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Введение

20 февраля 2020 года в ГАУК СО «Центр традиционной народ-
ной культуры Среднего Урала» состоялась региональная научно-прак-
тическая конференция «Народное художественное творчество в кон-
тексте сохранения историко-культурных традиций Среднего Урала. 
Текстильные ремесла: история и перспективы развития в современ-
ных условиях».

Художественный текстиль – наиболее распространенный вид 
народного творчества, хорошо сохранившийся и продолживший свою 
историю в настоящее время. Многочисленные текстильные техни-
ки изготовления и декорирования предметов народного искусства и 
быта остаются востребованными и по-прежнему привлекают вни-
мание мастериц. Издавна секреты таких ремесел, как ручное худо-
жественное ткачество, вышивка, кружевоплетение, ковроткачество, 
шитье золотом и бисером передавались из поколения в поколение на 
всей территории России. Народное текстильное искусство на Урале 
получило свои особенности, имеет характерные отличия и своеобраз-
ные черты. Уникальные предметы народного искусства, созданные 
уральскими мастерицами (ткачихами, вышивальщицами, мастерами 
набойки и др.) составляют золотой фонд этнографических коллек-
ций историко-краеведческих музеев Урала. Обращение к этой инте-
реснейшей теме и стало задачей региональной научно-практической 
конференции «Народное художественное творчество в контексте 
сохранения историко-культурных традиций Среднего Урала. Тек-
стильные ремесла: история и перспективы развития в современ-
ных условиях».

На конференции были представлены доклады о практически 
всех видах текстильных ремесел: ручного ткачества, набойки, коврот-
качества, вышивки, кружевоплетения, лоскутного шитья и т.п. Были 
рассмотрены вопросы истории и развития текстильных ремесел и до-
машних производств у различных народов и этносоциальных групп, 
проживавших на Урале: русских, башкир, татар, казахов, нагайбаков, 
мордвы, марийцев и др. Значительная часть докладов научных со-
трудников посвящена музейным этнографическим коллекциям и 
выставочным проектам государственных историко-краеведческих 
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музеев и учреждений культуры Уральского и соседних регионов (Ниж-
нетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», Екатерин-
бургского музея изобразительных искусств,  Красноярского художе-
ственного музея им. В. И. Сурикова, Курганского областного Центра 
народного творчества и кино, Школы-мастерской народных про-
мыслов БУ ХМАО-Югра «Центр народных художественных про-
мыслов и ремесел», Государственного исторического музея Южно-
го Урала (г. Челябинск), Центра русской народной культуры «Лад» 
(г. Шадринск Курганской области), Шадринского краеведческого 
музея им. В. П. Бирюкова, музея этнографии Челябинского государ-
ственного университета; в докладах научных сотрудников приведены 
многочисленные сведения и этнографические образцы, зафиксирован-
ные в экспедициях по Уралу.

Большое внимание уделено сохранению и развитию ремесел 
в декоративно-прикладных студиях и художественных школах, при-
ведены образовательные программы и особенности обучения тек-
стильным ремеслам в системе дополнительного образования.

Были подняты вопросы поддержки и сохранения историко-куль-
турного наследия в современных условиях глобализации и оптимиза-
ции: в частности, рассмотрена деятельность студий, занимающихся 
сохранением и развитием текстильных ремесел – ткачества и др. на 
территории Свердловской области – наряду с положительным опы-
том привлечения детей и молодежи к повсеместно утраченному 
ткацкому ремеслу отмечается отсутствие государственной  поддерж-
ки и материально-технической базы для поддержания деятельности 
декоративно-прикладных студий (прекратившая существование 
студия по ткачеству в г. Ирбите, руководителем которой являлась 
С. В. Уралова, вследствие изменения штатного расписания и от-
сутствия финансирования ставки руководителя студии). Отсутствие 
устойчивой материально-технической базы сказывается и в работе 
студий ДПИ, так, народная студия декоративно-прикладного творче-
ства «Декор» в г. Нижний Тагил, руководитель Л. Ф. Голубецкая, за-
нимающаяся аппликацией на ткани, объединяющая женщин-масте-
риц среднего и пожилого возрастов и действовавшая на протяжении 
нескольких десятков лет была вынуждена прекратить свою деятель-
ность из-за изменившихся условий и  отсутствия помещения.   

Участники региональной конференции, представляющие раз-
личные сферы (исследовательскую, прикладную, образовательную) 
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отметили важность обсуждаемых вопросов, необходимость в консо-
лидации усилий по сохранению и развитию историко-культурного 
наследия Урала.

С. Н. Кучевасова, заместитель директора 
по научно-методической деятельности в сфере сохранения

 традиционной народной культуры ГАУК СО «ЦТНК СУ»
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Традиционные текстильные ремесла Урала. 
Изделия традиционных текстильных ремесел как вид 
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Аннотация. В статье рассматриваются формы существования 
сохранившихся видов традиционных текстильных ремесел Урала. 
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стильных изделий. 
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стильный сувенир. 

