
достигался благодаря большим объемам полихромной 
вышивки в технике тамбур. Растительный орнамент за-
полнялся цветными шерстяными и хлопчатобумажными 
нитками так плотно, чтобы не видно было основного по-
лотна ткани. Красочный многоцветный орнамент выде-
лялся на черном поле фартуков, впоследствии алъяпкыч 
стали шить и других цветов, что добавляло еще больше 
красочности в сочетание разных элементов костюма. 

Праздничный костюм взрослой женщины до-
полняли многочисленные украшения, часть из них из-
готовляли сами женщины – это украшения с нашитыми 
на холст рядами монет. (Фото 12). Неотъемлемую часть 
свадебного костюма составляли нагрудное украшение 
буенча (буенса) и подбородочная тесьма-завязка шо-
гылдырик, который дополнял головной убор замужней 
женщины (Фото 13 – головной убор замужней женшины 
с подбородочной тесьмой с монетами шогылдырик). Ка-
занские калфаки, привозимые мастерами на ярмарки, не 
получили широкого распространения, хотя, по воспоми-
наниям наших информантов, в каждом селе обязатель-
но было несколько пожилых женщин, которые носили 
большие калфаки казан калфак. (Фото 14). На Среднем 
Урале бытовал «калфачный» комплекс головного убора 
– маленький бархатный калфачок, расшитый монетами 
или бисером, сверху покрывался свободно ниспадавшим 
назад так называемым «французским» платком франсуз 
яулык. Пожилые женщины носили калфаки, расшитые 
золотной вышивкой и монетами. Калфак мог быть вы-
шит цветным бисером мэрьэм или более дорогим перла-
мутровым бисером или жемчугом энҗе калфак.

Зачастую богатый праздничный костюм из фа-
бричных тканей дополнялся украшениями, выполненны-
ми мастерами ювелирами, это всевозможные цепочки 
и ожерелья с монетами. Костюм дополняли серебряные 
украшения, выполненные мастерами-серебряниками: 
серьги сырга, накосные украшения чулпы, кольца балдак 
и браслеты беләзек (Фото 15-19, 20-22). Большим раз-
нообразием отличались наручные украшения. Это и до-
статочно простые браслеты, дополненные цепочками 
и вставками из граненого стекла. Это и сложные дорогие 
браслеты, искусно выполненные ювелирами в технике 
ажурной скани. Серебряное полотно браслетов заполня-
лось тонкой гравировкой и вкраплениями драгоценных 
камней (фото 20 и 23). Большой популярностью поль-
зовались украшения, дополненные серебряными монета-
ми көмеш тэнкэ. Принято было носить по одному, а то 

и по два браслета на каждой руке. Наряду с дорогими 
кольцами балдак и перстнями йөзек, где в серебро были 
вправлены драгоценные камни, носили простые метал-
лические колечки. Существовала традиция - парни дари-
ли именные самодельные кольца любимым девушкам, 
с именем, выгравированным изнутри. Доступными были 
кольца с одной или двумя серебряными монетками на 
верхней плоскости кольца. Большое количество сере-
бряных украшений создавало при ходьбе мелодичный 
звон. В ХХ веке ювелирные ажурные цепочки замени-
лись на бусы кытай из пластмассы, стекла, стало «мод-
ным» пришивать поднизь из покупных бусин к нижнему 
краю праздничного калфака и поверх монет на старин-
ных нагрудных украшениях буенча.

В целом, праздничный женский костюм представ-
лял собой выдержанный в едином стиле, неповторимый, 
красочный ансамбль. Применение готовых материалов 
еще более усилило цветовой колорит народной одежды, 
намного расширило возможности декоративного оформ-
ления костюма. Яркие покупные ткани использовались 
поначалу для одежды молодых женщин и девушек; по-
степенно сочная, яркая цветовая гамма стала преоблада-
ющей. Особый колорит достигался с помощью традици-
онной для татар техники вышивки тамбуром с помощью 
крючка каю. Черное сатиновое «поле» костюма плотно 
расшивалось на больших пяльцах керге разноцветным 
растительным орнаментом. Позже в костюмные ком-
плексы входят и другие цветовые сочетания, но черный 
фон костюма традиционно является самым нарядным 
и более архаичным.

Верхняя одежда изготовлялась из фабричной 
(хлопчатобумажной или шерстяной) ткани, а также из 
холста, сукна, полусукна домашнего изготовления и из 
меха. По покрою вся верхняя одежда татар Урала об-
ладает общими чертами – наличие разреза посередине, 
двубортные полы. Различие проявляется в покрое спин-
ки верхней одежды: спинка может быть приталенной 
(билле) или прямой (туры). 

Камзол восходит к общетюркской разновидности 
праздничной приталенной верхней одежды. С XIX века 
для мужских камзолов выбирались дорогие плотные 
ткани - такие, как бархат традиционно мужских цветов 
(синий, коричневый, черный). Постепенно камзол у мо-
лодых мужчин становится короче и более приталенным. 
Татарские женские камзолы дополнялись дорогой позу-
ментной тесьмой и застежками с драгоценными и полу-
драгоценными камнями в виде брошей.

Архаичным вариантом верхней распашной одеж-
ды является распространенный на Урале вплоть до се-
редины ХХ века чыба (чоба): это домотканая, длинная 
(ниже колен) легкая одежда со сплошной приталенной 
спинкой и длинными, сужающимися книзу рукавами. Из 
покупной ткани шили билле бишмәт. Зачастую по до-
мам ходили мастера портные тегүче и, оставаясь на не-
сколько дней в семье, шили верхнюю одежду для всех 
членов семьи. Бешмет шили из темной ткани длиной до 
икр, утепленным ватой или овечьей шерстью, его осо-
бенностью была сплошная приталенная спинка. К пря-
моспинной одежде можно отнести старинные чапаны из 
льна или домашнего сукна. Эту одежду носили пожилые 
мужчины из духовенства и зимой, и летом. Летом носи-
ли с тюбетейкой, а зимой со шляпой. Чапаны шили дли-
ной до щиколоток, так, что штанов не было видно. По-
верх чапана одевали полосатый (сырлы) пояс, который 
один раз обматывался вокруг талии, концы выпускались.

Самым распространенным видом обуви в конце 
XIX века (и вплоть до 30-40 годов ХХ века на Урале) 
оставались лапти чабата. Они считались повседневной 
и рабочей обувью, были изготовлены из лыка. Татарские 
лапти были неглубокими, с прямым носком и лыковы-

ми оборами. Такие же лапти, укрепленные в верхней ча-
сти лыком, проложенным несколько раз, или берестой, 
могли носить и зимой с холщовыми киндер оек или 
суконными тула оек чулками или портянками чалгау. 
Зимой женщины носили чулки, связанные из белой ове-
чьей шерсти бәйләм оек, верх их вывязывался ажурно, 
а низ с так называемой «татарской пяткой», для мужчин 
вязали оекбаш, с тем отличием, что мужские носки были 
короткими. 

Летней женской и мужской обувью служили ката, 
шитые из кожи в виде галош. К нижней кожаной части 
этого вида обуви могли пришиваться холщовые опушни 
(бышым). В таком варианте бышымлы ката могли носить 
и в более холодное время года. Одним из древних видов 
обуви, бытовавших на Урале, были конҗырыйк (конҗерак) 
- обувь из невыделанных шкур коровы, сшитая мехом на-
ружу. Бышымлы конҗырыйк - это архаичный тип обуви, 
распространенный на Урале еще в первой половине ХХ 
века. 

Праздничной обувью у зажиточных татар были са-
поги – нарядные мягкие сапожки, привозимые из Казани 
читек (фото 24-26). Женские читек отличались яркой 
цветовой гаммой, мужская разновидность этой обуви 
была черного цвета. Поверх мягких читек при выходе 
на улицу, как правило, одевали более простую и грубую 
обувь. Мужчины также носили сапоги из кожи на твердой 
подошве с каблуком итек черного цвета. Зимой также 
в богатых семьях носили валенки киез, был широко рас-
пространен укороченный вариант такой обуви киез ката.

Основной массив предметного мира этнографи-
ческой выставки – это костюмные комплексы тради-
ционной одежды праздничного и бытового назначения, 
предметы интерьера, сюжетные зарисовки обрядовых 
моментов, предметы культовых обрядов и хозяйствен-
ная утварь. Особенностью традиционной одежды явля-
ется то, что она, тесно связанная с жизнью народа, соз-
давалась не одним человеком, а этнической общностью 
и передавала эстетические взгляды народа на красоту. 
Основные элементы костюма по форме были общими 
для всей общности и носили ярко выраженный этниче-
ский характер. Традиционная одежда очень многообраз-
на, так как она оставляла широкий простор для развития 
яркой индивидуальности, не нарушая общие представле-
ния народа о красоте. Костюмные комплексы соотноси-
лись не как копии, а как варианты. А кроме того, много-
образию костюма служили также особенности местных 
традиций, проявляющиеся в разнообразии деталей и по-
лихромности.

Мир веществен-
ный ярче всего откры-
вается через предметы 
женской одежды, изоби-
лующие декоративны-
ми элементами, через 
женские ремесла, укра-
шения и аксессуары. 
«Где звенят чулпы…» - 
выставка, посвященная 
женскому образу в тра-
диционной татарской 
культуре, получилась 
по-настоящему яркой, 
красивой и красочной, 
не оставляющей равно-
душным ни одного по-
сетителя.

к у л ь т у р а  У р а л а
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Хроника «Великой войны»
Екатеринбургский уезд в годы Первой мировой войны

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

Алексей Карфидов

Первая мировая война, или как ее называли современники «Великая война», «Вторая Отече-
ственная», 100 лет с начала которой исполнилось в прошлом году, привела к многомиллионным жерт-
вам, крушению четырех империй, навсегда изменив судьбу всего мира. И если в других странах – участ-
никах «Великой войны» помнят о героях и жертвах, победах и поражениях, то в нашей стране эта война 
оказалась несправедливо забыта. 

Архивные документы, предложенные вашему вниманию, не нуждаются в пространных коммен-
тариях, они говорят сами за себя. В них зафиксирована повседневная жизнь населения Екатеринбургско-
го уезда в годы войны: деятельность оборонных предприятий и благотворительных обществ, прибытие 
раненых с фронта, беженцев из западных губерний или иностранных военнопленных, надежды и разо-
чарования, радости и печали простых уральцев.

Итак, перед вами хроника военных лет… 

«4 августа произошло землетрясение: в 8 час. 
30 мин. в Быньговском заводе, в 8 час. 45 мин. в Верх-
Нейвинском заводе, в 9 час. в Невьянском заводе, в 9 час. 
15 мин. на станции Ревда, в 9 час. 30 мин. в Пышминском 
заводе. 

Произошло несколько подземных толчков, в ре-
зультате которых в некоторых домах опрокинулись сту-
лья и упала посуда. 

Вначале был слышен глухой гул, наподобие рас-
ката грома, затем последовало колебание почвы. Про-
должалось землетрясение 1 минуту». 

«Уральская жизнь» от 6 августа 1914 г.

«6 августа конторщик станции Екатеринбург, по 
обязанности списывающий номера вагонов, был принят 
толпой за шпиона, причем толпа хотела с ним распра-
виться самосудом. Несчастному едва удалось объяснить, 
кто он такой и тем спастись от неминуемой смерти. По-
добных случаев было уже несколько». 

«Уральская жизнь» от 8 августа 1914 г. 

«7 августа на ст. Екатеринбург прибыл первый 
эшелон с 234 чел. германскими подданными, взяты-
ми в качестве военнопленных. Большинство их из Риги 
и плохо говорят по-русски. Служили в Риге в разных 
фирмах и конторах. Война была для них в большинстве 
неожиданностью. Сейчас же всех собрали и велели ехать 
в Самару. Здесь два дня держали в тюрьме, а затем от-
правили в Вятку… 

Их свободно, без охраны выпустили гулять по 
станции… Многие отправились на станцию купить в бу-
фете продукты питания. 

“Поверьте, нам эта война не нужна, - сказал [один 
из военнопленных]. - Нам было хорошо в России. Мы 
были обеспечены. Теперь нас оторвали, и мы не знаем, 
что будет с нами и нашими семьями”». 

«Уральская жизнь» от 8 августа 1914 г.

«26 сентября в Екатеринбурге состоялось освяще-
ние двух лазаретов, устроенных на 20 кроватей в мест-
ной общине Красного Креста и на 40 кроватей комитетом 
Уральских горных заводов в здании военного собрания, 
принадлежащем Уральскому горному управлению. 

Лазарет Красного Креста размещен в здании, при-
надлежащем общине сестер милосердия. В 2 комнатах 
поставили кровати, покрытые одеялами. Над некоторы-
ми – дощечки с надписями – именем жертвователя, оку-
пившего содержание койки. 

На освящении лазарета Красного Креста в 1 час 
дня прибыли: главный начальник уральских горных за-
водов П. И. Егоров, настоятельница Ново-Тихвинского 
женского монастыря игуменья Магдалина, председатель 
екатеринбургской земской управы А. М. Симонов, город-
ской голова А. Е. Обухов и другие высокие лица, а также 
жертвователи и члены Красного Креста. 

Гостей при входе встречали члены комитета во 
главе с председателем Г. А. Олесовым. Епископ Екате-
ринбургский Серафим совершил торжественное молеб-
ствие. Затем состоялось чаепитие. 

Второй лазарет устроен в доме военного собра-
ния. Кровати выстроились рядами в большом зале, где 
до войны устраивались танцы, и в столовой. В гостиной 
поставили большую ванну. 

На открытии присутствовал главный начальник 
уральских горных заводов П. И. Егоров и другие чины 
горного ведомства. Законоучитель уральского горного 
училища о. И. Сторожев совершил праздничное молеб-
ствие. На имя императора Николая II отправили теле-
грамму. В конце хор певчих трижды исполнил царский 
гимн». 

«Уральская жизнь» от 28 сентября 1914 г. 

«30 сентября в Екатеринбург прибыл первый ране-
ный на фронте в боях в Галиции подпоручик Шулькевич. 
У него прострелена навылет нога. 

На вокзале его встречал городской голова А. Е. Обу-
хов. Раненый помещен в лазарет Уральских горных за-
водов». 

«Уральская жизнь» от 1 октября 1914 г.

«Из земских лазаретов в уезде остается пока сво-
бодным лазарет в Невьянском заводе». 

«Зауральский край» от 9 декабря 1914 г.
 
«Комитету служащих Пермского губернского зем-

ства по организации помощи больным и раненым вои-
нам рекомендовано распространять в лазаретах земского 
союза следующие газеты и журналы: газеты – «Русское 
чтение», «Пермские ведомости», «Свет», «Новое вре-
мя»; журналы – «Витязь», «Досуг и Дело», «Верность», 
«Родная страна», «Чтение для солдат», «Воскресный ли-
сток», «Нива», «Огонек». 

Книги и брошюры для лазаретов допущены так-
же по новому списку, куда вошли издания, допущенные 
в библиотеки для учащихся народных школ. Значитель-
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Сотрудники Центра традиционной народной культуры Среднего Урала выезжают в сельскую местность, записывают от старожилов народные песни 
и наигрыши, разговаривают с сельчанами и во время беседы узнают ценную информацию, которая является основой для работы организации. Собранные 
материалы издаются в виде книг, нотных сборников, аудио- и видео-альбомов, методических пособий, а также становятся темой семинаров и лекториев, 
проводимых сотрудниками ЦТНК СУ. В новой рубрике журнала будут представлены фрагменты полевых записей из последних экспедиций. Это репортажи, 
воспоминания, рассказы о жизни, фольклорные тексты, ноты – все из уст людей старшего поколения, живущих сегодня в деревнях, поселках и небольших 
уральских городах. 

Открывает рубрику интервью, записанное в селе Белослудское Ирбитского района Свердловской области в июле 2015 года. В разговоре принимают участие:
Василий Федорович Кирпиченко, 1940 г.р., ур. д. Владимировка Герасимского с/с; с раннего детства проживающий в с. Белослудское (В.Ф.); 
Галина Григорьевна Кирпиченко, 1947 г.р., ур. с. Белослудское (Г.Г.); 
Галина Ивановна Коновалова, 1946 г.р., ур. Псковской обл., после замужества проживает в с. Белослудское (Г.И.).