Как пишет И. Я. Богуславская, в искусстве художественных 
промыслов, созданном многими поколениями талантливых мастеров, 
раскрывается художественный талант народа; в его творчестве проис-
ходит соединение труда и красоты. В художественных промыслах 
сохраняются и продолжают развитие традиции народного декора-
тивно-прикладного бытового искусства [1]. 

Средний Урал явился не только колыбелью отечественной 
металлургической промышленности, уникальной художественной 
обработки металла и камня, но и центром самобытного искусства 
текстиля. И можно лишь сожалеть о том, что до настоящего време-
ни сохранилось незначительное количество рукотворных изделий 
прошлого в различных музейных коллекциях. Но и они дают пред-
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ставление о высоком профессионализме безымянных мастеров и их 
творческом мышлении.

Художественный текстиль – наиболее распространенный вид 
народного творчества. Издавна секреты таких ремесел как ткачество, 
вышивка, кружевоплетение, ковроткачество, шитье золотом и бисе-
ром передавались из поколения в поколение на всей территории Рос-
сии. Не стал исключением и Средний Урал, где население испокон 
веков занималось изготовлением различных вещей для своего оби-
хода. Талантливые мастерицы, тонко чувствовавшие практичность 
и красоту материала и нитей, умели создавать необыкновенные по 
своей выразительности красочные изделия, одежду, головные уборы. 
Сочетание рукотворных узоров из золотой нити, бисера, вышивки, 
кружева делало их праздничными и нарядными. Народная одежда 
была слабо подвержена колебаниям моды и передавалась из поко-
ления в поколение: косоклинные распашные сарафаны, душегреи, 
рубахи, передники, платки – вот далеко не полный перечень распро-
страненной женской одежды XVIII – начала XX веков [4, с. 171].

Ручное ткачество
Ткачество и изготовление одежды на Урале в основном суще-

ствовали как домашний промысел, который лишь в отдельных районах 
достигал уровня мелкотоварного производства. Большая часть необхо-
димых в хозяйстве тканей производилась в домашних условиях. Сель-
ские жительницы обладали всеми техниками текстильного ремесла. 
От поколения к поколению, от матери к дочери предавались секреты 
ткацкого ремесла, умения прясть, красить и отбеливать волокно.

Широко известно было на Урале браное ткачество. Для полу-
чения «бранины» из основы при помощи дощечки «бральницы» вы-
бирались отдельные нити, через которые пропускали дополнительный 
цветной уток – чаще всего красного цвета. Узоры, получаемые в этой 
технике, носили геометрический характер и были выпуклыми, с изна-
ночной стороны имели негативное отражение. В каждом районе узо-
ры отличались своеобразным колоритом, композицией и ритмическим 
строем. Техника браного ткачества использовалась для украшения по-
лотенец, скатертей, женского и мужского костюма [4, с. 175].

Широкое распространение фабричных тканей, замена традици-
онного сарафанного комплекса одежды на «парочку» (юбку с кофтой) 
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привело к началу ХХ века к значительному уменьшению объема руч-
ного ткачества. Продолжали в уральских селах ткать лишь полови-
ки, дорожки, налавники в технике закладного ткачества. В качестве 
основы использовались прочные хлопчатобумажные или льняные 
нити, а на уток шли очесы льна, остатки старой одежды, которую 
резали на длинные узкие полоски. Многие рукодельницы достига-
ли при изготовлении половиков удивительного мастерства в подборе 
цветов и расположении цветных полос и «окон». Изготовление тканых 
половиков в сельской местности продолжалось вплоть до 60-х – 70-х 
годов ХХ века, а отдельные умелицы занимались этим вплоть до 
начала XXI века, что позволило сохранить и начать возрождать это 
ремесло [4, с. 182].

В Екатеринбурге и городах области сегодня открываются кур-
сы и мастерские по ручному художественному ткачеству, изделия 
современных мастеров – тканые пояса, половики – появляются на 
выставках и фестивалях народного творчества. На современном эта-
пе ручное художественное ткачество начинает свое полноправное су-
ществование в художественной культуре XXI века.

Ковроткачество
Уральские ковры, во многом схожие с сибирскими по тради-

ционным рисункам, цветовому строю и технологии изготовления, 
все реже можно встретить в современном жилище. Буткинский, как 
и традиционный русский ковер, сегодня на грани вымирания. Очень 
хотелось бы вдохнуть новую жизнь в удивительный, очень яркий и са-
мобытный вид декоративного традиционного народного промысла – 
Урало-сибирского ковроткачества.

Юго-восточная часть Уральского хребта, граничащая с Шадрин-
ским районом Курганской области, где издавна было развито ков-
роткачество, исторически связана с сельским хозяйством и живот-
новодством. Эти важные факторы способствовали появлению здесь, 
на стыке Урала и Западной Сибири, самобытного художественного 
промысла – ковроткачества, одним из центров которого стала Бутка – 
старейшее поселение Среднего Урала.

В XVIII веке и конце XIX века ткачество на Урале развивалось 
надомно, к началу XX века образовался развитый промысел. По мере 
ликвидации хозяйственной разрухи и восстановления сельского хо-
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зяйства после Великой Октябрьской революции кустарное производ-
ство ковров получает все большее развитие. С середины 20-х годов 
кустари-одиночки стали объединяться в многопромысловые артели.

В 1940 году произошло объединение надомников-мастериц 
в артель на базе Буткинского райпромкомбината, где производство 
вязаных и тканых предметов домашнего обихода стало плановым 
и находилось под контролем государства. Но полноценному разви-
тию производства помешала Великая Отечественная война [4, с.187].

В послевоенные годы вновь на базе Буткинского райпромком-
бината, который, в свою очередь, преследовал цель решения эконо-
мических проблем путем вовлечения сельских женщин в обществен-
но полезный труд, было создано ковроткацкое производство. Этому 
способствовал переезд из Курганской области в п. Бутку мастерицы 
М. А. Разливинских, которой и было поручено наладить ковроткац-
кое производство при райпромкомбинате. Первый ткацкий станок сма-
стерили ее муж со свекром, первой пробной работой стал ковер под 
названием «Клен-калинка», положивший начало нового ковроткацкого 
производства России. Шерсть закупалась у местного населения, здесь 
же, в цехе, прялась и красилась в нужные цвета. В дальнейшие годы, 
с 60 по 80-е , были взлеты и в 1990-х – падение производства ковров. 

Традиционный уральский ковер сегодня на грани вымирания. 
Очень хотелось бы вдохнуть новую жизнь в удивительный, очень 
яркий и самобытный вид декоративного традиционного народного 
промысла. 

Ковры как вид декоративно-прикладного промысла остались 
только в музейных экспозициях Тюмени и Шадринска, да может 
быть в частных коллекциях жителей этих регионов. Старые ковры 
еще передаются по наследству от стариков, которые владели этим 
мастерством. Возможно, и найдется еще тот мастер, который по-
кажет, как подготовить станок к работе, «основать», рассчитать 
плотность сновки и научит ткачеству двойным ворсовым узлом при 
помощи ножа-крючка. 

Возможность восстановления ковроткацкого производства, на-
верное, существует, если собрать станки и найти мастеров, но в сегод-
няшнем современном мире нет места коврам ручного производства 
с традиционным урало-сибирским рисунком. Нужно что-то новое.
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Исследования и сохранение традиций важны. Изготовление 
«аутентичных» ковров возможно для сувенирного рынка и музейных 
коллекций. Развитие производства ковровых изделий в новых фор-
мах для современного интерьера более необходимо. 

Необходимость обучения современного поколения студен-
тов-художников и мастеров декоративно-прикладного искусства раз-
личным видам ткачества, в том числе и «ворсовому», можно счи-
тать основной задачей сохранения традиций сибирского ворсового 
ткачества.

Традиции ткачества прекрасно осваиваются студентами 
УрГАХУ и расширяют их технические возможности в создании 
авторских текстильных панно, в которых возможно сочетание 
гладкого и ворсового ткачества. Дополнительным эффектом стано-
вится рельефная стрижка ворса. В современном ковроделии суще-
ствует целое направление «скульптурных» ковров, изобразительная 
структура которых сочетается с фигурно подстриженным ворсом. 
И этот опыт приобретается в рамках производственной практики 
по ткачеству.

Совмещение исторического материала в разделе проектиро-
вания современного новаторского текстильного изделия, изучение 
и использование в композиции заданного преподавателем вида 
традиционного орнамента или мотива и обязательного применения 
в ткачестве фрагмента приема двойного ворсового узла, при помощи 
ножа-крючка. Это ключевой момент практики – рождение «новацион-
ного» художественного текстиля. По существу, это смелое упражнение 
на совмещение «старого» по технологии и «нового» по форме. Это 
позволяет научить студентов не бояться, экспериментировать на ос-
нове замечательных традиций коврового ткачества.

Умения и навыки по ручному ткачеству могут совсем исчез-
нуть без познания их и применения в современном художественном 
текстиле. Но благодаря заданиям по изучению приемов и способов 
ворсового ткачества на конкретном образце эти традиции не пропа-
дут и будут применяться в новых формах [2].

Кружевоплетение 
В городах и горнозаводских поселках Среднего Урала суще-

ствовало немало промыслов по кружевоплетению на коклюшках, 
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филейному кружеву и вязанию кружев крючком. Выполнялись такие 
изделия, как заказные угольники для наволочек и подзоров, ворот-
нички и полотенца с орнаментальными узорами из белой нити («огур-
чик», «змейка», «звездочка», «верховая метушка» и др.). По данным 
переписи 1894–1895 гг., на территории Среднего Урала изготавливали 
до 20 тысяч метров кружева в год, реализация которого осуществля-
лась большей частью на многочисленных ярмарках.