Проводы в армию

– Василий Федорович, как у вас провожали в армию?
В.Ф.: О, это весело! За неделю повестку получили – рань-
ше рано давали повестки. Каждый вечер после работы 
запрягали пару телег, а то и не одну – ишо девок садили! 
Украшали. Гармошка. Кучер сидит в середине, по кра-
ям товарищи, подруги – поехали, покатались. Назавтра 
опять!
Г.Г.: Поедут и в Килачёво, и в Молоково – везде! Все зна-
ли – значит, уже кого-то провожают. Музыка – гармошки 
играют, песни поют, – едут!
В.Ф.: Я ишо приходил, ребят-то провожал, ак вот меж де-
ревни останавливашься – не поешь. В деревню заезжашь 
– частушки, гармошка играт!
Потом на вечер приглашали. Ездили на лошадях, при-
глашали. Я не одного эдак проводил.
– А как приглашали?
В.Ф.: Допустим, у соседа остановилися, призывник за-
ходит: «Пожалуйста, сёдни ко мне на проводины ко 
стольки-то часам!» 
– Это молодежь приглашали?
В.Ф.: Всех, не одну молодежь. Родителей, пожилых – 
всех.
Г.Г.: Раньше приглашали сразу молодежь и родителей 
вместе.
– Приглашали кого? Они родственники приходились?
В.Ф.: Нет, односельчане. Не всех, конечно. Может, ма-
ленько подразделяли которых.
Г.Г.: Друзей, ближе которые были. Красиво было, конеч-
но: лошади все в лентах едут, а он платочком машет бе-
лым.
В.Ф.: Да не один ишо – связанные платочки. Машет этим 
платкам, что он действительно идет в армию.
– Это знак такой?
Г.Г.: Да, знак, что призывник.
В.Ф.: Потом машина появилась, так на вокзал уже на ма-
шине возили.
Г.Г.: На вокзале провожали с песнями, со слезами…
– Песни какие-то специальные?
В.Ф.: Частушки пели. На вечеру песни пели.
Г.Г.: Популярная была: «Как родная меня мать прово-
жала» – всегда пели ее. В армию если провожали, там 
протяжные, «слезные песни» всегда пели, задушевные.
– Призывник был одет как-то по-особенному?
В.Ф.: Раньше не было особенного – простое. Не было 
лишка одежды в те года-то, призывник был одет обычно.
– Что делали, чтоб вернулся? Какие-то приметы были?
Г.И.: Нина Петровна молитвы знала. «Живые помочи» на 
бумажке писала и с собой отдавала.
Г.Г.: Мама в Фоче жила, брата провожали. Там была ба-
бушка Ульяна – знающая. Она брата оставила дома и ска-
зала: «Поклонись кажному углу и скажи: „Домовой, до-
мовой, пойдем служить со мной!“ – чтоб он берег тебя». И 
потом мама все говорила: «Ребят будешь провожать, тоже 
так же пусть поклонятся во все углы и скажут: „Домовой, 
домовой, пойдем служить со мной!“». Вот это я помню.

В армию провожали брата – сильный дождик был. При-
шел на побывку, провожали – дождик был и гроза. Же-
нили – снег сильный был. Баушка Ульяна говорила: 
«Счастливый!» А счастья-то до 29 лет только... Вот, по-
жалуйста. Как хочешь – и верь, и не верь. Совпадение. 
Столько, видно, на роду написано было ему, парню.
– Встречали, когда из армии приходил?
Г.Г.: Я даже не знаю. Я отдельно уже жила, своей семьей. 
Знаю, что он прибежал: «Я пришел!» В Саратове служил, 
«сержантское» закончил… Своих-то ребят я помню. Сашу 
здорово запомнила. Мы спать уже собираемся, телевизор 
включен, лежали. Ишо ворота не закрыты, слышу, кто-то 
– бум-бум! А они чё? Ведь ребята, знаешь, до Ирбита до-
езжали в гражданке, потом тут уже в форме. А сапоги-то 
– там надбивка, как ровно конь идет – бух-бух! Я своему-
то говорю: «Кто это у нас там брякат?» Саша залетает: 
«Вы чё не встречаете меня?» Говорю: «Не ждем даже!» 
Чё ведь, тогда телефонов не было! А Витя зимой опять, в 
шинели пришел. А тот при параде, у него парадная фор-
ма красивая…
В.Ф.: Раньше было, если проводы у кого есть, так он ко-
стюм наденет. А как только повезут на вокзал, он самую 
худую одежду уж потом одевал. 
– Вечер закончился. Ему надо уезжать…
В.Ф.: Поезд обычно ходил полпятого до Егоршино. Рань-
ше автобусы не ходили, на машине выезжашь в четыре до 
Зайковой. Все это время до утра гуляшь. И чтоб трезвый 
был! Каждый своего вез кто на чем. Кто поближе – на 
конях возили. Потом машина появилась. Кондратьев Ми-
хаил все возил – он много перевозил до сборного пункта.
– Когда солдат приходил из армии, встречу делали?
В.Ф.: Кто как, по возможности встречу делали. Не у каж-
дого финансы были. Кто-то встретит, сделат вечеринку, 
а кто-то не сделат. Но молодежь-то он все равно малень-
ко собирал.
Г.Г.: Но провожали всегда громко.
В.Ф.: А провожали-то, там уж много собирали – человек 
по тридцать, по сорок, больше – кто на сколь браги по-
ставит!
– Когда провожали, были приметы: вернется – не вер-
нется?
В.Ф.: Знаю, есть примета: «Если дождик, значит, вернется!»
На проводах, на вечеринках пели частушки. Заходишь 
к Васе Коновалову – там они жили в ряд с вами [обра-
щается к Г.Г.]. С гармошкой пошел. По улице идешь, ча-
стушки поешь:
Играй, играй, тальянка,
Растягайся, синий мех.
Люби, люби, девчоночка,
Не выведу на смех!
Курил, курил махорочку,
Теперь курю табак,
Любил, любил девчоночек,
Теперь люблю я баб!
Автор записи: заведующая отделом комплектования и хранения фондов Бармина С.Г.
Материал подготовлен методистом по обработке аудиофонда ЦТНК СУ Сарафановой И.Ю.
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«28 апреля в 6 часов вечера из Екатеринбурга на 
театр военных действий выехал горноуральский поле-
вой лазарет, сформированный комитетом уральских гор-
ных заводов. Его заведующим назначили старшего врача 
Н. А. Арнольда. В госпитале работали врачи Я. Л. Сло-
мовская, С. Д. Нарбутовский и К. Н. Максимов, фельдше-
ры А. К. Намятышев, А. Э. Гольдберг, В. М. Намятышев, 
заведующий аптекой С. М. Быстров, сестры милосердия 
Т. Д. Шпынова, М. А. Юркова, М. П. Аккерман, Н. В. Федо-
ровская, М. И. Шулаева и 40 санитаров». 

«Уральская жизнь» от 28 апреля 1915 г. 

«В действующую армию отправляется через по-
чту громадное количество посылок со съестными при-
пасами, которые, ввиду наступления теплого времени, 
доходят до места назначения в совершенно испорченном 
виде. Вследствие сего и принимая во внимание полную 
обеспеченность армии всеми нужными вещами, по со-
глашению со штабом Верховного Главнокомандующе-
го, объявляется, что в посылках, адресованных на имя 
чинов и учреждений действующей армии, дозволяется 
пересылать исключительно следующие предметы: чай, 
сахар, табачные изделия, какао, шоколад, консервы, ме-
дикаменты в сухом виде, оптические, математические и 
хирургические инструменты, чертежные и письменные 
принадлежности, белье и все предметы одежды, обуви и 
снаряжения и вооружения. 

Никакое иное вложение, а равно взрывчатые веще-
ства к пересылке в означенных посылках не допускают-
ся и приниматься почтой не будут».

«Пермская земская неделя» от 19 июля 1915 г.

«Екатеринбургская городская Управа покорно 
просит лиц, желающих приютить в своих квартирах 
беженцев, большое число которых ожидается в г. Екате-
ринбурге, заявить об этом в канцелярию Городского По-
печительного Комитета». 

«Уральская жизнь» от 11 августа 1915 г.

«8 сентября в праздник Рождества Богородицы за 
литургией и всенощным бдением накануне во всех церк-
вах екатеринбургской епархии, как и во всех церквах Им-
перии, будет произведен кружечный сбор пожертвований 
на пособие беженцам из занятых неприятелем местно-
стей». 

«Уральская жизнь» от 21 августа 1915 г.

«5 сентября на горнозаводскую линию Пермской 
железной дороги прибыл из Петрограда военно-сани-
тарный поезд №88. Из 385 раненых сняты в Перми 65, 
Мотовилихе 50, Кушве 60, Нижнем Тагиле 160 и Невьян-
ске 50 человек».  

«Уральская жизнь» от 8 сентября 1915 г.

к у л ь т у р а  У р а л а

«Для раздачи новобранцам. 
Присяга «Клятвенное обещание на верность служ-

бы», 5 изд. 1915 г. (подлинный текст воинской присяги).  
В издании 1915 года к «присяге» прилагается 

вкладной лист с пояснением слов присяги и извлечени-
ями из Суворовского поучения Русскому солдату. 

Это вполне художественное издание с портрета-
ми Государя Императора, Наследника Цесаревича Алек-
сея Николаевича, Петра Великого и с картой Россий-
ской Империи. 

Печатано на плотной бумаге в несколько красок 
с золотом. 

Цена 5 коп. экземпляр, а с вкладным листом 
8 коп.»  

«Летопись войны» от 24 октября 1915 г. 

«Служащие губернского земства в подкрепление 
своего ходатайства об увеличении жалованья, ввиду 
вздорожания жизни, составили табличку цен на самые 
необходимые предметы, существовавших до войны и 
в 1915 г.: 
Товары и продукты. Цена до войны. Цена в 1915 г.
1 ф. черного хлеба 2 ½ коп.  4 коп.
1 ф. белого хлеба 4-5 коп.  6-6 ½ коп.
1 ф. мяса  12-15 коп. 20-23 коп.
1 ф. масла  40 коп.  48-50 коп.
1 ф. керосина  4 ½ - 5 коп. 6 – 6 ½ коп. 
1 ф. мыла простого 12 коп.  25 коп.
1 кусок мыла семейного 18 коп.  25 коп.
1 ф. сахара  14 коп.  20-22 коп.
1 ф. сахарного песку 11 коп.  16-17 коп. 
1 ф. соли  1 коп.  3 коп.
Полотно 1 аршин 22 коп.  35 коп.
Ситец   10-16 коп. 23-30 коп.
Нитки катушка  7 коп.  10-12 коп.
Галоши зимние мужские 3 руб. 20 коп. 4 руб. 50 коп.
Галоши зимние дамские 2 руб. 10 коп.  3 руб. 20 коп. 
Галоши зимние детские 1 руб. 60 коп.  2 руб. 50 коп. 
Ботинки дамские 8-10 руб.  14-22 руб. 
Ботинки детские 3,8 руб.–4 руб. 6,5 руб.  
Сапоги   10 руб.  14-22 руб. 
Спички пачка  10 коп.  20-22 коп. 
Дрова кв. сажень 4-5 руб.  8-9 руб.
Квартира (3 комнаты) на окраине города в месяц 
   14-18 руб. 20-30 руб. 
Прислуга в месяц 4-5 руб.  7-12 руб.»

«Уральская жизнь» от 31 октября 1915 г.

«18 ноября в помещении клуба [Невьянского заво-
да] состоялся детский спектакль, устроенный по иници-
ативе учительского персонала. Чистый сбор от спекта-
кля будет распределен так: часть отчисляется в пользу 
бедных учеников, главным образом, на детей, родители 
которых призваны под знамена, часть пойдет на приоб-
ретение теплой одежды для воинов». 

«Уральская жизнь» от 26 ноября 1915 г.

«16 ноября в Невьянск доставлен эшелон с ране-
ными, которые частями размещены в лазаретах №1, 2, 
3 и 4. 

Среди прибывших есть и запасные, и ратники 1 
разряда, и новобранцы досрочных призывов; в общем, 
преобладает все молодежь. Часть участвовали в боях 
под Д., часть – на фронте Рижского района. Тяжелоране-
ных меньшинство, большинство – легко раненые. 

О положении на фронте раненые в беседах с по-
сетителями дают такую оценку. Недостатка в боевом 
снаряжении, сильно испытываемого в прошлом, теперь 
нет. Страшной силе огня противника мы с успехом про-
тивупоставляем… (две строки вымарано цензурой). 

Словом, дела наши с каждым днем улучшаются и 
крепнут, боевая мощь увеличивается и неудачи сменя-
ются успехами». 

«Уральская жизнь» от 5 декабря 1915 г.

«19 и 20 декабря во многих населенных пунктах 
Екатеринбургского уезда состоятся «дни белой одеж-
ды»: сбор среди жителей денег на приобретение белой 
одежды для солдат, прежде всего, разведки. Доход от 
спектаклей, концертов, скачек на ипподроме и др. в эти 
два дня пойдет на эту же цель».  

«Зауральский край» от 19 декабря 1915 г.  

«В крестьянские хозяйства раздаются пленные по 
одному или партиями от 2 до 5 чел., охрана их – за до-
мохозяином. Ближайший же надзор и учет пленных – на 
местной полиции. В хозяйствах с большой запашкой, 
где число пленных может достичь 10-15 чел., пленные 
отпускаются при условии найма для их охраны сторо-
жей…» 

«Уральская жизнь» от 2 февраля 1916 г. 

«Преосвященным Серафимом, епископом екате-
ринбургским и ирбитским, ко дню св. Пасхи награжде-
ны: скуфьями – следователь екатеринбургского округа 
свящ. о. А. Вышегородский и священники сел: Глинско-
го о. М. Коровин, Клеоповского о. А. Топорков, Волков-
ского о. П. Серебренников, Синарского о. А. Кузовников 
и Нижне-Ярского о. И. Максимов; набедренниками – и.д. 
благочинного 3 округа ирбитского уезда о. Н. Вербит-
ский и о. А. Попов, 5 округа камышловского уезда 
о. А. Бирюков, 2 округа шадринского уезда о. Н. Понома-
рев, 3 округа шадринского уезда о. М. Колосов, 4 округа 
шадринского уезда о. М. Гаврилов, 4 округа верхотурско-
го уезда о. Н. Сильвестров, свящ. собора Невьянского зав. 
о. И. Балабанов…» 

«Уральская жизнь» от 3 апреля 1916 г.

Невьянец А.М. Карпенков - участник Первой мировой войны. 1914 г.

ное число этих книг относится к специальным отде-
лам (сельское хозяйство и техника). Новейших изданий 
о положении и внутреннем строе воюющих государств 
в этом списке нет». 

«Пермская земская неделя» от 30 января 1915 г. 

«9 марта на станции Невьянск произошел случай-
ный взрыв динамитного патрона, к счастью обошедший-
ся без больших жертв… 

В 5 часов вечера крестьяне Невьянской волости 
и завода П. В. Тюшков и С. В. Онохин с семью другими 
рабочими производили нагрузку серного колчедана в ва-
гоны. Разбивая большой ком, С. В. Онохин ударил его 
кайлом; раздался оглушительный взрыв, полетели во 
все стороны отдельные комья и камни колчедана, осы-
пая работающих. 

Когда разбежавшиеся рабочие успокоились и вер-
нулись обратно к месту взрыва, то увидели, что рабочие 
П. В. Тюшков и С. В. Онохин лежат у кучи и стонут. Пер-
вому мелкие брызги изранили лицо, второму поранило 
лицо, глаза и у него ушиблены некоторые части тела. 
Оба пострадавших были тотчас же доставлены в боль-
ницу. Здесь освидетельствовавший их врач нашел, что 
поранения С. В. Онохина относятся к тяжким, хотя и не 
грозят жизни, поранения же П. В. Тюшкова более легки. 
Другие рабочие отделались легко и значительных по-
ранений не получили. 

Взрыв объясняется тем, что в ком колчедана попал 
случайно динамитный патрон, вероятно забытый при 
взрывных работах. Начато судебное следствие». 

«Уральская жизнь» от 14 марта 1915 г.

На фронте Первой мировой. Пулеметный расчет. 1914 г.

Невьянский артиллерийский завод, построенный в годы Первой мировой войны. 1916 г.
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«Из Шадринска бежали германские военноплен-
ные братья Ганс и Курт Пельцер. Г. Пельцер был до 
войны директором суконной фабрики Иокин и Бернтоф 
в Москве. В Шадринске он получил на прожитие день-
ги от торгового дома А. Пельцер в Москве, здесь же он 
встретился со своим братом К. Пельцер, тоже герман-
ским подданным. Встретившись, братья решили бежать…» 

«Уральская жизнь» от 25 мая 1916 г.

«В помещении общества семейных вечеров Не-
вьянского завода студентами-практиками с участием 

любителей драматического искусства был устроен бла-
готворительный вечер, половина чистого дохода от 
которого отчислена в пользу жертв войны и половина 
в пользу екатеринбургского общества вспомоществова-
ния учащимся в высших учебных заведениях. 