Интересен тот факт, что художественная система коклюшечно-
го кружева складывалась на основе техники плетения, особенности 
которой были присущи кружеву всех российских центров его произ-
водства, а также общего характера орнаментального строя, в котором 
преобладали элементы декора. Они-то и определяли искусство мер-
ного кружева. 

Под влиянием городской культуры появились новые виды 
народного костюма и интерьера, где кружево нашло свое вопло-
щение. Индивидуальные авторские решения постоянно пополняли 
сюжетно-орнаментальный репертуар.

Мастерицы Среднего Урала использовали различные приемы 
кружевоплетения, вобравшие в себя наиболее распространенные 
традиционные художественно-культурные пласты, дополнив инди-
видуальными творческими разработками. Разнообразие и красота 
фактуры, легкие цветовые нюансы кружев гармонично дополняют 
различные детали одежды, предметов быта [4, с. 200].

Набойка
На Урале искусство набойки, претерпев множество миграций 

по ходу заселения уральских земель, берет свое начало на коми-пер-
мяцкой земле. Поскольку именно в Пермском крае произошло со-
единение в набивном деле различных традиций, приемов и орна-
ментальных форм [5, с. 97]. Наиболее распространенным сырьем для 
изготовления ткани на Урале были лен и шерсть. Выращивали так-
же коноплю, которая шла на изготовление тканей для производства 
одежды, полотенец и скатертей. Для окрашивания тканей использова-
ли красящие свойства растений, а также местных глин.

У пермяков преобладало синильное производство, оно вклю-
чало в себя окраску холстов, сукна, пряжи, шерсти и изготовление на-
бойки. Название «синильное» пошло от того, что холсты чаще всего 
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окрашивали в синий цвет различной интенсивности. По синему фону 
набивали желтым, зеленым, голубым и красным цветом. Набивка 
узоров производилась масляной краской с помощью набойных досок 
[5, с. 103]. 

Из всех видов узорных тканей набойка – самая дешевая. На-
бивные ткани были яркими, декоративными. Они заменяли крестья-
нам шелк, бархат, атлас – дорогие привозные материи, которыми мог-
ли пользоваться лишь люди состоятельные.

В качестве верхней одежды уральские крестьяне зимой и летом 
носили однобортные кафтаны. В XIX – начале ХX вв. русские женщи-
ны Среднего Урала носили сарафаны разных фасонов, которые сохра-
нялись в каждой семье подолгу. Самым древним был глухой сарафан 
прямого покроя. Назывался такой сарафан «дубасом». Это название 
сохранилось с того времени, когда холсты окрашивали отваром коры 
дуба, ольхи, ивы, березы. Чаще всего «дубасы» шили из набивной 
ткани, окрашенной в синий цвет («по синему полю маленькие белые 
цветы»). Сарафан из набойного холста называли печатным. Орна-
мент обычно был растительным: цветки-розетки, цветочки и листочки 
на веточках, стебли с бутонами, кроме того, применялись геометриче-
ские мотивы и солнечные розетки разных вариантов. Нередко исполь-
зовалась сетка из мелких точек. На нарядных сарафанах по подолу 
шла кайма из крупных орнаментальных розеток, кустов, фигурок 
птиц и т.п. Ниже по самому краю, шел бордюр из орнаментальных 
мотивов. Набойка служила так же украшением крестьянской муж-
ской одежды (штаны, рубахи) и различных предметов домашнего 
быта (занавесок, скатертей) [5, с. 106].

Выводы
Анализ современного состояния рукотворных изделий (руч-

ное художественное ткачество, ковроткачество, кружевоплетение, 
набойка) свидетельствует о понимании и важности для современ-
ности традиций художественного текстиля. Во многих выставочных 
разработках особо ощущается отношение участников к традициям 
прошлого не только как к живой памяти, но и как к постоянному 
приумножению и обогащению этих традиций новыми творческими 
наработками. Многие техники, образы и мотивы как бы переходят 
из одной работы в другую. Но при этом не теряется индивидуаль-
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ное видение авторов. Проникнутые сокровенными чувствами, они 
утверждают высшие ценности, которые сегодня легко подвергаются 
разрушению цивилизацией. При этом духовный смысл деятельности 
мастеров опирается на метафоричность языка и символичность обра-
зов в народном художественном творчестве.

Однако для современности важно не слепое копирование и 
подражание образцам прошлого, а творческое переосмысление худо-
жественно-культурного наследия, применительно к современности. 
Изменилась среда бытования человека, его социальный и духовный 
потенциал, возросли культурные потребности. Возникла необходи-
мость в создании неординарных рукотворных изделий, обладающих 
высокой художественной значимостью. Необходим постоянный поиск 
нового формообразования изделий в гармоничном сочетании с эле-
ментами декора; тем и сюжетов, отражающих характерные особенно-
сти своего края.

В современных условиях можно выпускать малые серии тек-
стильных изделий с различными тематическими рисунками, в том 
числе и сувенирные. 

Все текстильные ремесла хороши! И нравятся многим; и масте-
ра, фанатично сохраняющие традиции, еще есть, но форма существо-
вания текстильных изделий остается лишь выставочной или музейной. 
Очень хотелось бы расширить вид и форму создаваемых текстильных 
изделий. Функциональное назначение, конечно, сегодня не является 
основным, чаще просто иллюстрацией костюма или декорирования 
крестьянского быта половиками или коврами, но опять-таки для вы-
ставочного пространства в рамках фестивалей или конкурсов. Совре-
менное жилище с этническим стилем в декоре не всякий себе позволит, 
да и одежду в традиционном национальном стиле можно встретить 
только на народных праздниках. И все это тоже очень хорошо! Спаси-
бо всем, кто живет этими идеями по воссозданию, сохранению и сме-
лой пропаганде традиционных текстильных ремесел. Но всякий край 
или регион должен как-то узнаваться своим ремеслом, должен быть 
представлен в форме небольших текстильных изделий, иначе – суве-
нирами. Уже давно остро стоит вопрос отсутствия ярко выраженного 
уральского сувенира. И какой он должен быть? Об этом давно идет 
спор среди художников, дизайнеров и мастеров всех видов декоратив-
ного искусства. 
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Любое текстильное ремесло можно переосмыслить и разрабо-
тать небольшие, удобные для перевозки и продажи текстильные су-
вениры с ярко выраженными чертами уральского характера. 

Мастера ткачества поясов легко могут выполнять небольшие 
части, как украшение одежды, сумок и в форме брелоков, наконец!

Кружевное дело позволяет выполнять очень тонкие изящные 
сувениры. 

Ткачество на кроснах можно использовать для создания 
комплектов салфеток и дорожек для сервировки стола с чисто ураль-
ским колоритом, даже с элементами браного ткачества или дополне-
нием из рисунков, выполненных современным способом набойки. 

В технологии коврового ткачества можно выпускать неболь-
шие коврики-салфетки с изобразительными мотивами города или ор-
наментов по традиционным уральским коврам. 

Набойка или печать – самая подвижная и недорогая форма 
текстильного ремесла и может быть использована в сочетании с дру-
гими видами текстиля. 

Все зависит от желания, художественного вкуса и активности 
мастеров в освоении подобной задачи наполнить наши сувенирные 
лавки уральским текстильным сувениром!

Радость причастности к традициям древнейшего промысла 
ткачества, мудрости, хранящейся в образцах текстильного искусства, 
и неотвратимое требование времени современного искусства могут 
дать совершенно неожиданные плоды. Самое главное – не отрываться 
от корней народного и настоящего ремесла. Оно неизменно и веками 
проверено на прочность с точки зрения красоты, пользы и националь-
ного почерка [2].
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Лоскутное шитьё: традиции и новации 
в современном культурном пространстве

(на примере Челябинской области)

Лоскутное шитьё, как один из видов художественного тексти-
ля в современном культурном пространстве, имеет ряд особенностей 
бытования. Анализируя предметы, выполненные в технике лоскут-
ного шитья мастерами Челябинской области, можно констатировать 
разнообразие и многослойность этого вида женского традиционного 
ремесла.

Группа традиционных текстильных предметов тюркских наро-
дов, сшитых из цветных лоскутков – яркий пример региональной суб-
культуры.

У зауральских башкир, проживающих в Аргаяшском районе 
Челябинской области, сохраняются устойчивые традиции изготовле-
ния из цветных лоскутков постилочных (напольных) стеганых узких 
ковриков прямоугольной формы. В комплект входят одна длинная 
постилка, от 2 до 3 метров длиной (тур юрган, буй юрган) и две ко-
роткие от 1 до 1,5 метров длиной (эрге юрган).

В соответствии с традицией, место постилочных ковров в юрте 
чётко определено – почётное гостевое место напротив входа, а в доме 
их расстилали на нарах или на полу. Вдоль окон по длине нар стелили 
длинную постилку, а две другие ограничивали почетное место (тур) 
с боков. На них рассаживались члены семьи и гости для трапезы со-
ответственно возрастному и социальному рангам. Постилочные ков-
рики шьют в технике геометрической мозаики. Орнамент строится 
по линейным рядам или в системе шахматной и ромбической сетки. 
Наиболее популярными являются мозаичные полотна, собранные из 
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равнобедренных треугольников, расположенных один над другим. 
Они создают орнамент «ёлочки» [1; 8].

Цветовой ритм в большинстве случаев решен через сочетание 
контрастных цветов. Изделия шьют как из набивных, так и из одно-
тонных тканей. Выбор цветов в узоре зависит от творческих и инди-
видуальных способностей мастериц, но улавливается единый строй 
в сочетании цветовых пятен. 