Общественная жизнь за последние полгода замет-
но оживилась. Усилился кружок любителей драматиче-
ского искусства и на сцене заводского театра стали чаще 
ставиться спектакли. Спектакли публикою посещаются 
охотно, как и кинематографы, которых здесь два (первый 
принадлежит обществу семейных вечеров и существует 

уже года три, а второй – частной ком-
пании и народился сравнительно не-
давно); не везет только цирку, кото-
рый делал вначале недурные сборы, 
а в последнее время пустует». 

«Уральская жизнь» от 3 июня 1916 г.

«Эпидемия цинги свила себе 
гнездо в Екатеринбургском уезде сре-
ди военнопленных, так в Невьянском 
заводе число заболевших этой бо-
лезнью 104 человека, на цементном 
заводе – 10, на Максимовском рудни-
ке – 17, Староборском – 2, асбестовых 
приисках – 67; всего же больных 200 
человек. В борьбе с цингой заводо-
управление Невьянского завода под 
временно-изоляционный барак пре-
доставило с начала мая здание вновь 
выстроенной казармы и с 19 мая для 
наблюдения за больными прикоман-
дировало одну сестру милосердия. 
Относительно мер борьбы, принятых 
другими заводоуправлениями, пока 
ничего не известно». 

«Уральская жизнь» от 18 июня 1916 г. 

«Урожай ягод – земляники и 
брусники был ныне обильный, но 
привоз на рынок был сравнительно 
небольшой, а потому цены на них по 
сравнению с прошлым годом стояли 
очень высокие, напр., земляника про-
давалась по 50-60-70 коп. фунт, чер-
ника по 35-40-45 к. Несколько боль-
ше было в продаже лесной малины, 
продавалась она по 30-35-40 к. Уро-
жай кедровых орехов также очень хо-
роший. Сначала они продавались по 
1 р. - 1 р. 30 к. сотня шишек, теперь 
цена упала до 90 к.  

Невьянск. Дом, построенный военнопленными. Начало ХХ в.

Нижний Тагил. 
Раненые и сестры мило-
сердия в лазарете. 
Начало ХХ в.

Солдаты Первой мировой войны. Урал. 1916 г.

«18 апреля из Петрограда вышел военно-санитар-
ный поезд № 19 с 370 больными и ранеными воинами, 
из которых 100 человек предназначены к размещению 
в Екатеринбурге, остальные в Кушве, Невьянске и Ниж-
нем Тагиле». 

«Уральская жизнь» от 26 апреля 1916 г. 

«23 апреля на ст. Нейво-Рудянка горнозаводской 
линии Пермской железной дороги в 9 ч. 26 м. вечера 
происходили маневры. В это время на станцию со ст. Не-
вьянск входил санитарный поезд № 212. Вышедший за 
предельный столбик один из вагонов маневрового поез-
да ударился о вагон санитарного поезда. Оба вагона не-
значительно повреждены. Несчастий с людьми не было. 
Санитарный поезд задержался на 2 ч. 03 м.»

«Уральская жизнь» от 29 апреля 1916 г. 

«2 мая северо-коневцы провожали героя нынеш-
ней войны П.В. Ушенина, возвращавшегося после кратко-
го отпуска на войну. 

П.В. Ушенин призван в 1912 г., и, не успев кончить 
срок службы, попал в действующую армию и с начала 
войны до февраля с.г. находился на передовых позици-
ях. Однажды был ранен в разведке, но легко. Получил 
Георгиевские кресты 3 и 4 степени. В одном из боев по-
пал в плен, но на четвертые сутки бежал, принеся с со-
бою германскую винтовку с 36 патронами. За свои под-
виги был произведен в подпрапорщики. 

По инициативе некоторых односельчан была 
устроена подписка на приобретение военнослужащему 
какого-либо подарка. 

1 мая в здании волостного правления в присут-
ствии старшины и старосты и большого количества 
собравшихся сельчан был отслужен напутственный 
молебен отъезжающему. После молебна священни-
ком о. В. Гареевым была произнесена речь и поднесен 
П.В. Ушенину образок Спасителя для ношения на груди. 
Выборный от лица об-ва С.П. Белоусов поднес куплен-
ный на собранные по подписке деньги серебряный порт-
сигар. 

 Растроганный П.В. Ушенин обратился к собрав-
шимся с благодарственной речью, после чего хор вы-
полнил гимн и песню «Дружно братья». 

Дьякон А. Сельшенский просит отъезжающего пе-
редать находящимся в армии, что деревня готова отдать 
все для победы и ждет ее. 

При выходе П.В. Ушенина из дому собравшиеся 
встретили его криками «ура». Когда отъезжающий вы-
шел за ворота, хор запел гимн. Затем все собравшиеся 
провожали П.В. Ушенина за версту от села, причем по 
дороге горели факелы, зажигались фейерверки, пуска-
лись ракеты и все время пел хор. Только отойдя версту, 
провожающие распрощались с отъезжающим и возвра-
тились в село». 

«Уральская жизнь» от 7 мая 1916 г.

«Военный заем 1916 года. Чем больше снарядов, 
тем меньше человеческих жертв, тем ближе к конечной 
победе над врагом. Помните это все и облегчайте го-
сударству задачу снабжения армии всем необходимым. 

Обращайте свободные деньги в военный заем. 
Это самое надежное и самое выгодное помеще-

ние денег.
Подписка принимается по 13 мая включительно». 
«Летопись войны» от 7 мая 1916 г. 

Уральцы — матросы корабля «Андрей Первозванный». Начало ХХ в.
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Сенокос начался с 29 июня и до 10 июля продол-

жался при благоприятной погоде и за это время насе-
лению удалось собрать вполне доброкачественное сено, 
а с 10 числа июля стали перепадать дожди, которые не 
прекращаются до сих пор…» 

«Уральская жизнь» от 10 августа 1916 г. 

«Количество беженцев, поселенных в пределах 
Екатеринбургского уезда по 16 августа с.г. исчисляется 
в 4 147 человек, из них мужчин 1 867 и женщин 2 280». 

«Уральская жизнь» от 27 августа 1916 г. 

«17 сентября на всей линии П.ж.д. [Пермской же-
лезной дороги] по станциям и в поездах был устроен 
управлением дороги путем продажи значков кружечный 
сбор пожертвований в пользу сирот и детей железнодо-
рожных служащих, мастеровых и рабочих, пострадав-
ших на войне».

«Уральская жизнь» от 20 сентября 1916 г.

«На станции Невьянск во время отхода поезда 
крестьянка Е.В. Лямкина, 23 лет с узлом в руках вскочила 
на подножку вагона, но руки ее оборвались и она упала 
под платформу рядом с рельсами. Случайно находив-
шийся вблизи жандармский унтер-офицер поспешно, 
несмотря на личную опасность, вытащил Лямкину». 

«Уральская жизнь» от 30 октября 1916 г.

«По последним данным, общее число беженцев, 
осевших в Екатеринбургском уезде, к 1 ноября сего года 
равняется 4 494 человек».

«Уральская жизнь» от 12 ноября 1916 г.

Немецкие военнопленные. 1916 г.

Старшие унтер-офицеры. Урал. Начало ХХ в.
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Ольга Анатольевна Толстоброва — искусствовед, член Союза художников России, член Союза журнали-

стов России, заведующая музеем Уральского филиала «Московской государственной художественно-промышлен-
ной академии им. С. Г. Строганова», Нижний Тагил.

Ольга Толстоброва

Осенью 2015 года Уральский колледж приклад-
ного искусства и дизайна (филиал) ФГБОУ ВПО «Мо-
сковская государственная художественно-промышленная 
академия им. С. Г. Строганова» отметил свое 70-летие. 
Эта знаменательная дата объединила собой богатый 
спектр мероприятий, адресованных истории одного из 
старейших на Урале учебных заведений, не раз заявляв-
шем о себе высокими достижениями в области изобрази-
тельного искусства. В числе знаковых событий юбилея 
оказалась и выставка дипломных работ первого выпу-
ска отделения «Художественная роспись», открытого 
на базе училища в 1984 году. Ему (отделению), в свою 
очередь, тоже исполнилось 30 лет. Необходимость соз-
дания самостоятельной специализации в области лако-
вой росписи по металлу была продиктована временем 
и большим желанием подвижников возрождения тради-
ционного народного искусства края, прославившего его 
самобытную художественную культуру, начиная с сере-
дины XVIII века. Но все решалось далеко не так про-
сто, как казалось на первый взгляд, поэтому те немного-
численные материалы, которые сегодня теоретически 
освещают пройденный тагильской росписью образова-
тельный путь, ограничиваются одним предложением: 
«В Уральском училище прикладного искусства было 
открыто отделение художественной росписи». А вот 
как оно было открыто, что предшествовало его само-
стоятельному определению, и кто по-настоящему стоял 
у истоков, незримо способствуя внедрению новой дисци-
плины в учебный процесс, упоминается лишь перечнем 
двух фамилий. Поэтому в ходе подготовки выставки 
первых дипломных подносов возникло большое жела-

ние пролить свет на недавнюю, но уже историю, благо 
остались еще живые свидетели, участники и очевидцы. 
И один из них - Геннадий Петрович Бабин, имя которого 
в данном вопросе обойти невозможно, поскольку имен-
но ему выпала серьезная деловая роль в организации 
в Уральском училище прикладного искусства отделения 
художественной росписи по металлу.

Успешная защита дипломного проекта «Ефим 
Артамонов - изобретатель велосипеда» студентом деко-
ративно-оформительского факультета Геннадием Баби-
ным состоялась в 1976 году. Государственную квалифи-
кационную комиссию в то время возглавлял известный 
московский искусствовед, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института художественной 
промышленности Москвы Василий Алексеевич Бара-
дулин, активно занимавшийся изучением декоративной 
народной росписи Урала. Вклад Барадулина в возрожде-
ние традиционной уральской живописи как самобытного 
явления русского народного искусства неоценим. В год 
аттестации молодого тагильского специалиста и про-
изошло первое знакомство Г. Бабина и В. А. Барадулина, 
которое вскоре переросло в крепкую мужскую дружбу 
и сотрудничество на ниве возрождения забытого искус-
ства старых мастеров. Объединив усилия и благородные 
порывы, Барадулин в Москве, Бабин в Нижнем Тагиле 
активно занимались вопросами, связанными с перспек-
тивой открытия в старейшем горнозаводском центре 
Демидовых самостоятельного профессионального от-
деления, готовящего художников лаковой росписи по 
металлу.

Королева Ж.К. Пословицы и поговорки. 1988. Рук. Пономарев А.В.
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Лунегова Н.П. Панно «Покорение Сибири Ермаком». 1988. Рук. Пономарев А.В. 

Руднова Л.Г. Демидов — основатель промышленного Урала. Рук. Пономарев А.В.

Лошак Л. Ф. Черепановы — изобретатели первого русского парвоза. 1988. 
Рук. Пономарев А.В. Фрагмент
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Морозова Л.Г. Мой город (Нижний Тагил). 1988. Рук. Маслакова И.О.

Деева Н.И. Там вдали за рекой. 1988. Рук. Веселков С.В. 
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В 1977 году Г. П. Бабин становится преподавате-
лем практического обучения в родной alma-mater, со-
вмещая работу в учебном заведении с производственной 
деятельностью на Нижнетагильском заводе эмалирован-
ной посуды, где в то время существовал небольшой цех 
декоративной росписи. Он располагался в старинном 
особняке на берегу тагильского пруда, и его историче-
ская атмосфера в полной мере соответствовала тому, 
что здесь происходило. Именно в этом здании 40 лет 
назад, каждый раз, когда Василий Алексеевич приезжал 
в Нижний Тагил, проходили деловые встречи и долгие 
дискуссии двух взрослых мужчин, искренне обеспокоен-
ных судьбой некогда популярного уральского промысла. 
В числе главных обсуждался вопрос о воспитании и под-
готовке молодого поколения художников, способных 
освоить и развить в будущем забытые традиции знаме-
нитого сибирского подноса: бессмысленно возрождать 
искусство, если оно лишено преемников. Тем более что 
и государство придавало немаловажное значение народ-
ным художественным промыслам, настоятельно реко-
мендуя в своих постановлениях уделять внимание каж-
дому их виду, считая, что народная культура укрепляет 
национальное самосознание, формирует патриотическое 
мышление и менталитет русского человека.

Но для обучения новой специальности всегда 
нужны соответствующие профессиональные програм-
мы, которые и предстояло создать для того, чтобы од-
нажды мечта превратилась в реальность. И тут помогли… 
Олимпийские игры. В конце 1970-х советская страна 
готовилась к мировым спортивным состязаниям и мас-
штабному приему в русской столице гостей со всего све-
та. Подносный цех Нижнетагильского завода «Эмальпо-

суда» получил государственный заказ на изготовление 
сувениров с олимпийской символикой, что естествен-
ным образом предполагало систематическую связь ру-
ководства предприятия с заказчиком - Министерством 
местной промышленности РСФСР. У Геннадия Петрови-
ча, бывшего на тот ответственный момент главным ху-
дожником завода, появилась возможность наряду с гос-
заказом, решать в Москве и вопросы образовательного 
характера, на что директор училища Я. В. Полищук дал 
свое одобрительное согласие. Повезло и с московским 
начальством. В 1980-е годы пост заместителя министра 
Местпрома занимал бывший свердловчанин. С его по-
мощью Барадулину и Бабину удалось добиться положи-
тельного решения самого важного вопроса - «быть или 
не быть» в Уральском училище прикладного искусства 
отделению художественной росписи. После очередной 

министерской аудиенции резолюция начальства про-
звучала, как приговор: «Будет программа, будет и от-
деление». Кратко, но вдохновляюще! За короткий срок 
москвич и тагильчанин совершили ознакомительный 
вояж по учебным заведениям Москвы и Московской об-
ласти, имеющим большой опыт подготовки специали-
стов в сфере народных художественных промыслов. Взяв 
за основу профессиональные программы Московского 
имени М. И. Калинина и Абрамцевского художественно-
промышленных училищ, вывели нечто универсальное, 
соответствующее задачам и специфике уральского ре-
гиона. Заручились рецензиями научного штата НИИХП 
и отправили документ на рассмотрение в Отдел учебных 
заведений Минместпрома РСФСР. В 1983 году программа 
была утверждена и рекомендована к практическому вне-
дрению на базе Уральского училища прикладного искус-
ства в Нижнем Тагиле. Так начиналась документальная 
глава истории создания отделения «Художественная ро-
спись» с дипломной квалификацией: «художник-мастер 
росписи по металлу и керамике». 1 сентября 1984 года 
состоялись его официальное открытие и первый набор 
учащихся в рекордном количестве тридцати человек! 
Это свидетельствовало о том, что решение было верным 
и перспективным. Теперь дело встало за преподавателя-
ми, заинтересованными, грамотными, способными пере-
осмыслить предложенный вариант учебной программы 
и разумно адаптировать его к конкретным задачам про-
фессионально-творческой подготовки будущих масте-
ров. Опираться необходимо было на традиционную ла-
ковую живопись Урала, ее стилистические особенности 
и технические приемы. Вот их-то и пришлось в свое вре-
мя возрождать по-настоящему, скрупулезно, последова-
тельно, шаг за шагом. Для этого в подносном цехе заво-

да «Эмальпосуда» была образована экспериментальная 
творческая группа художниц, возглавляемая Г. П. Баби-
ным, и к работе в ней привлечена старейшая народная 
мастерица Нижнего Тагила Агриппина Васильевна Афа-
насьева, благодаря которой знаменитый тагильский под-
нос обрел новую жизнь в современной истории. Конечно, 
все началось не на пустом месте, и заслуга В. А. Бараду-
лина не ограничивалась лишь составлением первой экс-
периментальной программы для тагильского училища. 
Сам ученый и его московские коллеги, в частности Ан-
тонина Васильевна Бабаева, приложили немало усилий 
для восстановления приемов старого уральского письма, 
а Агриппина Васильевна стала им верной помощницей. 
Вместе с девушками баба Груня раз за разом повторяла 
маховое письмо, знакомое ей с детства. Ведь ему она на-
училась у местных мастериц-надомниц, когда сама была 
еще совсем юной девочкой. Более 20 лет Афанасьева 
обучала тагильской росписи своих учениц в поднос-
ном цехе завода, многие из них впоследствии выросли 
в хороших учителей, известных художников, педагогов, 
в том числе, пришли и в училище, подхватив эстафету 
своей легендарной наставницы. Подключился к новому 
делу в качестве преподавателя УУПИ и Геннадий Бабин. 
К 1984 году он стал крепким практиком, прекрасно вла-
деющим кистевой росписью, техникой многослойной 
живописи, имел достаточный производственный опыт 
и по-прежнему был одержим желанием сохранять са-
мобытное тагильское искусство силами творческой мо-
лодежи. Так на отделении возникла группа учащихся 
с литером «Б». Вторую группу с начальной буквой ал-
фавита возглавил преподаватель Анатолий Владими-
рович Пономарев, когда-то руководитель дипломного 
проекта Геннадия Бабина. Пономарев - еще одна клю-
чевая фигура в истории тагильского отделения, на долю 
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Бабин Г.П. и творческая группа Нижнетагильского завода эмальпосуды 

Когда-то в этом особнячке был первый подносный цех

Анатолий Владимирович Пономарев

Ольга Островская, Алсу Файзрахманова, Наталья Сычева, Надежда Меланина. 
Первый курс, 1984 год  

Бабин Г.П. и Овчинникова Ж.Р. — первая выпускница отделения ХР. 1988 год
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которого выпала основная ноша про-
фессиональной подготовки будущих 
художников лаковой росписи, сбору 
методического материала и совер-
шенствования учебной программы. 
В 1976-м молодой преподаватель, 
сам недавно окончивший училище, 
вдохновил небольшую группу уча-
щихся декоративно-оформитель-
ского отделения на творческий экс-
перимент - написание дипломных 
подносов. Их авторами явились 
Игорь Агзамов, Тамара Борисова, 
Нина Колпакова и уже известный 
Геннадий Бабин. Основу декоратив-
ных композиций Агзамова, Колпа-
ковой и Бабина составили сюжетные 
мотивы, и лишь одна Тамара Борисо-
ва отважилась на цветочную роспись, несмело выводя 
на просторном черном фоне не то розы, не то маки, укра-
шая широкий бортик, скромной веточкой растительного 
узора, усложняя композицию длинными изящными за-
витками. Главным консультантом начинающих мастеров 

согласился стать известный тагильский краевед, знаток 
и собиратель старины Иван Абрамович Орлов, который 
помог и с большими формами. Их удалось отыскать 
в частных домах, порой в самом неожиданном бытовом 
применении. Местный народ не скупился на ненужный 
«хлам» и с легкостью расставался с проржавевшим от 
времени железом. Так рождались на демидовских за-
готовках образы уральских изобретателей, писателей, 
народных умельцев, которым суждено было войти в ка-
тегорию музейных экспонатов .

Казалось бы, почин удался. Анатолий Владимиро-
вич испытывал настоящее учительское счастье и спустя 
два года вновь обратился к подносной теме. В 1978 году 
Уральское училище прикладного искусства выпустило 
уже десять художников-оформителей, успешно защи-
тивших в качестве квалификационных работ расписные 
железные подносы. Букет постепенно расцветал. К цве-
точным композициям с одинаковым интересом обраща-
лись юноши и девушки, а в ходу по-прежнему фигуриро-
вали большие формы с прорезными боковыми ручками. 
Сегодня дипломные работы тех лет украшают самые 
различные выставки, а жизнь вновь и вновь подтверж-
дает известную истину о том, что все в ней движется по 

кругу. Во всем есть своя космическая закономерность, 
предопределенность и целостность. Бабин встретил Ба-
радулина, Барадулин породнился с Уралом и Нижним 
Тагилом. Пономарев учил Бабина и руководил его ди-
пломным проектированием. Самому же А. Пономаре-
ву суждено было встретиться с еще одним важным для 
истории тагильского подноса и его собственной педаго-
гической судьбы человеком - Геннадием Александрови-
чем Гореловым. Именно с ним прилетели в Уральское 
училище прикладного искусства первые ласточки деко-
ративной росписи по металлу. Произошло это в дале-
ком 1971 году, когда выпускник УУПИ Геннадий Горелов 
получил диплом художника, а его будущий подопеч-
ный Пономарев только-только ступил на творческую 
стезю. Уже тогда, несмотря на времена печального заб-
вения промысла, подносная тема будоражила воображе-
ние и мысли начинающих преподавателей, готовых на 
любые эксперименты. С большим интересом взялся за 
дело и Г. А. Горелов. Молодой художник всегда тяготел 
к декоративному началу в живописи, его вдохновляли 
легенды и эпос рудного края, чистые яркие краски само-
цветов, влекла уральская тема. Хотелось отступить от 
традиционных дипломных заданий и создать нечто не-
ординарное, особенное, новое, даже авантюристичное, 
но непременно связанное с Уралом.

А все новое - удел смелых и решительных. Так 
в 1971 году в дипломном арсенале Уральского учили-
ща прикладного искусства появился поднос студентки 
С. А. Мелеховой «Золотой волос», выполненный по 

мотивам одноименного сказа П. П. Бажова. В это время 
подносное искусство Нижнего Тагила делало лишь са-
мые первые пробные шаги на пути возрождения тради-
ционной лаковой росписи. Заводское же производство 
выпускало массовую продукцию, расписанную по жо-
стовским эскизам на московский манер. Столичные на-
учные экспедиции только начинали свою рабочую про-
грамму, нацеленную на освоение сибирского подноса. 
Готовых рецептов не было. Единственные аутентичные 
образцы хранились в коллекции городского краеведче-
ского музея. Смотри и вдохновляйся на самостоятель-
ный поиск. Так и сделали. И ожила на круглом подносе 
героиня знаменитого бажовского сказа Полозова дочь - 
Золотой волос. С косой длиною десять сажен, которая 
золотой змеей по камню вьется. Такой ее и изобразили 
Мелехова с Гореловым. Это был самый первый поднос, 
положивший начало всему дальнейшему. И лишь спустя 
13 лет, методом проб, усилий и поисков удалось выйти 

на уровень серьезного автономного отделения, жизне-
способность которого подтвердило время, ознаменовав 
1988 год первым официальным выпуском, где 26 сту-
дентов получили дипломы новой квалификации. Оста-
ется только вспоминать, как это было. Как рождалась 
в стенах учебных мастерских большая фигурная форма, 
над которой старательно корпели мальчишки-однокаш-
ники. Ведь производства подобных заготовок в городе 
не наблюдалось, а старые тагильские дворы, прежде 
богатые на железный раритет, давно опустели. Поэто-
му и решили осваивать ручную ковку в училище свои-
ми силами под руководством опытного преподавателя 
Юрия Петровича Косарева, в прошлом тоже выпускника 
УУПИ. Ковали как в старые добрые времена, вручную 
из оцинкованного железа, взяв за основу уцелевший де-
мидовский артефакт. Для будущих специалистов в об-
ласти художественного металла эта новая необычная 
работа послужила хорошей практикой, а соратницам 
по выпуску - основой для творчества, правда не всем. 
Некоторые девушки все же остановились на небольших 
традиционных размерах, и в результате получилось 50 
на 50. Спустя десятилетия, крупные подносы только вы-
играли.

Железные картины зрелищны и привлекательны, 
а на выставках надолго задерживают внимание любозна-
тельных зрителей. Правда, работать на такой поверхно-
сти было не просто, приходилось тщательно трудиться 
над композицией, уделять внимание деталям, корпеть 
над орнаментом, именно это оказалось слабым звеном 

семидесятников. Подобного они еще не умели, а только 
пытались понять и освоить. Да и покрывать большую 
плоскость металла ровным аккуратным слоем лака тоже 
нелегко, поскольку процесс лакировки осуществлялся 
вручную с помощью самой обыкновенной кисточки. Чув-
ство меры и мастерство определило время.

Сюжеты будущих дипломов на металле рожда-
лись по-разному. Где-то инициатива шла от руководи-
телей, главным из которых был, конечно же, А. В. По-
номарев, а также Г. П. Бабин, Т. Д. Бинас, С. В. Веселков, 
И. О. Маслакова, впервые постигавшие вместе со сво-
ими учениками педагогический и художественный 
опыт. В большинстве своем дипломные темы девчонки 
сочиняли самостоятельно, предпочитая сложные за-
мысловатые композиции из уральской истории и ее 
выдающихся личностей: Ермака Тимофеевича, Н. Д. Ан-
туфьева (Демидова), Ефима и Мирона Черепановых, 
Сидора Дубасникова, А. В. Афанасьеву, с интересом 
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Над дипломом работает Людмила Филиппова. 1988

Головина О.А. Моя Вагонка. Нижний Тагил. 1988. Фрагмент. Рук. Пономарев А.В.

Лунегова Н.П. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. Фрагмент. 1988  
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Марина Антипова — автор подноса «А. В. Афанасьева — старейшая мастерица 
росписи подносов» (1988). Спустя 30 лет, Омск

Головина О.А. Моя Вагонка. Нижний Тагил. 1988. Фрагмент. Рук. Пономарев А.В.
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изображали старинные и современные тагильские го-
родские мотивы, смело брались за фольклорные, ска-
зочные темы и даже… групповые портреты однокурс-
ников в технике многослойной живописи. А вот цветы 
по-прежнему оставались явлением редким, почти экзо-
тическим. Тагильские розы «распускались» на зеркале 
подноса очень робко, ведь в маховом письме главный 
козырь - двухцветный мазок, которым надо владеть лег-
ко, свободно и виртуозно. Этот опыт был еще впереди.

С тех пор прошло три десятилетия. В 2015 году 
завидный массовый выпуск молодых специалистов 
лаковой росписи по металлу повторился вновь. Замет-
но вырос художественный уровень подготовки студен-
тов, совершенней стали их профессиональные навыки, 
успешней, уверенней, свободнее выглядят сами ребята, 
да и преподаватели сегодня - настоящие асы своего 
дела, за плечами которых опыт, высокие творческие до-
стижения и не одна покоренная вершина. Искусство та-
гильской росписи проверило Время, и теперь за него не 
страшно, ведь традиции и мастерство в надежных руках. 
А в знак признания и благодарности тем, кто когда-то 
был первым, дипломная работа 2015 года, выполнен-
ная Еленой Горбуновой, - декоративный поднос «30 лет 
первому выпуску художественной росписи», ставший 
своеобразным титульным листом выставки. Он написан 
на вновь увидевшей свет старой забытой форме 1980-х, 
которую, спустя годы, удалось возродить сыну препо-
давателя-первопроходца Пономареву Андрею Анато-
льевичу.

Жизненный круг продолжается.

Преподаватели Уральского филиала МГХПА им. С. Г. Строганова. В центре — Сидорова (Радыгина) А.Т., выпускница 1988 года. 
Мастер года по ДПИ-2015

Т. Д. Бинас и дипломная 
работа ее воспитанницы 
А. П. Пьянковой

Ж. К. Королева, 
автор подноса 
«Пословицы и 
поговорки» сегодня.
Первоуральск.

Поднос А. П. Пьянковой 
на Всероссийской 
выставке «Ладья. Зимняя 
сказка» в Москве, 
2014 год

Вологжанина С.Н. Групповой портрет первого выпуска отделения ХР. 1988. Рук. Пономарев А.В.

Сычева Н.А. Лесной пейзаж. 1988. Рук. Бабин Г. П.

Московская манера. Такая роспись украшала тагильские 
подносы в 1970-е годы. Копия

А. П. Пьянкова. Поднос «Подарочный» 1988. Фрагмент

Галенко Л. Л. Цветы. 1988. Рук. Бинас Т. Д. Анна Тебнева. Поднос «70 лет Уральскому училищу 
прикладного искусства». 2015

Елена Горбунова и ее поднос «30 лет первому выпуску 
отделения художественной росписи». 2015
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Молодые преемники промысла на фоне выставки 
первого выпуска. 1988
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с о б ы т и яЯблочный Спас 
не пройдет мимо нас!
Екатерина Юн

Третий год подряд в Центре традиционной народной культуры Сред-
него Урала проходит съезжий праздник «Спасы в усадьбе Ошуркова», воз-
рождая и сохраняя все связанные с ним традиции.

На Руси Спасы считали главными праздниками 
лета. И у каждого Спаса существуют свои обряды и тра-
диции. 

Первый из трех праздников – Медовый Спас. 
С этого периода начинают прощаться с летом и гото-
виться  к осени. В эту пору пасечники приступают к сбо-
ру нового урожая меда.

Второй Спас – Яблочный – праздник урожая. С это-
го момента можно срывать, освящать и пробовать подо-
спевшие яблоки. Угощать ими близких, бедных и сирот.

Спас Ореховый, или Холщовый, подводит итог 
ореховому сезону. Позволяет снимать первую пробу 
орехов, а также торговать полотнами и холстиной. До 
начала Спасов нужно было успеть убрать урожай пшени-
цы и заготовить лекарственные травы.  

Об истории всех трех Спасов мы познакомили го-
стей на Съезжем празднике «Спасы в усадьбе Ошуркова».

На празднике все от мала до велика  играли в тра-

диционные игры, пели душевные и веселые  народные 
песни, водили хороводы и плясали кадрили.

Ни один Спас не обходился без ярмарки: «У Спаса 
всего в запасе!», «Спас – покупай про запас!». На Спас-
ской ярмарке наши местные мастера торговали ураль-
скими сувенирами, народными куклами и самоцветами, 
предметами быта и традиционной одеждой, медом и 
уральским иван-чаем. 

Гости могли не только посмотреть на рукотвор-
ные предметы, но и научиться делать их своими руками 
на мастер-классах.

Также на празднике мы наградили победителей 
конкурса детского  рисунка «Яблочный Спас не пройдет 
мимо нас!», который проходил с 22 июля по 20 августа 
для всех юных жителей Екатеринбурга.

В конкурсе приняло участие тринадцать ребят 
в возрасте от 6 до 11 лет. Перед участниками мы поста-
вили задачу пофантазировать и нарисовать, каким они 
представляют праздник «Яблочный Спас». Мы очень 
рады, что ребята обратились к традициям и показали 
праздник таким, каким он был и сто, и двести лет назад.

В категории 6-9 лет победили: Лисовская Жанна 
(7 лет) и Межерицкий Саша (8 лет).

В категории 10-15 лет: Маргарита Вартке (10 лет) и 
Давыдова Анастасия (11 лет).

Все участники получили утешительные призы, 
а победители – сертификаты на рукодельные мастерские 
Центра. 

Спасибо нашим друзьям, мастерам и гостям, что 
каждый год проводите этот праздник с нами!

Маргарита Вартке, 10 лет

Дарья Джумбаева, 10 лет

Жанна Лисовская, 7 лет

Луценко Рада, 8 лет

Давыдова Анастасия, 11 лет

Межерицкий Саша, 9 лет
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Юн Екатерина Викторовна – заведующая отделом по свя-
зям с общественностью, информационной деятельности 
и PR-технологиям Центра традиционной народной культу-
ры Среднего Урала.
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в ы с т а в к и ,  ф е с т и в а л иЛоскутная рифма
Галина Белова, Дарья Трофимова

Центр традиционной народной культуры Среднего 
Урала ежегодно проводит выставки-конкурсы по ремес-
лам Среднего Урала. В 2015 году с 10 июля по 8 августа 
Центр провел областную выставку-конкурс текстильных 
ремесел «Лоскутная рифма» в фойе ККТ «Космос» (Ека-
теринбург, ул. Дзержинского, 2). Участниками выставки 
стали 35 художниц из городов и сел Свердловской обла-
сти, в том числе три клуба рукодельниц: «Клуб верхотур-
ских ремесленников «Истоки» (руководитель Тимченко 
Надежда Николаевна); мастерская народного коллек-
тива студии любителей пэчворка «Лоскутный стиль» 
(руководитель Данилова Ирина Викторовна) из города 
Екатеринбурга; клуб лоскутной графики «Гала» (руково-
дитель Паклина Галина Александровна) из города Лес-
ной, а также самостоятельные авторы из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы, села Чурманское и поселка Исеть. От 
каждого мастера было представлено по одной работе 
в номинациях: «Традиция», «Арт-текстиль», «Апплика-
ция», «Инновация», «Показательные квилты «Картины». 
Соревновались работы участниц и за «Приз зрительских 
симпатий». 

В номинации «Традиция» победительницей стала 
Алевтина Михайловна Бабашкина из города Верхотурье. 
В ее покрывале «Краски лета» со вкусом подобраны тка-
ни с настоящими «летними» сюжетами: цветами, трава-
ми, ягодами. Созданное в свободной манере панно Свет-
ланы Александровны Лаптевой из Екатеринбурга «Вид 
из окна» завоевало первое место в номинации «Арт-
текстиль». В остальных номинациях победа досталась 
также екатеринбурженкам. В номинации «Аппликация» 
жюри отметило блестяще выполненную работу Анаста-
сии Евгеньевны Гумировой «Этот мир», а за «Иннова-
ции» победу присудили Наталье Петровне Артемовой 
из коллектива «Лоскутный стиль» (рук. Данилова И.В.). 
Трогательное панно Ирины Николаевны Русаковой «Ан-
дерсен в стиле деним» удостоилось победы дважды: 
в номинации «Показательные квилты «Картины» и в но-
минации «Приз зрительских симпатий».