Казахские мастерицы, проживающие на юге Челябинской об-
ласти, для себя и родных из мягких шелковистых материалов делают 
традиционные предметы быта: көрпе – одеяла, покрывала для кро-
вати или сундука; көрпеше – стеганые узкие длинные одеяла в виде 
матраца для сидения на полу; жастық – подушки с лоскутными на-
волочками, декоративные диванные подушки, шашу-дөрба – свадеб-
ные подарочные мешки [3; 221 – 222]. С утратой техники валяния  
женщины успешно воссоздают традиционный узор «бараньи рожки» 
(кошкар – муйiа) с помощью лоскутной аппликации, сохраняя тес-
ную связь изделия с материалом, формой и назначением предмета. 
Для изделий характерен крупный мотив орнамента, линии плавные 
и изящные, создаётся равенство фона и орнамента, так характерного 
для казахских войлоков.

Яркие лоскутные изделия тюркских народов являются маркером 
праздничного пространства и предназначаются для убранства «парад-
ного», гостевого жилища. Они выполняют не только декоративную 
и утилитарную функцию, но и наделяются охранно-магической силой 
и символическим содержанием [4; 117].

При анализе областных выставок и фестивалей по традицион-
ным ремёслам и декоративно-прикладному творчеству напрашива-
ется вывод, что в наше время наряду с бытованием традиционных 
предметов в убранстве дома лоскутное шитьё «завоёвывает» пози-
ции в массовой художественной культуре. В этом случае мастеров 
лоскутного шитья привлекает тщательная продуманность процесса 
шитья геометрических фигур, собственные композиции создаются на 
уровне цветовых и орнаментальных решений блочного построения. 
Когда в арсенале начинающего мастера лоскутного шитья не только 
доступность интернет-ресурса, но и целая индустрия «пэчворка», 
теряется творческая свобода.

Выйти за рамки «шаблона» мастерам, не имеющим художе-
ственного образования, даёт возможность участие в коллективных 
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творческих проектах. Опыт отдела народных художественных про-
мыслов и ремёсел Челябинского государственного центра народно-
го творчества с клубами лоскутного шитья Челябинской области по 
созданию совместных коллективных проектов наглядно показывает 
состоятельность этой формы работы по раскрытию творческих воз-
можностей мастеров.

С 2012 года мастерицами лоскутного шитья Челябинской 
области сделано несколько многочастных работ: «Ягодный микс», 
«Гляжу в озёра синие…» «Камни земли Уральской», «На цветоч-
ный манер», «Планета тхэквондо», «На стыке Европы и Азии», 
«Близкое, родное…», «Предметы старины глубокой», «Первая пя-
тилетка», «Многозвучье Урала». Интрига самого процесса, творче-
ский накал подстёгивают мастеров с новой силой участвовать в «кол-
лективной игре».

В наше время проектная деятельность вовлекается во все сфе-
ры нашей жизни – от образовательной до исследовательской. Поло-
жительную роль она играет и в развитии творческих способностей 
мастеров-любителей. В короткий промежуток времени мобилизуется 
накопленный потенциал знаний и умений, каждый его участник может 
проявить себя максимально на любом этапе деятельности, в зависимо-
сти от своих сильных сторон.

Для успешного осуществления концептуального проекта в пер-
вую очередь необходимо определить этапы работы над творческим 
проектом, от этого зависит слаженность и успех всех участников на 
протяжении всей работы над проектом, что в итоге сильно влияет на 
конечный результат. 

Начинается всё с выбора темы, в первую очередь, она зави-
сит от замысла работы. Тема должна быть актуальной и интересной 
мастерицам. Выбор темы иногда зависит от определения источника 
вдохновения, а бывает и наоборот, именно тема диктует поиск источ-
ника. На начальном этапе создания творческого проекта очень важно 
понимать не только весь механизм его осуществления, но и чётко опре-
делить решение задач на каждом этапе работы: определение формы, 
размеров, декоративного оформления, технологии исполнения, компо-
зиционного, цветового решения и т.д.

Из года в год повышается исполнительский и художествен-
ный уровень работ мастеров, тому подтверждение победы мастеров 
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лоскутного шитья Челябинской области на Всероссийских фестива-
лях. Проект «Первая пятилетка» был удостоен Гран-при VI откры-
того фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье», специального приза 
XII Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства 
«Лоскутная мозаика России» – как лучший коллективный проект. 
Это результат коллективного творчества, воплощением которого зани-
мались мастера лоскутного шитья десяти клубов Челябинской обла-
сти: студия «Индиго», рук. Кочура Людмила, г. Златоуст; кафедра ДПТ, 
ЧГИК, рук. Терехова Ольга, г. Челябинск; клуб «Успех», рук. Варен-
цова Татьяна, г. Челябинск; клуб «Машинка и К0», рук. Нагаева Алё-
на, г. Верхний Уфалей; клуб «Фантазёрки», рук. Оболонская Вера, 
г. Челябинск; клуб «Радужница», рук. Гарина Вера, г. Челябинск; 
клуб «Светёлка», рук. Трускова Елена, п. Полетаево, Сосновский 
район; мастерская «Лик», рук. Толмачёва Елена, г. Копейск; клуб 
«Параскева», рук. Касьянова Рафиля, г. Миасс.