История лоскутного шитья зарождалась и развива-
лась независимо у разных народов. Точный возраст это-
го древнейшего промысла определить довольно трудно. 
В музеях мира хранятся образцы, указывающие на глубо-
кую древность этого ремесла. Первоначально это было 
не столько лоскутное шитье в современном понимании, 
сколько перешивание, подновление одежды и предме-
тов убранства жилища из лоскутков отслуживших свой 
срок вещей. Старые вещи разрезались, лоскутки сортиро-
вались: все, что годилось для шитья, шло на лоскутные 
одеяла, занавески; плели дорожки, шили махровые ков-
рики - половички.

Следует сказать, что до ХVIII века одежда на Руси 
была в основном домотканой, то есть изготавливалась 
из полотна, сотканного на ткацком стане, который был 
в каждой избе. Долгая и трудоемкая работа от выращи-
вания льна до производства ткани не позволяла расто-
чительно относиться к домотканому полотну. Поэтому 
сам крой народной одежды и приемы ее шитья пред-
полагали безотходное использование материала. Вещи 
носились и передавались из поколения в поколение. 
Одежда, послужившая одному поколению, не только не 

выбрасывалась, но пригождалась детям и внукам. По из-
носу одежды смотрели, что с ней делать дальше, и все 
это давало бережливому крестьянскому уму толчок и к 
лоскутному творчеству, позволяя находить все новые и 
новые способы использования старых вещей.

Несмотря на чисто практическую предпосылку, 
в каждой местности создавались своеобразные техники, 
развивались, совершенствовались и взаимно обогаща-
лись. Секретов никто не таил, так как это ремесло «было 
в руках» у каждой женщины-хозяйки. Тем не менее, 
в разных областях преимущественно развивались свои, 
глубоко народные, а в дальнейшем и национальные тра-
диции. Формировалась цветовая гамма. 

С появлением первых фабричных ситцев в ХVIII 
веке и значительным их удешевлением в ХIХ веке, а так-
же благодаря изобретению швейной машины появились 
новые возможности для развития и существенного обога-
щения лоскутной традиции. Дешевые, практичные, кра-
сочные ситцы охотно использовались не только в кре-
стьянских, но и в городских домах: из них шили одежду, 
а из разноцветных остатков ситцев - лоскутные одеяла. 
Следует различать народную лоскутную традицию, не-
разрывно связанную с самим укладом крестьянской 
жизни на Руси, и современное лоскутное шитье, начало 
которому положено благодаря широкому распростране-
нию фабричных ситцев, а также изобретению швейной 
машины. 

В ХХ веке во времена кризисов, падения произ-
водства и войн лоскутное шитье помогало многим лю-
дям выжить, сохраняя семейный бюджет и обеспечивая 
самым необходимым. В послевоенное время традиции 
лоскутного шитья отошли на второй план, уступая ме-
сто промышленному производству одежды и предметов 
украшения быта. Продолжали заниматься лоскутным 
шитьем лишь редкие энтузиасты - художники в городах, 
да в деревнях по старинке продолжали шить лоскутные 
одеяла и плести разноцветные половички.

В семидесятые годы музеи России начинают со-
бирать и изучать лоскутное шитье как вид современно-
го искусства. С этого времени появляется и постепенно 
растет интерес к этому виду художественного творчества. 
Сейчас лоскутным шитьем занимаются самодеятельные 
мастера и художники-профессионалы. 

Лоскутное шитье сейчас получило второе рожде-
ние, стало популярным и самостоятельным видом ис-
кусства во многих странах. И действительно, этот наибо-
лее доступный способ художественного самовыражения 
служит языком общения людей разных национальностей. 
Во многих городах России, в том числе и на Урале, обра-
зуются клубы любителей лоскутного шитья, проводятся 
выставки, фестивали и конкурсы, реализуются и между-
народные проекты. А иностранные слова «пэчворк» (ло-
скутная работа) и «квилт» (стеганое лоскутное одеяло) 
давно не требуют перевода и понятны как профессиона-
лу, так и самодеятельной мастерице-лоскутнице.

Белова Галина Александровна — заведующая отделом выставочных про-
ектов Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, художник-керамист, 
член Союза художников РФ. 

Трофимова Дарья Андреевна — методист отдела выставочных проектов 
Центра традиционной народной культуры Среднего Урала. 

Гумирова А. Панно «Этот мир»

Русакова И. Панно «Андерсен в стиле деним»

Грудина М. Панно «Сон Петуха»
Артемова Н. Панно «Букет»

Лаптева С. Панно «Вид из окна»

Бабашкина А. Покрывало «Краски лета»

Федорова Т. Панно «Посиделки». Фрагмент

Антипова Г. Покрывало «Безумный лоскуток»

Петракова В. Ковер «Салют Победы»

Северина С. Панно «Думала овечка о своем, о вечном…»

Мочалова Г. Панно «Мороз и солнце – день чудесный…»
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Одной из главных тем XXI 
Всероссийского фольклорного фе-
стиваля традиционной мужской 
культуры «Дмитриев День» стала 
тема старинных гармонных тради-
ций России. В фестивале участво-
вали липецкий гармонист Андрей 
Ивлиев (елецкая рояльная гармонь), 
вологодский гармонист Иван Телен-
ков (никольская тальянка, кирил-
ловская хромка). Почетным гостем 
фестиваля стал этнографический 
исполнитель, уральский тальянщик 
Василий Иванович Кондаков. В рам-
ках фестиваля прошли фольклор-
ный концерт и творческая лабора-
тория, посвященные традиционной 
игре на старинных инструментах, 
а также состоялась творческая встре-
ча с этнографическим исполните-
лем, представляющим уральскую 
традицию игры на тальянке. В этом 
номере альманаха мы размещаем 
материал об интереснейшем че-
ловеке, хранителе традиций игры 
на старинной уральской гармони – 
В. И. Кондакове.

Василий Иванович Кондаков 
- ярчайший современный предста-
витель среднеуральской традиции 
игры на гармони-однорядке (про-
стушке, минорке). Родился Василий 
Иванович в городе Михайловске 
Нижнесергинского района Свердлов-
ской области в 1935 году. На гармо-
ни играет с раннего детства: «Отца 
провожал на фронт, мне шесть годов 
было, я маленько уже брал (играл - 
И.С.) кое-что. Отец ушел, остался я, 
а мать-то у меня пела под отца, зна-
ет музыку-то. Я уже прислушивался, 
слух-то знал. Начну играть, мать-то: 
«Вот-вот, вот так вот». Так и начал. 
Я так и вырос с этой простушкой».

Простушка и минорка – две 
разновидности уральской одно-

ляют неразрывное целое, поэтому 
при замене инструмента изменяет-
ся и все музыкальное содержание, 
свойственное инструменту. Конеч-
но, репертуар старинной гармоники 
переносился на гармонь-хромку, но 
очень во многом терял свой колорит 
и постепенно отходил, уступая ме-
сто более современным музыкаль-
ным формам.

Однако на Среднем Урале 
в некоторых районах до сегодняш-
него дня сохраняется традиция игры 
на однорядной гармони. В 90-х го-
дах XX века в Нижнесергинском 
и Артинском районах Свердловской 
области было записано множество 
гармонистов-тальянщиков, исполня-
ющих старинные наигрыши на вы-
соком уровне мастерства. Василий 
Иванович Кондаков - один из тех 
гармонистов, которые во всей пол-
ноте транслируют нам эту уникаль-
ную традицию и сегодня. В год, ког-
да Василий Иванович отпраздновал 
свой восьмидесятилетний юбилей, 
мы желаем ему крепкого здоровья 
и семейного благополучия. Многая 
лета!

С 6 по 8 ноября 2015 года в 
Екатеринбурге прошел единствен-
ный в своем роде XXI Всероссий-
ский фестиваль традиционной муж-
ской культуры «Дмитриев День», 
приуроченный ко дню памяти Свято-
го Дмитрия Солунского – покровите-
ля Российского воинства.

Главная особенность фести-
валя – его ориентация на мужскую 
традиционную культуру. Вот уже 21 
год фестиваль «Дмитриев День» 
знакомит жителей Екатеринбурга 
и городов Свердловской области с 
лучшими фольклорными коллекти-
вами и этнографами со всей России, 
которые представляют на фестива-
ле все богатство мужской культуры: 
борьбу на опоясках, кулачные бои, 
музыкальные певческие традиции 
и песенные традиции казаков. 

XXI Всероссийский фоль-
клорный фестиваль традиционной 
мужской культуры «Дмитриев день» 
собрал 24 фольклорных и этногра-
фических коллектива из разных 
уголков России: фольклорный ан-
самбль «Лагвица» (Вологда), фоль-
клорно-этнографические студии 
«Матица» и «Основа» (Череповец 
Вологодской области), фольклор-
ный ансамбль «Щедрыня» (Кеме-
ровская область), фольклорный ан-
самбль «Проталинка», фольклорный 
ансамбль «Сорока» (Ижевск),  фоль-
клорный ансамбль «Живая старина» 
(Красноярск) фольклорный семей-
ный ансамбль казачьей песни «Воля» 
(Первоуральск Свердловской обла-
сти), фольклорно-этнографическая 
студия «Песельная артель» (Пермь), 
фольклорный ансамбль «Черема» 
(пос. Рощино Челябинской области), 
фольклорный ансамбль «Соборяне» 
(Омск-Новосибирск)  и многие дру-
гие. 

Настоящим подарком для 
участников и гостей фестиваля 
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рядки. Гармони эти определяются 
однорядной клавиатурой правой 
части с одинаковыми звуками на 
сжим-разжим и разными звуками на 
сжим-разжим в левой части. Такой 
старинный вид русской гармоники 
бытовал на всей территории Средне-
го Урала. Разница между простушкой 
и миноркой заключается в расши-
ренном диапазоне правой клавиату-
ры и наличием минорных аккордов 
аккомпанемента в левой клавиатуре 
гармони-минорки. Старинные типы 
русских гармоник были вытеснены 
во второй половине XX века уни-
фицированной гармонью-хромкой 
массового фабричного производ-
ства. Подобное вытеснение произо-
шло не только на Урале, но и на всей 
территории России. Поэтому иметь 
возможность общаться с немного-
численными носителями этой ста-
ринной музыкальной культуры Рос-
сии - большая радость и удача.

Сердцевиной народной му-
зыкальной культуры Михайловска 
и репертуара Василия Иванови-
ча является старинный рекрутский 
наигрыш «Мамонька». Играют его 
не только на проводах в армию, 
но и при любом подходящем слу-
чае на гулянках, во время застолий. 
Под этот наигрыш пели «песни жа-
лобные». В. И. Кондаков: «Под эту 
«Мамоньку» народ и гулял и до слез 
плакал. А когда война случилась, 
мне было шесть лет. Вот здесь на За-
горнинской горе у нас была массов-
ка. Люди гуляли, от души гуляли хо-
рошо. Народу много было. Смотрю, 
как небо от земли все переменилось 
- женщины заплакали, мужики в суе-
те. Объявили войну Великую Отече-
ственную. Я смотрю, что такое? Мне 
шесть годов было, понять не могу. 
Война, война, война. Отца провожал 
на фронт - помню, пришел он инва-
лидом, играл на простушках таких 
вот тоже, хорошо играл. Я старался 
все по его научиться. Маленько на-
учился по его, но он как-то маленько 
по-другому играл. Бывало заиграет, 
слезы катятся вот от этой музыки, от 
«Мамоньки».

Зачастую вместе с самими 
старинными гармонями были вы-
теснены и старинные виды наи-
грышей, подобные наигрышу «Ма-
монька». Конструкция инструмента, 
тип его клавиатуры, аппликатурные 
шаблоны и музыкальные обороты 
наигрышей (переборы) представ-
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Игорь Середкин

Середкин Игорь Николаевич — методист по музыкальному фольклору, руководитель фольклорного 
ансамбля Центра традиционной народной культуры Среднего Урала «Поселенцы».

XXI Всероссийский фольклорный фестиваль 
традиционной мужской культуры

«Дмитриев день»
Елена Чурочкина

стал приезд фольклорного ансамбля 
«Воля» из города Воронеж (рук. Сы-
соева Галина Яковлевна). Ансамбль 
покорил гостей красивейшими аутен-
тичными костюмами и необычайно 
глубоким исполнением музыки юга 
России, в частности, фольклора Во-
ронежской и Белгородской областей.

Еще одной изюминкой фести-
валя стала так называемая «сходка 
гармонистов», которые представили 
разнообразие гармоней-тальянок и 
хромок, а также особенности игры 
на них. Андрей Петрович Ивлиев 
познакомил зрителей с липецкой 
традицией игры на рояльной минор-
ке. Теленков Иван Сергеевич про-
демонстрировал игру на тальянке и 
кирилловской хромке Вологодской 
области. А Василий Иванович Кон-
даков сыграл на гармони-простуш-
ке знаменитый рекрутский наигрыш 
«Мамонька», который исполняли на 
проводах в армию. 

В рамках фестиваля «Дмитри-
ев День-2015» прошло множество 
концертов, на которых ансамбли ис-
полнили фольклорные традиции 
своих регионов. В программе были 
и выездные концерты, посвященные 
Победе в Великой Отечественной 
войне. На концертах исполнители 
воспроизвели частушки времен во-
йны, которые, несмотря на трагиче-
ские события, были наполнены оп-
тимизмом и веру в победу.

В дни работы фестиваля для 
участников «Дмитриева Дня» прош-
ли уникальные мастер-классы по 
инструментальной музыке от храни-
телей традиций, на которых испол-
нители рассказывали об особенно-
стях игры на тех или иных гармонях: 
Иван Сергеевич Теленков о кирил-
ловской гармони-хромке и тальянке, 
Андрей Петрович Ивлиев о липецкой 
рояльной гармони, а Василий Ивано-
вич Кондаков о гармони-простушке 
и минорке. Кроме этого, во второй 
день фестиваля для участников про-

Чурочкина Елена Михайловна — методист отдела 
по связям с общественностью, информационной 
деятельности и PR-технологиям Центра традици-
онной народной культуры Среднего Урала.

шел мастер-класс от руководите-
ля фольклорного ансамбля «Воля» 
с 25-летнем стажем Сысоевой Га-
лины Яковлевны, которая рассказала 
об особенностях работы с фольклор-
ным коллективом.

Впервые в истории фестиваля 
прошел показ традиционных народ-
ных костюмов от мастериц из Екате-
ринбурга и Татьяны Юрьевны Кули-
ковой из Новосибирска. Мастерицы 
показали посетителям женские ко-
стюмные комплексы, сшитые вруч-
ную по старинным образцам.

Под живую народную музыку 
по импровизированному подиуму 
прошли девушки, которые в повсед-
невной жизни заменили джинсы и 
футболку на русский народный ко-
стюм, и те, кто всегда мечтал при-
мерить на себя традиционный кре-
стьянский наряд. 

Кроме этого, там же, в ТРЦ 
«Гринвич», прошла большая Дми-
триевская ярмарка. Десятки мастеров 
представили свои лучшие изделия 
из стекла, камня, бисера, дерева, 
бересты. Также авторы привезли на 
ярмарку деревянные и текстильные 
игрушки, народные куколки, тканые 
пояса, лоскутные изделия, валенки, 
натуральную косметику и многое-
многое другое!

Закрылся XXI Всероссийский 
фестиваль традиционной мужской 
культуры «Дмитриев День» традици-
онным заключительным Гала-кон-
цертом фольклорных коллективов 
и исполнителей инструментальной 
музыки. Около 200 человек, 24 ан-
самбля вышли на большую сцену 
Уральского центра народного искус-
ства, где и представили все фоль-
клорное многообразие России.

«Слезы катятся от этой музыки, от ‘‘Мамоньки’’...»

Ансамбль «Воля» (Воронеж)

Александр Кайманаков (Новосибирск)
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Второй фестиваль традиционных ремесел был 
посвящен нижнетагильской росписи. И, конечно, участ-
ники посетили родину русского расписного железного 
подноса – город Нижний Тагил. Для учеников прове-
ли экскурсию по музею-заповеднику «Горнозаводской 
Урал», где они узнали историю подносного промысла 
и особенности быта горнозаводского населения. После 
экскурсии мастеровые смогли закрепить свои знания на 
мастер-классе – там они поупражнялись в трафаретной 
росписи, которой наносились узоры на знаменитые та-
гильские подносы. По традиции на второй день фести-
валя участников ждал тематический мастер-класс – ро-
спись по металлу от мастера нижнетагильской росписи 
Жанны Рафиковны Овчинниковой.

Экскурсия на родину бытования промысла – очень 
важное мероприятие в программе фестиваля «Городок 
мастеровой». Весь день участники проводят на родине 
промыслов:  изучают историю, традиции населенного 
пункта, и, конечно, осваивают процесс создания изде-
лий. 

Еще одна особенность «Городка мастерового» за-
ключается в том, что на фестиваль приезжают дети, вла-
деющие ремесленными навыками и техниками декора-
тивно-прикладного искусства. На фестивале участники 
обучались уральским промыслам не только у признан-
ных мастеров, также и сами ребята обменивались опы-
том друг с другом. И, конечно, по традиции, участники 
«Городка мастерового» привезли свои лучшие работы. 
В течение работы фестиваля все эти произведения ста-
новились частью большой выставки, посмотреть кото-
рую можно было в выставочном зале Центра традицион-
ной народной культуры Среднего Урала. 

Какой только красоты не увидишь на выставке! 
И текстильные народные куклы, и панно в технике «мо-
крое валяние», одеяла и картины в технике лоскутного 
шитья, вязаные вещи, расписные предметы быта и мно-

гое-многое другое! И все это 
– произведения, старательно 
выполненные руками детей!

Детский областной 
фестиваль традиционных ре-
месел «Городок мастеровой» 
поддерживает начинания де-
тей в занятиях народными 
промыслами. И делает все 
возможное, чтобы это хобби 
перешло в серьезное увле-
чение всей жизни. Фестиваль 
- это одна из первых ступе-
ней, которая ведет ребенка от 
роли подмастерья в настоя-
щие мастера. 

Следующий фестиваль пройдет осенью 2017 
года, мы будем рады видеть как наших постоянных 
участников, так и новых ребят, которые захотят окунуть-
ся в удивительный мир уральских ремесел уже на III 
фестивале традиционных ремесел «Городок мастеро-
вой».

Подробности на сайте: uraltradicia.ru
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Городок мастеровой –  
место для встреч юных мастеров
Елена Чурочкина

С 26 по 27 сентября в Центре традиционной на-
родной культуры Среднего Урала прошел II областной 
детский фестиваль традиционных ремесел «Городок 
мастеровой». Это мероприятие не только детально зна-
комит ребят с уральскими ремеслами, но и крепко свя-
зывает их с желанием творить, и показывает, что ремес-
ло может стать для юных мастеров делом жизни. 

Фестиваль «Городок мастеровой» направлен на 
изучение детьми истории и культуры Среднего Урала, 
а также традиций народных художественных промыс-
лов и ремесел на территории Свердловской области. Раз 
в два года на фестиваль съезжаются более ста детей от 
8 до 17 лет из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ново-
уральска, Верхотурья, Среднеуральска, Серова, Ивделя 
и других городов и сел области.

Программа фестиваля «Городок мастеровой» на-
сыщена обучающими мероприятиями, которые прово-
дят лучшие мастера Свердловской области: в первую 
очередь это большое количество мастер-классов по тра-
диционным народным промыслам и ремеслам, знако-
мящих жителей Среднего Урала с народной культурой. 
В течение двух дней работы фестиваля участники осва-
ивают новые для себя промыслы: лаковую роспись по 
металлу, уральскую роспись по дереву, кружевоплете-
ние на коклюшках, ручное ткачество, резьбу по дереву, 
гончарное ремесло, изготовление текстильной народ-
ной куклы, а также художественную обработку керамики 
и камня. 

Первый «Городок мастеровой» был посвящен 
гончарному промыслу. Два года назад участники фести-
валя отправились на родину этого ремесла – в деревню 
Нижние Таволги, на завод по изготовлению таволож-
ской керамики. Там они увидели, как создаются керами-
ческие изделия, начиная от подготовки глины к работе, 
заканчивая росписью и обжигом. А на второй день ре-
бята лепили знаменитую таволожскую свистульку под 
руководством мастера-керамиста Натальи Михайловны 
Скороходовой.
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Издавна тагильский поднос является традицион-
ным сувениром Среднего Урала. «Тагильские подносы - 
уникальные сувениры для иностранцев», «Летний вальс 
тагильского подноса», «За прошлым будущее», «Грани 
мастерства тагильских живописцев», «Тагильский под-
нос открывает новые горизонты», «Феномен тагильско-
го подноса» - эти и многие другие статьи из различных 
периодических изданий вошли в книгу А. С. Максяшина 
«Хроника основных событий», изданную в Екатеринбур-
ге в 2014 году.

В 2006 году четыре мастера-художника традици-
онной лаковой росписи по металлу: Сергей Васильевич 
Веселков, Нэлли Николаевна Кошкина, Елена Леони-
довна Отмахова и Вера Павловна Полева объединились 
для более продуктивного творчества. Группу назвали 
«Квартет». Все четверо прошли более чем двадцатилет-
ний творческий путь, начав его в цехе росписи подносов 
Нижнетагильского завода «Эмальпосуда», оттачивали 
свое мастерство в творческой группе, все имеют высшее 
художественно-педагогическое образование. 

Художники творческого объединения  постоянно 
участвуют в выставках разного уровня, проводят много-
численные мастер-классы для учеников и педагогов 
школ города, а для гостей города – занятия  в городских 
музеях, проводят открытые уроки, выполняют заказы на 
подносы и другую сувенирную продукцию (в основном 
сувенирные магниты с тагильской маховой росписью). 
Коллектив плотно сотрудничает с музеями Нижнего Та-
гила, а так же с Союзом мастеров Урала, представляет 
свои работы на выставках в Москве, Санкт-Петербурге, 
Челябинске, Екатеринбурге и во многих городах Сверд-
ловской области: Серове, Верхотурье, Новоуральске, 
Невьянске. Подносы мастеров находятся в частных кол-
лекциях России и зарубежья. Художники объединения – 
постоянные участники фестивалей, таких как Ежегодный 
Международный фестиваль народных художественных 
промыслов «Тайны самоцветного кольца», Всероссий-
ский профессиональный фестиваль «Мастерами славит-
ся Россия», Областной профессиональный фестиваль 
«Мастера Урала»; выставок «Тагильская мастерица», 
Всероссийских, региональных, областных и городских 
тематических выставок декоративно-прикладного и на-
родного творчества. 

В 2013 году по приглашению Областного Цен-
тра развития туризма (Екатеринбург) мастера «Квартета» 
были участниками и проводили мастер-класс, пред-
ставляя Уральский Регион на VIII Международной ту-
ристической выставке INTOURМАRКЕТ в Москве, в 2012 
и 2013 годах участвовали в Международной Туристиче-
ской Выставке (Екатеринбург), в Российской выставке во-
оружения (Нижний Тагил), с 2010 г. участвуют в Ирбит-
ской Межрегиональной ярмарке.  

Все участники творческого объединения активно 
занимаются преподавательской деятельностью. 

Работая с детьми в дополнительном и допро-
фессиональном образовании, педагоги-мастера пере-
дают свои знания и умения подрастающему поколе-
нию, а также воплощают свои новаторские идеи через 
детское творчество: их ученики расписывают не только 
подносы, но и применяют уральскую роспись на других 
предметах быта (шкатулках, магнитах, баночках, досках, 
матрешках, кашпо, детской деревянной мебели и даже 

«Квартет» сохраняет традиции
Нэлли Кошкина

Кошкина Нэлли Николаевна – мастер лаковой росписи по металлу, Нижний Тагил

на компьютерных мышках, сотовых телефонах, ногтях 
и в боди-арте. Правда, в последних случаях масляные 
краски заменяются на акриловые и специальные краски 
по телу. Воспитанники всех четырех педагогов – посто-
янные участники и дипломанты различных выставок: 
ежегодной городской выставки детского и юношеского 
творчества, международных и всероссийских интернет-
выставок, ежегодной епархиальной детской выставки 
«Красная горка» и т.д. Самые талантливые и способ-
ные ученики продолжают обучение тагильской роспи-
си в профильных учебных заведениях нашего города 
и в Высшей школе народных искусств Санкт-Петербурга 
на отделении «Тагильская роспись».

Мастер, художник, педагог должен постоянно 
совершенствоваться, идти вперед, не только учить, но 
и учиться, повышать свой профессиональный уровень, 
узнавать что-то новое, видеть уровень и состояние разви-
тия народных промыслов, обмениваться опытом в обуче-
нии подрастающего поколения уральской и тагильской 
росписи. Поэтому не первый год члены объединения 
«Квартет» участвуют в Международной научно-практи-
ческой конференции «Традиционное прикладное ис-
кусство и образование: исторический опыт, современное 
состояние, перспективы развития» (Санкт-Петербург) 
и в Международных «Худояровских чтениях» (Нижний 
Тагил).

Каждый мастер «Квартета» индивидуален, почерк 
его узнаваем, и каждый неповторим в своем творчестве. 
Но, наравне с этим, все четверо твердо следуют традици-
ям нижнетагильского художественного промысла – ро-
списи подносов, сохраняя приемы письма, традицион-
ные композиционные построения,  технику (знаменитый 
двухцветный мазок, известные со времен Демидовых 
трафаретные композиции, многослойные приемы ро-
списи), не нарушая технологию изготовления подноса: 
начиная от металлической заготовки и заканчивая мно-
гослойным покрытием лаком и эмалями.

Пока живы традиции - жива память, жив народ. 
И такое творчество, как роспись подносов, лучше по-
нимается, сохраняется и передается через прямую связь 
учитель –  ученик. Поэтому есть учителя и есть ученики: 
зрелые мастера и молодое поколение, заинтересованное 
научиться, сохранить, пропустить через свое сердце и та-
лантливо преподнести бережно и творчески исполнен-
ную лаковую живопись Урала.

Веселков С. «Виноградная лоза»

Веселков С. «Каменный цветок»

Веселков С. «Две ящерки»

Кошкина Н. «Ягодный рай»

Кошкина Н. «Лето»

Кошкина Н. «Полевые цветы»

Отмахова Е. «Ромашковое поле»

Отмахова Е. «Тагильский букет»Отмахова Е. «Виноград»

Полева В. «Теплый закат»

Полева В. «Изумрудный»

Полева В. «Солнце красное»

Творческое объединение «Квартет»
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п о р т р е т  м а с т е р аВолшебство из теста 
от Елены Анфёровой
Ольга Накарякова Накарякова Ольга Викторовна — искусствовед, заведующая научно-просветительским отделом  

Екатеринбургского музейного центра народного творчества «Гамаюн».

Домовой с грустными глазами, лукавые черти, 
грибная семья и герои литературных произведений – 
перед нами персонажи расписных рельефных панно 
Елены Анфёровой. Екатеринбургская мастерица все свои 
работы делает из теста, сочетая его с другими матери-
алами. 

Древняя традиция изготовления декоративных 
предметов из теста находит свое воплощение и в совре-
менных реалиях, когда происходит осознание ценности 
всего натурального, экологически чистого, сделанно-
го своими руками. Ведь соленое тесто – удивительный 
материал, составные элементы которого (мука, соль 
и вода), всегда обладали высокой значимостью. Соль, 
например, в буквальном смысле имела вес золота. Во 
многом из-за налога на соль началась Великая фран-
цузская революция, а в России – такое событие, как со-
ляной бунт (середина XVII века). Во многих культурах 
мира хлеб и соль – символы гостеприимства, радушия, 
благосостояния, вечности. Вода является источником 
и символом жизни, ее культ существует во всех мировых 
мифологиях. Из муки и воды еще в глубокой древно-
сти люди готовили простейшую еду – лепешки, которые 
пекли на раскаленных камнях или коптили над углями. 
Именно тогда были подмечены пластичные свойства те-
ста. Люди стали не только готовить из этих компонентов 
еду, но и творить, создавая, среди прочего, и культовые 
предметы для поклонения божествам.

На Руси, когда 1 сентября праздновали Новый год, 
а заодно и играли свадьбы, расписанные фигурки из те-
ста дарили с пожеланием благополучия, плодородия, 
сытости. Считалось, что любая поделка из соленого те-
ста, находящаяся в доме, – символ достатка и процвета-
ния в семье. И хлеб с солью будут всегда на столе. Вот 
почему эти фигурки иногда называли  «хлебосолами». 

Верили в благоприятную функцию таких пред-
метов и в Германии, и Скандинавии, где издавна было 
принято изготавливать пасхальные и рождественские 
сувениры из соленого теста. Медальоны, венки, кольца 
и подковы вывешивались в проеме окон или крепились 
к дверям. 

В странах Восточной Европы популярны большие 
картины из теста. В Греции и Испании во время торжеств 
в честь Богоматери на алтарь клали красивые хлебные 
венки, украшенные пышными орнаментами.

Таким образом, в культурах многих стран изделия 
из яркоокрашенного теста являются трационным видом 
народного творчества.

Одним из интересных художников, использующих 
соленое тесто, является Елена Савельевна Анфёрова, чьи 
многофигурные панно на тему фольклора, природы и 
межличностных отношений можно было увидеть на двух 
персональных выставках в Музейном центре «Гамаюн» 
(в 2010 и 2012 годах). Ее работы проникнуты душевным 
теплом, любовью к создаваемым персонажам и отлича-
ются высоким уровнем мастерства. Они выполнены из 
теста, расписаны темперой и дополнены натуральным 
мхом, веточками, сухой травой, бисером и бусинами. 

В построении формы Елена Савельевна весь-
ма разнообразна: она работает и в невысоком рельефе, 
и в барельефе, и даже в горельефе, когда объем ста-
новится круглой скульптурой. Нередко объёмное изо-

бражение выступает за 
пространство ограни-
ченного рамкой панно, 
что создает динамику 
и особое игривое на-
строение.

Как настоящая 
сказочница, Елена Ан-
фёрова населяет свои 
работы волшебными  
существами, персона-
жами славянских ми-
фов и легенд, оживля-
ет обычные бытовые 
предметы, наделяя их 
душой и историей. 

Трудно забыть грустный, все понимающий взгляд 
старого Домового, представшего перед обескураженным 
котом; колоритную Ведьму, вспоминающую о своей яр-
кой молодости; роскошных подруг – обитательниц водо-
ема, и конечно, скопище очаровательных чертей. 

Интересна так называемая «грибная» серия Елены 
Савельевны, оригинально интерпретирующая анимизм, 
когда Боровики, Поганки, Мухоморы и Опята не просто 
наделяются душой, но и становятся антропоморфными. 
Например, своеобразная парочка, олицетворяющая из-
вестную антитезу «толстый – тонкий» с помощью яркой 
«мимики» и характерной лепки фигур, которые подчер-
кивают отличия персонажей.

Наделение человеческими качествами предметов 
свойственно также сериям с такими героями, как холщо-
вые мешки, выпечка, пни.

Вдохновляет мастерицу и авторская сказка – как 
всегда ярки и обаятельны, с живой мимикой персона-
жи «Серебряного копытца», «Сказки о рыбаке и рыбке», 
«Дедушки Мазая и зацев».

Мастерски исполненные панно Елены Анфёровой, 
отличающиеся богатой фантазией и юмором, обаянием 
персонажей, органичным колоритом и необходимой до-
лей условности, вызывают у публики неизменный инте-
рес  и желание рассматривать их вновь и вновь.

1. Серебряное копытце
2. Дедушко и внучек
3. Кот и Домовой
4. Дедушка Мазай и зайцы
5. Семья
6. Мешки

1 2

3

4

5 6

Еще одна осень
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м у з е и ,  к о л л е к ц и и «А за ним такая гладь, 
ни морщинки не видать…»
Ольга Горбунова

Горбунова Ольга Борисовна - хранитель музейных предметов 
ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»

Кто не знает эти строки об 
утюге? А кто знает, что этому, столь 
необходимому в быту, предмету 
скоро исполнится 380 лет? Днем 
его рождения принято считать дату 
10 февраля 1636 года, когда в книге 
расходов царского двора была сде-
лана запись о выдаче пяти алтын 
кузнецу Ивану Трофимову за изго-
товление утюга для царской палаты. 
Это было первое документальное 
упоминание о металлическом утюге 
в России. 

Сколько у вас утюгов? Один? 
Два? А вот в Невьянском историко-
архитектурном музее их 83! Утюги 
чугунные, стальные, латунные. По 
способу нагрева наши утюги подраз-
деляются на калильные, угольные, 
электрические. 

Самый простой и широко рас-
пространенный тип утюга – калиль-
ный, в виде цельнолитой чугунной 
плашки с ручкой. Такие утюги перед 
работой нужно было хорошо разо-
греть-раскалить на огне или на пли-
те. В нашей коллекции есть калиль-
ные утюги с поднимающейся задней 
стенкой для сменного вкладыша. А 

недавно музею подарили интерес-
ный утюг со съемной подошвой. Вы-
пущен он в 1984 году. Представляе-
те, каких-нибудь тридцать лет назад, 
такие утюги, наряду с электрически-
ми, еще можно было купить в мага-
зине. Некоторые экономные хозяй-
ки гладят старинными калильными 
утюгами до сих пор. 

Многие калильные утюги 
красиво украшены тонким литым 
узором: одни – в виде перекрещен-
ных молоточков (визитная карточка 
каслинских мастеров), другие – сти-
лизованными растительными и гео-
метрическими орнаментами.