Идея проекта «Первая пятилетка» пришла неслучайно, 
во-первых, 2018 год был годом исторического юбилейного собы-
тия – 90 лет со дня начала знакового периода для советской страны, 
во-вторых, в это время в Челябинской области строились «флагма-
ны индустриализации»: Магнитогорский металлургический комби-
нат (1929–1934 гг.), Челябинский тракторный завод (один из первых 
в СССР, 1933 г.), в-третьих, Челябинский государственный центр 
народного творчества – куратор этого арт-проекта находится на 
улице Первой Пятилетки города Челябинска, в микрорайоне соцго-
рода Челябинского тракторного завода, выстроенного по оригиналь-
ному плану для работников завода-гиганта в 1930-е годы.

Задача для мастеров лоскутного шитья была непростой – мини-
мальными цветовыми и композиционными решениями передать ди-
намику, энергетику, дух того времени. Источниками для художествен-
ного решения проекта «Первая пятилетка» стали советские плакаты 
1920 – 30-х гг., творчество художников русского авангарда, музейные 
коллекции заводских и городских музеев.

На первом этапе были выбраны направления, которые более 
ярко смогли раскрыть эту эпоху времени. Из всего предложенного 
были выбраны металлургия, транспорт, промышленность, образо-
вание, наука, искусство, градостроительство, авиация, идеология, 
электрификация, спорт.
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Проект «Первая пятилетка» – результат коллективного творче-
ства, воплощением которого занимались десятки мастериц. Каждое 
панно было разделено на три части: большая (центральная) и два 
прямоугольника. На первом этапе руководители клубов вытягивали 
направление и размер панно по жребию. На последующих этапах 
участники проекта менялись направлениями и дошивали недостаю-
щие части. Содержание панно подробно обсуждались руководителя-
ми клубов, решения доводились до всех участниц.

В итоге в арт-проект «Первая пятилетка» вошло 10 панно: 
«Электрификация всей страны», «Пятилетку за четыре года», «Соц-
город – город будущего», «Техника в массы», «Время, вперёд», «Наш 
паровоз, вперёд лети», «От ликбеза до научного прогресса», «Пер-
вым делом самолёты», «Культуру в массы», «В здоровом теле – здо-
ровый дух» [2].

Мастерам удалось через лаконичные цветовые сочетания и 
угловатую форму изображений передать динамику, многоплано-
вость и энергетику того времени.

Проектная деятельность способна противостоять репродуктив-
ному типу деятельности мастеров, который основан на слепом копи-
ровании по разработанным шаблонам и схемам. Погружение мастеров 
лоскутного шитья в художественную культуру и обращение к народ-
ным традициям и ценностям – путь их творческого саморазвития.
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Ольга Александровна Бастрикова, 
научный сотрудник МКУК «Нижнетагильский 

музей-заповедник «Горнозаводской Урал», 
Нижний Тагил, Свердловская область

Дореволюционные ситценабивные платки – 
слава и гордость России

(из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника
«Горнозаводской Урал»)

 
В коллекции «Одежда. Ткани» Нижнетагильского музея-запо-

ведника хранятся немало интересных и редких музейных предметов, 
изготовленных на текстильных предприятиях дореволюционной Рос-
сии, которые несомненно являются украшением и прекрасным допол-
нением музейных выставок, лекций и мероприятий. Эти музейные 
предметы – подлинные образцы, дающие наглядное представление 
о взлетах и падениях российской текстильной промышленности. Об 
их авторах, месте и времени создания не всегда сохранялись данные, 
поэтому так важна научная атрибуция музейных предметов, раскры-
вающая необходимые и важные сведения.

Собрание платков и шалей Нижнетагильского музея-заповед-
ника «Горнозаводской Урал» – легких шелковых, теплых шерстяных 
и простых ситцевых набивных насчитывает более 150 единиц. За 
каждым из них стоит своя история создания, приобретения, береж-
ного отношения и сохранения. Хлопчатобумажных платков и шалей 
насчитывается около 20 единиц, из них: четыре шали, остальные – 
платки. Простые и легкие, яркие, красочные и сдержанные расцвет-
ки; такие платки были любимым и долгожданным подарком в каждой 
семье. 