Угольные утюги имеют отки-
дывающуюся крышку и отверстия-
поддувала. Внутрь утюга засыпали 
горящие угли. Тление углей под-
держивали энергичными взмахами 
утюга. В музее есть интересная раз-
новидность угольных утюгов – с тру-
бой. Труба предназначалась для луч-
шей тяги. 
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Глядя на электрический утюг, 
одна из посетительниц музея рас-
сказала, что в их семейном архиве 
хранится фотография 40-х годов 
ХХ века, на которой изображен элек-
трический утюг, присоединенный 
проводами к гнезду электрической 
лампочки. Так находчивые жители 
Невьянска получали блага циви-
лизации. Оказывается, в то время 
запрещали пользоваться розетка-
ми в целях предотвращения кражи 
электрической энергии, из электро-
приборов была только лампочка. 

На многих утюгах нашей кол-
лекции имеются клейма и надписи, 
позволяющие определить время и 
место их изготовления. Среди та-
ких предметов есть датированные 
1887 и 1889 годами. Производите-
ли утюгов представлены широкой 
географией городов: Касли, Тула, 
Касимов, Городец, Орел, Арзамас, 
Свердловск. Есть редкий калиль-
ный утюг с надписью «Алпатов въ 
ТулЂ». Интересен угольный утюг 
Сталинградского тракторного завода 
с изображением серпа и молота на 
крышке. Такие выпускались с 1946 
по 1961 годы. Клеймо на внутренней 
стороне крышки другого утюга го-
ворит о том, что он был изготовлен 

на заводе «Вольта» станции Баранча 
Свердловской области в 1934 году. 
Обращает на себя внимание утюг 
1953 года с клеймом Министерства 
обороны. 

Самые маленькие утюжки 
легко помещаются на ладони. Их 
использовали для разглаживания 
мелких деталей одежды – ворот-
ничков, манжет, кружев. А вот самый 
большой утюг в нашей коллекции 
весит 8 килограммов! Это же сколь-
ко силы нужно было, чтобы хотя бы 
поднять его. А уж о том, чтобы по-
гладить, и говорить нечего. Не слу-
чайно раньше при выборе невесты 
смотрели: одной рукой гладит или 
двумя? Одной – значит сильная, здо-
ровая, легко будет справляться с до-
машним хозяйством. Двумя – сла-
бенькая, к замужеству не готова.

Другие необыкновенные 
истории об обыкновенном утюге вы 
сможете узнать, побывав на выстав-
ке утюгов, которая откроется в фев-
рале 2016 в Центре традиционной 
народной культуры Среднего Урала. 
Ждем вас! 

А может быть, вы и сами ув-
лечетесь собирательством утюгов? 
И кстати, как называется такой вид 
коллекционирования?

В предыдущем выпуске альманаха была начата публикация описа-
ния традиций, подлежащих включению в реестр объектов нематериального 
культурного наследия Урала. Первый очерк-исследование был посвящен сва-
дебному обряду Каменского района Свердловской области. В этом выпуске 
– следующее уникальное явление: песенная кадриль Свердловской области. 
Очерк-исследование подготовлен И. Ю. Сарафановой и опубликован в изда-
нии: Сарафанова И. Ю. Песенная кадриль Свердловской области – Екатерин-
бург, 2012.

Описание объекта нематериального культурного наследия составле-
но и подготовлено к печати методистом по обработке аудиофонда ЦТНК СУ 
Сарафановой И. Ю.

Краткое описание ОНН.
Песенная кадриль – танец, исполняемый под пес-

ни. Для сопровождения выбирают песни с двудольным 
метром, чаще хороводные или плясовые. Как правило, 
кадриль состоит из 6-7 танцевальных фигур, каждой 
из которых соответствует определенная хороводная 
или плясовая песня. Исполнители одновременно поют 
и танцуют. Голосоведение в песнях гетерофонно-под-
голосочное.

Первая запись песенной кадрили была сделана 
в Верхотурском районе Свердловской области в 1985 
году. Хореография танца была зафиксирована в руко-
писном виде. В 1990-1991 гг. были осуществлены виде-
озаписи песенных кадрилей в Шалинском и Невьянском 
районах Свердловской области. Таким образом, удалось 
сделать видеозаписи шести танцев с песенным сопро-
вождением. В остальных районах зафиксирован только 
музыкальный материал и словесное описание отдель-
ных фигур.

Сведения об особенностях ОНН
В аутентичном исполнении песенная кадриль не 

бытует. Отдельные сведения о ней сохранились в памя-
ти народных исполнителей. С уходом старшего поко-
ления песенная кадриль может быть утрачена. Уникаль-
ность песенной кадрили заключается в соединении пения 
и движения, а также, в цикличности музыкального сопро-
вождения, что сближает этот вид танца с архаичными 
хороводами и плясками, часто объединяемыми в блоки. 
Песенная кадриль бытует в восстановленной форме на 
основе аутентичной записи в исполнении фольклорных 
ансамблей. Песенная кадриль отвечает этическим и эсте-
тическим запросам молодежи. Кадриль является массо-
вой пляской, однако каждый танцор может показать свою 
индивидуальность. Танец увлекает разнообразными пе-
реходами и кружениям исполнителей, непосредствен-
ным взаимодействием партнеров.

Сведения о происхождении ОНН
Историко-этнографическая характеристика
Кадриль – один из самых распространенных на-

родных танцев во многих регионах России, в том числе 
и в Свердловской области. Танец, завезенный в Россию 
из Франции, был известен в конце XVIII – начале XIX 
века как салонный, затем быстро завоевал популярность 
в народной среде.

Причина популярности кадрили состояла с од-
ной стороны в том, что многое в этом танце было близко 
исконной крестьянской культуре. Есть внешние соответ-
ствия фигур кадрили и элементов более ранних тради-
ционных народных танцев: участники располагаются 
линиями, крестом или по кругу; отдельные элементы 

движений напоминают игровые и фигурные хороводы 
(круг, прочес, воротца, звездочка, переходы танцующих, 
кружение в паре и пр.), пляски (различные виды дробей, 
сольные выходы в центр площадки и пр.). О кадрили 
обычно говорят – «плясать» либо «водить», «играть», 
«ходить» – как о хороводах или плясках. Многофигур-
ность кадрили перекликается с чередой хороводов, сме-
няющих один другой на молодежных гуляниях и объ-
единенных в общий хороводный цикл. Основными 
движениями в кадрили, как и в хороводах, являются шаг, 
приплясывание.

Однако, столь широкое распространение кадрили 
обусловлено в первую очередь тем, что этот танец от-
вечал этическим и эстетическим запросам крестьянской 
молодежи того времени. Молодых людей привлекала 
эмоциональная содержательность танца и возможность 
открыто выражать свои чувства. Плясать кадриль мож-
но было в любое время: на зимних вечерках, масленич-
ных и весенне-летних уличных гуляниях, в праздники 
и в будние дни. Местом гулянья летом могла быть по-
ляна, плотина или берег реки. Зимой собирались в до-
мах, позже – в клубе. Одежда и обувь участников кадрили 
соответствовала случаю: на праздничные и воскресные 
вечерки надевали нарядный костюм, в будние дни – по-
вседневную одежду.

С другой стороны, кадриль полюбилась народным 
исполнителям потому, что была массовой пляской, одна-
ко каждый мог показать свою индивидуальность, особую 
выходку, спеть частушку. Участников танца привлекала 
затейливая форма кадрили, нравились разнообразные 
переходы и кружения, смена партнеров.

О любви к кадрили свидетельствуют ласковые 
и шутливые местные названия танца: кадрель, кандрель, 
кадрелка, кадрёлка, кандрелка, кадрилка, кардаёлка, ка-
дрелочка, кадрелёшка или просто – шайтанская.

Со временем композиция танца обогатилась, по-
явились новые фигуры, иными стали характер движе-
ний и манера исполнения. В зависимости от количества 
участников кадриль получила разные названия: четвёра, 
шестёра, восьмёра. Сформировались местные разновид-
ности кадрили: заметелица, ланцея, фонарики, барабуш-
ка. Названия фигур французской кадрили практически не 
имели отношения к существу танца, а фигуры русской ка-
дрили получили многочисленные и разнообразные наи-
менования. Иногда фигуры имеют местные названия – 
игра, колено, кадрилка. Часто в кадрилях каждую фигуру 
называют в зависимости от характера пляски или испол-
няемого движения – задорная, проходочка, дробить;по 
рисунку танца – звездочка, воротца; по разновидности от-
ношений пляшущих между собой – знакомство, коситься, 
со второй; по названию песни, под которую исполняется 
фигура – на горку, сени. 

Общее построение в кадрили было различным: 
линиями, крестом или по кругу, оно могло и свободно 
варьироваться танцующими. В зависимости от ситуа-
ции исполнители могли поменять исходное положение 
и в отдельной фигуре танца.

Количество фигур в кадрилях колеблется от трех 
до четырнадцати (вместо пяти-шести во французском 
танце). Кадриль стала истинно народным танцем: хорео-
графия дополнилась элементами из традиционной оди-
ночной пляски, а позднее в танец вошли новые фигуры 
– вальс и полька.

Очерк-исследование о песенной кадрили  
Свердловской области

В результате экспедиционной деятельности 1985-
2007 гг. сотрудниками Свердловского областного Дома 
фольклора были записаны песенные кадрили и репор-
тажи о танце в Шалинском, Невьянском, Пригородном, 
Верхотурском, Кушвинском и Слободо-Туринском райо-

нах Свердловской области. Кроме того, в фондах ЦТНК 
СУ имеется информация о бытовании песенной кадрили 
в Алапаевском, Артинском, Каменском, Камышловском, 
Полевском, Режевском, Серовском и Туринском районах.

Во время записи танцев Шалинского района ис-
полнители одновременно пели и танцевали. Запись пе-
сенного сопровождения и хореографии кадрилей других 
районов была выполнена отдельно, иногда от разных 
ансамблей. Кроме того, деревенские жители часто тан-
цевали под инструментальный аккомпанемент.

В Свердловской области бытуют кадрили с разны-
ми типами музыкального сопровождения: 1) инструмен-
тальным (под инструментальные наигрыши), 2) инстру-
ментально-песенным (пение с одновременной игрой на 
музыкальном инструменте), 3) песенным (сопровожде-
ние фигур голосом).

К последнему, третьему типу относятся танцы 
со следующими видами сопровождения: 1) имитация 
инструментального наигрыша («под язык»), 2) сочета-
ние песен и частушек, 3) под песни. В числе последних 
встречаются две разновидности: с разнообразным ритми-
чески-мелодическим песенным материалом и основан-
ные преимущественно на плясовых песнях типа кама-
ринского.

В одних населенных пунктах Свердловской об-
ласти бытует преимущественно песенный тип кадрили, 
в других – инструментальный. Связано это с историей 
формирования населения Урала. Наличие горнозавод-
ских поселков со смешанной певческой традицией и 
старообрядческих поселений с сохранной локальной 
традицией способствовало одновременному сосуще-
ствованию разных типов сопровождения кадрили. Не-
достаток музыкальных инструментов решали за счет 
подручных средств (играли металлическим колечком, 
наперстком, ложкой, ножом или вилкой по стремени, 
сковороде, заслонке, ведре, тазу) или плясали кадриль 
под собственное исполнение местных песен.

Кадриль чаще сопровождают хороводные и пля-
совые песни. Основным критерием подбора песен ис-
полнителями является двудольный метр (2/4, 4/4, 6/8), 
подвижный темп и плясовой характер. Одна и та же пес-
ня может входить в структуру кадрили, ограничиваясь 
продолжительностью танцевальной фигуры, и одновре-
менно бытовать в данной местности, как плясовая или 
хороводная с более полным сюжетом. Кадрильная песня 
с коротким текстом повторяется несколько раз, пока ко-
лено не закончится.

Иногда для сопровождения кадрили используют 
припевки со специальными танцевальными сюжетами 
или текстами балагурства. Например, такие как: «Полька 
моя, кадрелка моя», «Полька брава», «А воду, воду, воду, 
воду, вода», «Хайдаг дуба» и другие. Бытование подоб-
ных песен ограничивается аккомпанирующей функцией 
в кадрили или в пляске без сопровождения.

Появившаяся в конце XIX века частушка органич-
но вошла в структуру кадрили и может сопровождать 
весь танец, но чаще – отдельные фигуры. Эти фигуры так 
и называются – под частушки.

Каждую фигуру в песенной кадрили танцуют под 
конкретную песню, сюжет которой может косвенно ото-
бражать рисунок танца. Подобное соответствие текста 
и хореографии присутствует в танце с. Чусовое Шалин-
ского района Свердловской области.

Хореография зафиксированных песенных кадри-
лей во многом похожа, основы построения и рисунок 

Песенная кадриль Свердловской области
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л и т е р а т у р н ы е  с т р а н и ц ы у р о к и  р е м е с е лТатарская традиционная игрушка
Галия Арсланова

Галия Рафкатовна Арсланова — педагог дополнительного образования высшей категории, руководитель творческого коллектива традиционной 
игрушки «Параскева Пятница», руководитель образцового детского творческого объединения «Истоки» при школе № 13 в городе Сатка Челябинской области. 
Участник городских, районных, областных художественных выставок. Дипломант «Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества», победитель 
конкурса в областном форуме женщин татарской национальности Челябинской области в номинации «Народная игрушка».

Народная кукла – давнее увлечение Галии Арслановой. В своем творческом коллективе «Параскева Пятница» она учит делать традиционных кукол 
разных народов: русских, татарских, башкирских. Многие куклы этих культур имели схожие предназначения, отличаясь лишь техникой изготовления. 

На основе традиционных технологий Галия Рафкатовна разрабатывает и свою авторскую игрушку. Сохраняя основные принципы изготовления текстиль-
ных кукол и добавляя несколько выразительных деталей, она придает народной игрушке новое звучание и делает ее по-новому актуальной. Особенно выразитель-
ными у нее получаются многофигурные композиции из народных кукол, например, триптих «Вставай, страна огромная», где обычные безликие куклы-закрутки 
выстраиваются в монументальную эпическую композицию, или панно, посвященное сбору урожая, в котором удачно соединяются два материала: мочало и 
текстиль. 

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей мастер-классы от Галии Арслановой по изготовлению народных татарских игрушек.

Галия Арсланова о себе и своем творчестве:

Интерес к изучению и изготовлению народной 
татарской куклы возник в 2010 году на занятиях куриру-
емых Г.Л. Дайн, при институте дополнительного образо-
вания Челябинской Государственной Академии культуры 
и искусств. Галина Львовна Дайн просила помочь со-
брать исследовательский материал по татарской и баш-
кирской народной игрушке.

Мои исследования начались с деревни Султановка 
Кигинского района Башкирии, где я родилась и вырос-
ла. Первой находкой стал конь из лыка – игрушка для 
мальчиков. Технологию изготовления передал мне мой 
отец - Садретдинов Рафкат Фазлетдинович, 1932 г.р. Во 
время войны он плел лапти для всей семьи. Из обрезков 
лыка делал младшим братьям и соседским мальчиш-
кам игрушки (коней). Мальчики, так же, как и девочки, 
играли на подоконниках и на столе. У каждого мальчика 
было до пяти коней. Размеры коней зависели от шири-

ны лыка. А технологию изготовления кукол для девочек 
передала из рук в руки Ахмадуллина Фарзана Исамбаевна 
1930 г.р. Это куклы на щепках и бумажных скрутках. Для 
данных кукол характерна обмотка цветными шерстяны-
ми нитками основы –  это верхняя часть платья. Юбку 
формировали из лоскутика ткани прямоугольной формы 
и повязывали ниткой. Голову куклы покрывали плат-
ком (лоскутик прямоугольной формы) и фиксировали 
шерстяной цветной ниткой, затем прорисовывали лица 
углем. Более интересную технологию дала Абдрахмано-
ва Аклима Исрафиловна 1926 г.р. из деревни Арсланово 
Кигинского района Башкирии. Это татарская кукла на бу-
мажной скрутке. А в Салаватском районе делали кукол на 
палочках. Меня заинтересовала технология повязывания 
платка, вариантов очень много, это и праздничные и бы-
товые варианты.

Данный исследовательский материал включен 
в образовательную программу для детей коллектива 
«Истоки».

1-2. Готовим палочки длиной 8 и 17 
см(определяем по ладони), скрещи-
ваем и перевязываем нитками крест 
на крест.
3. Делаем головку (накладываем 
вату на палочку, формируем шарик).
4-5. Обертываем ватный шарик 
лоскутиком белой ткани и перевязы-
ваем нитками на уровне шеи.
6. Из лоскутика ткани ( шириной 
8 см, длиной 6 см) изготавлива-
ем платье (сгибаем пополам по 
длинной стороне, затем пополам по 
ширине,отрезаем угол, раскрываем 
ткань и  делам прорезь для головы).
7. Из более светлой ткани (шириной 
8 см, длиной 18 см) изготавливаем 
фартук по тому же принципу, что и 
платье. 
8. Платье и фартук надеваем и 
перевязываем на талии ниткой.
9. Повязывание платка в быту для 
девушки или молодой женщины.
10-11. Повязывание платка у не-
весты.
12. Праздничное повязывание 
платка у женщин.
13. Будничное повязывание платка 
у женщин.

Каждая девочка делала по две-три куклы, персонажами кукол были мама - 
дочка, бабушка - мама - дочка. Хранили кукол, заворачивая в тряпочки.

Технология изготовления татарской куклы на деревянных палочках

танцев часто повторяются, что, с одной стороны, сви-
детельствует о типичности танцевальной традиции, 
а с другой – о ее хорошей сохранности в местах записи. 
Сравнив имеющиеся варианты кадрильной хореогра-
фии, можно выделить движения, которые повторяются 
чаще всего.

▪ Прочес – пары идут навстречу друг другу, встре-
чаясь, партнеры разъединяют руки, юноши пропускают 
девушек между собой. Продолжая движение вперед, 
пары разворачиваются (юноши через правое плечо, де-
вушки – через левое). Девушки проходят между юноша-
ми, пары возвращаются на свои места.

▪ Юноши гордятся – юноши идут в центр площад-
ки, притопывают слева друг от друга, отступают назад 
и, оставляя партнера с правой стороны, переходят к сто-
ящим напротив них девушкам.

▪ Девушки переходят – девушки, двигаясь на-
встречу друг другу, проходят справа одна от другой и 
идут к стоящим напротив них юношам.

▪ Пары по кругу – пары двигаются по кругу, при-
чем, положение партнеров в паре может быть различ-
ным: либо как в вальсе, либо они держатся правыми ру-
ками за спиной у девушки на талии, а левыми – перед 
собой на уровне плеч.

▪ Общая фигура – веревочка – двигаясь по кругу 
в противоположные стороны, юноши и девушки как бы 
поочередно «здороваются» друг с другом то правой, то 
левой рукой и обходят двигающихся навстречу партне-
ров то справа, то слева.

Однако каждый танец отличается от других. Так, 
своеобразием хореографии невьянских кадрилей [ку-
нарской и шайдурихинской] является заключительная 
фигура, в которой элементы всех предстоящих фигур 
суммируются, и она так разрастается по сравнению с 
остальными, что превращается в самостоятельный та-
нец-хоровод. Напротив, седьмая фигура мартьяновской 
кадрили Шалинского района больше напоминает пля-
ску-соревнование. Она длится дольше других фигур за 
счет чередования в ней общего танца всех участников и 
сольного выхода каждого исполнителя.

Перед началом танца исполнители встают па-
рами (девушки справа от партнеров) в две параллель-
ные линии лицом друг к другу. Наименьшее количество 
участников танца – четыре человека (две пары). Хорео-
графия построена на взаимодействии двух пар, стоящих 
одна напротив другой. В кадрили участвует любое чет-
ное количество пар. Танец состоит из 6-7 танцевальных 
фигур, сопровождением служат различные подвижные 
песни плясового характера. За каждой фигурой сле-
дует общая фигура под частушки, объединяющая всех 
участников танца. Исключением стал вариант танца села 
Сладковское Слободо-Туринского района: исполнение 
танцевальных фигур чередуется с пением лирической 
песни «На Васильевском славном острове», фрагменты 
которой чередуются с танцевальными фигурами..

Темп исполнения кадрили со временем стал бы-
стрее. В с. Чусовое Шалинского района были записаны 
два варианта одного танца: от женщин старшего возраста 
и более молодого. Темп танца первого ансамбля был 
медленнее, что связано не только с физическими воз-
можностями исполнителей, но и с эстетическими уста-
новками, присущими данному поколению. Сравнение 
вариантов кадрили отражает общую тенденцию изме-
нения фольклорных образцов в традиционной культуре: 
ускорение темпа, упрощение танцевальных элементов. 
Исполнители не везде вспомнили соответствие пе-
сен конкретным фигурам. Так, во время видеозаписи 
в д. Мартьянова Шалинского района женщины сопрово-
ждали танец местными хороводно-плясовыми песнями, 
отмечая лишь, подходит или нет данная песня для ка-
дрили. Под эти же песни участницы танцевали и общую 
фигуру, которую обычно пляшут под частушки.

Результаты последних экспедиций показали, что 
процесс повсеместного перехода к инструментальному 
сопровождению кадрили продолжается. Сельские жите-
ли не только забывают соответствие песни конкретной 
танцевальной фигуре, но с трудом припоминают и сами 
песни. С большей охотой сельчане пляшут кадриль под 
аккомпанемент музыкальных инструментов: гармони, 
балалайки.

Печатается по изданию: Песенная кадриль Свердловской области. / 
Сост. Сарафанова И.Ю. – Екатеринбург, 2012. С. 6-15.

Я родился и вырос на реке Тагил. С детства нам внуша-
ли, что эта сравнительно небольшая река знаменита тем, что по 
ней плыл со своею дружиной покоритель Сибири Ермак Ти-
мофеевич.

И только сейчас, можно сказать, в глубокой старости, 
я задумался, что в деревнях, расположенных по берегам реки 
Тагил, их жители, почти как правило, носят фамилии по на-
званиям деревень, в которых они родились и жили. Это «ко-
пырята», «минчата», «черемисята», «лаптята», «краюхинцы», 
«балакинцы», как называли друг друга жители деревень. А фа-
милии у них, соответственно Копырины, Миняевы, Черемиси-
ны, Лаптевы, Краюхины, Нехорошковы, Балакины, Новосело-
вы, Болотовы. 

Следует заметить, что все односельчане-однофамиль-
цы, не состоя в кровном родстве, жили между собой дружно. Да 
и деревни не имели междуусобных разногласий. 

Кстати, у каждой деревни был свой престольный празд-
ник. В Черемисиной – Михайлов день, в Лаптевой – День Скор-
бящей богородицы, в Малой Лаптевой – Серафимов день, в Но-
воселовой – Петров день. 

А в советское время в этих деревнях были созданы кол-
хозы. В деревне Черемисино – колхоз «Новый путь», председа-
телем в котором был Черемисин Павел Дединович, в Лаптевой 
– колхоз «Борец труда», председателем был Лаптев Николай 
Нестерович, в деревне Краюхино – колхоз имени Ворошилова, 
председатель Краюхин Егор Леонтьевич, в Балакино – колхоз 
имени Литвинова, председатель Балакин Федос Иванович.

Почти все эти деревни давно исчезли с лица земли. Но 
люди, носящие фамилии по их названиям, живут по всей Рос-
сии. 

Почему же возникла такая связь между названиями де-
ревень и фамилиями их жителей?

Мне кажется, что это связано ни много, ни мало, с самим 
Ермаком. По какой-то причине он высаживал в этих удобных 
для жизни местах чем-то отличившихся членов своей дружины. 
Так основывались деревни и возникали оригинальные русские 
фамилии, как память о покорителе Сибири. 

Может быть, факту тесной связи названий деревень 
и фамилий есть и другое объяснение, но и моя версия, как мне 
кажется, имеет право на существование как исторически обо-
снованная.

Ермаковы… деревни
Александр Черемисин

Черемисин Александр Александрович – доцент, кандидат технических наук, бывший заведующий кафедрой механической обработки древесины Ураль-
ского государственного лесотехнического университета. Председатель Совета ветеранов Октябрьского района Екатеринбурга. 

Мы продолжаем публиковать цикл его статей об истории уральской деревни и уже исчезнувших из обихода предметах и явлениях деревенского быта.
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Моделирование татарской куклы на бумажной скрутке

1-2. Лист бумаги сгибаем, совмещаем углы и аккуратно проглаживаем.
3. Стороны вдвое сложенного листа сгибаем вовнутрь, проглаживаем.
4. Скручиваем и перевязываем трубочку в двух местах.

Бумажная скрутка готова.
На скрутке-основе моделируются и женские и мужские образы кукол. 
Детские образы кукол моделируются на скрутке из половины листа бумаги.

Порядок изготовления куклы-парня. Одеваем куклу

1-2. Делаем штаны. Часть скрутки оборачиваем лоскутиком темной ткани. 
Перевязываем нитками.
3-4. Навивая нитки разных цветов (последовательно), делаем тюбетейку, 
лицо, рубаху.

5. Делаем подол рубахи из лоскута ткани. Рубаха и подол должны по цвету 
гармонировать. 
6. Лоскутик ткани, присобрав, оборачиваем и перевязываем нитками.

Порядок изготовления куклы-девушки, молодой женщины

1-2. Формируем грудь. Для этого лоскутик ткани накладываем на бумажную 
скрутку-основу, на уровне груди кладем половинки горошин, затем плотно 
оборачиваем тканью и перевязываем ниткой.
3. Цветными шерстяными нитками обкручиваем основу-скрутку, делаем кал-
фак (повойник), головку (лицо), кофточку.

4. Юбку делаем из лоскутика ткани прямоугольной формы, присобрав на та-
лии, перевязываем шерстяной ниткой.
6. Голову куклы покрываем платком треугольной формы. Узел завязываем 
на затылке.

Порядок изготовления куклы-бабушки (абий)

1-2. Обкручиваем  цветными шерстяными нитками скрутку-основу.
3-4. Присбаривая лоскутки прямоугольной формы, делаем юбку и передник. 
Перевязываем шерстяной ниткой.

5. Покрываем голову куклы нижним платком из прямоугольника светлой тка-
ни. Платок привязывается по линии шеи вспомогательной ниткой.
6. Поверх нижнего платка покрываем голову верхним платком из цветной тка-
ни. Также привязываем его по линии шеи вспомогательной ниткой.
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Дети в народных костюмах на занятиях в студии «Истоки», школа № 13, Сатка

Мастер-класс Г. Арслановой. Татарская кукла на бумажной скрутке
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Триптих «Вставай, страна огромная!»
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Татарские народные куклы на подоконнике. 
Каждая девочка делала их до 40 штук
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Традиция не забыта, внуки Рафката Садретдинова 
делают коней из лыка

Татарские куклы на палочках-крестовушках

Кони из лыка, автор Рафкат Садретдинов
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Зимняя пора издавна была особенной для все-
го народа. Позади оставалось время уборки и заготов-
ки урожая. Скотину загоняли в зимние хлева и уже не 
пасли, мужчины уходили на заработки в отхожий про-
мысел. Детки, все лето и осень помогавшие своим 
родителям в домашних делах, шли обучаться грамоте 
к местному писарю или еще какому учителю. Женщины 
же садились за рукоделие. За зиму нужно было нашить 
портов да рубах на всю семью, а то может и приданое 
начать готовить, если в семье была девица на выданье. 

Всю зиму женщины ткали, шили, плели, вышива-
ли и вязали. Те из мужчин, что зимой оставались дома, 
тоже мастерили что-нибудь для себя, для семьи, да на 
ярмарки. 

Праздничная ярмарка тоже была местом осо-
бенным: сколько всего там красивого и удивительного 
можно было встретить, не только для ребятни и девиц-
модниц, но и для самих мастеров. Где же еще можно 
было подзаработать да подглядеть чужую мастеровую 
хитрость и обменяться опытом? 

Со времен прихода христианства Рождеству стал 
предшествовать многодневный пост. Люди вкушали 
постную пищу, больше времени проводили в молит-
ве и духовном труде. Поэтому отношение к грядущему 
празднику, который приносил взрослым радость, а де-
тям веселье, было трепетным.

Рождество – это, в первую очередь, духовная ра-
дость по народившемуся Спасителю. В столь важный 
для любого христианина праздник люди обходили дома 
друг друга с христославящими песнями, подарками, по-
желаниями добра и достатка хозяевам дома и в знак того 
же посевали дворы зерном. К Рождественскому столу 
хозяйки готовили особые праздничные блюда: аромат-
ные медовые пряники и расписные козули.  

Весь святочный период в народе было принято 
колядовать и гадать, а детям ожидать чудес.

Атмосфера самого долгожданного с детства 
праздника, волшебства и чудес поселяется в нашем зале 
на весь период Рождественской экспозиции. Ежегодно 
в Центре традиционной народной культуры Среднего 
Урала открывается региональная выставка декоративно-
прикладного искусства, посвященная празднику Рожде-
ства Христова. Участники выставки чередуются: в один 
год выставочный зал наполняют детские работы, а на 
следующий год юных участников сменяют взрослые 
мастера, как было и в декабре 2014 года. Открытие, по 
традиции, сопровождала праздничная ярмарка.

Основной темой авторских работ выстав-
ки «В ожидании Рождества» стала сама рождествен-
ская история: образ Богородицы с младенцем, ангелы 
и волхвы. Также в большом количестве и в очень разной 
интерпретации можно было увидеть зимние пейзажи, 
сцены народных забав, костюмы, предметы рождествен-
ского убранства дома, авторские елочные игрушки, ку-
клы и даже абстрактные композиции, несущие в себе 
настроение зимы и волшебства.

В экспозицию выставки вошли работы народных 
мастеров и профессиональных художников, выполнен-
ные в различных техниках: лозоплетение, лоскутное 
шитье, народная кукла, резьба по дереву, роспись по 
металлу, вышивка, кружевоплетение, ковроткачество, 
береста, бисероплетение, а также гобелен, художествен-
ная керамика, горячая эмаль, ювелирное искусство, ба-
тик и войлок.

«В ожидании Рождества»
Вероника Канева

Предметы традиционных народных промыслов, 
выполненные из разных природных материалов: туеса, 
ложки, посуда, предметы кухонной утвари, игрушки из 
ткани и бересты, украшенные традиционной уральской 
росписью, искусной резьбой, тиснением или вышив-
кой, которые обыкновенно бытовали у наших бабушек 
и дедушек, удивляли своей красотой и оригинально-
стью. При взгляде на эти работы зритель мог убедиться 
в мудрости традиций наших предков и в актуальности 
данных предметов в современном мире, где вновь обо-
значилась тяга человека к естественной красоте и своим 
культурным корням.

Также наш зал был горд представить вниманию 
зрителей работы современных уральских художников, 
многие из которых являются членами Союза Художни-
ков России. 

Древние, берущие свое начало в глубине веков, 
техники, в которых выполнены авторские произведения 
– горячая эмаль, гобелен, батик, различные ювелирные 
технологии – в сегодняшнем декоративно-прикладном 
искусстве наполняются новым содержанием. 

Основным отличием таких работ является тща-
тельная композиционная, графическая, цветовая и тоно-
вая разработка, а также творческая оригинальная мысль 
и рука художника.

Такие предметы – истинные произведения ис-
кусства, предназначенные для созерцания и украшения 
интерьера. 

Большое количество различных материалов 
и техник, представленных в экспозиции, вновь напом-
нили нам о богатстве и разнообразии существующих 
ремесел, о мудрости и мастерстве наших предков, о без-
граничности талантов и уникальности мастерства каждо-
го художника. 

В выставке «В ожидании Рождества» приняли уча-
стие более 200 авторов, свыше 400 работ были пред-
ставлены народными мастерами и профессиональными 
художниками.

Каждый участник явил горожанам частичку свое-
го рождественского настроения, особой красоты и вол-
шебства.

Лаптева С. Курган. «Дары волхвов». 2013
Текстиль; шитье, роспись

Доманцевич Н. Екатеринбург. Композиция «Разговоры»: «Ой цо деется да чё да». «Я шаньги пёкла»,  
«Я кудельку сучила», «Я корову доила», «Я пимы катала», «Я рыбу ловила», «А я Дролю любила!», Кот.
Текстиль, керамика, папье-маше, бусины, шерсть; ручное шитье, плетение, валяние, вязание, лепка

Федорова Т. Екатеринбург.  
Кукла-образ «Теплое рождество». 2013
Текстиль; папье-маше, роспись, вязание

Козлова О. Екатеринбург. «Фигуристка», «Мальчик с 
санками». 2014. Фаянс, глазурь, пигменты; ручная лепка

Королькова Т. Екатеринбург. Композиция «Игры» 
2014. Глина, глазурь; ручная лепка
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Ледянкина А. Нижний Тагил. Шкатулка «Зимний  
узор». 2014. Мельхиор, нефрит, фианиты, фи-
нифть, выпиловка
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Булатова Н. Екатеринбург. Панно «Пристань». 2014
Медь, дерево, эмаль; горячая эмаль
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Портнова Н. Екатеринбург. Скульптура «Ангелочек»
2014. Глина, акрил; ручная лепка

в ы с т а в к и ,  ф е с т и в а л и

Канева Вероника Сергеевна — методист отдела выставочных проектов Центра традиционной народной культуры Среднего Урала