В первую очередь хочется остановиться на производстве плат-
ков, изготовленных методом ручной набойки. Изготовление набойки – 
один из древних видов народного декоративно-прикладного искусства, 
встречающийся у многих народов. В России технология изготовления 
набивных тканей известна, по меньшей мере, с X века. Массовое про-
изводство набойки и расцвет промыслов, занимающихся изготовле-
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нием набивных тканей, пришёлся на XVIII – первую половину XIX 
века. В XVIII веке в русской набойке были распространены крупные 
сложные узоры, требовавшие известного мастерства для получения 
ровного рисунка. В XIX веке стали распространены более мелкие ри-
сунки. Небольшие набивные доски стали предметом повседневного 
обихода, они продавались на ярмарках повсеместно. Для набойки 
изготавливают деревянные формы-штампы с узором. Изготовле-
ние таких форм – особое искусство резчика. Формы бывают резные 
деревянные – манеры, или наборные – медные пластины с гвозди-
ками, в которых узор набирается из медных пластин или проволоки. 
При набивке на ткань накладывают покрытую краской форму и уда-
ряют по ней специальным молотком – киянкой.  Отсюда и название 
«набойка», «набивка». Для многоцветных рисунков число печатных 
форм должно соответствовать числу цветов. 

Именно таким методом изготовлен платок головной, учетный 
номер ТМ – 6202/3 ОТ – 255, датируемый началом ХХ века. Размер 
94х103,5 см, принадлежал крестьянке Тамбовской губернии, позже – 
жительнице г. Н.Тагила, пенсионерке.

Платок прямоугольной формы красного цвета с многоцветным 
растительным узором. В среднике в шахматном порядке расположены 
чередующиеся разноцветные небольшие цветы и веточки с желтыми 
контурными линиями. Средник выделен рамой в виде полосы из не-
больших желтых точек. Кайма платка оформлена крупными цветами 
с синими, желтыми вкраплениями и белыми контурными линиями. 
Края каймы выделены рамой из двух рядов окружностей: бело-синих 
и зеленых с желтой полосой с фигурными краями. Две противопо-
ложные стороны не обработаны, другие две – с узкой кромкой. На 
лицевой стороне одной из сторон расположено клеймо-штамп: «Т=во 
М=ры С. Посылина-фабр.въ г. Шуъ».

«Мануфактура Ст. И. Посылина» была образована в 1820 г. и 
располагалась в г. Шуе Владимирской губернии, одном из центров 
ситценабивного производства. В 1841 г. произошел раздел имуще-
ства Посылиных между Михаилом Степановичем (сын Степана) и 
его дядей, организовавшем «Фабрику Алексея Посылина». Именно 
на «Фабрике Алексея Посылина» в 1847 г. были применены первые 
перротины. Перротина – ситцепечатная машина, которая печатала 
плоскими формами сразу несколькими красками, именно с них на-
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чалась механизация ситценабивного производства. Но после пожа-
ра, произошедшего в 1873 г., когда сгорели все машины, и вплоть 
до закупки в 1909 г. двух печатных машин платки производились 
старым, ручным способом. В 1883 г. фабрика Михаила Степановича 
Посылина была преобразована в паевое «Товарищество мануфактуры 
Ст. Посылина» [1; 131]. Данный платок изготовлен методом ручной 
набивки именно на этой фабрике. Цветовой фон и оформление платка 
несколько перекликается узорами с платками Прохоровской Трехгор-
ной мануфактуры. 

В технике машинной набойки представлена в коллекции шаль 
женская, датируемая концом ХIХ века, произведенная на знаменитой 
Прохоровской Трехгорной мануфактуре. Учетный номер ТМ – 6197 
ОТ – 252, размер 144х133,5 см, принадлежала Николаевой Е. Н. (к со-
жалению, других сведений нет).

Шаль женская праздничная прямоугольной формы из хлоп-
чатобумажной ткани полотняного переплетения фабричного про-
изводства. В центре шали – большой черный квадрат с вогнутыми 
углами, украшенными аналогичным узором каймы. По периметру 
шали проходит широкая кайма с цветочным орнаментом и крупны-
ми стилизованными «огурцами» на красном фоне. Внутренние углы 
каймы – с полукруглыми вставками и аналогичным орнаментом. 
Края шали частично подшиты вручную обметочными стежками. На 
изнаночной стороне одного из углов имеется клеймо вытянутой пря-
моугольной формы, внутри надпись «Бр. Прохоровыхъ». 

В России были популярны платки с декором в восточном 
вкусе, со множеством вариаций популярного мотива «огурцов», 
который назывался «пейсли». Переработка «азиатских» орнамен-
тов очень характерна для русского прикладного искусства. Пейсли, 
индийский огурец, или, если совсем точно, бута – узор очень древ-
ний. Вероятно, впервые он появился в империи сасанидов – древ-
нем государстве, с 224 по 651 год нашей эры, находившемся на 
территории современных Ирака и Ирана. Благодаря торговым свя-
зям ткани с этим узором распространились по всей Средней Азии 
и попали даже в Индию и Африку. В Европу же «огурцы» попали 
как раз из Индии в XVII веке благодаря британским колонистам. 
Спрос на экзотическую индийскую ткань оказался таким высоким, 
что предприимчивые европейцы стали ткать полотна с «огурцами» 



28

сами. Небольшой шотландский городок Пейсли вообще полностью 
направил все ресурсы на производство ткани в индийском стиле и 
благодаря этому остался в веках, но уже как название самого узора.  
В том, что же из себя на самом деле представляет пейсли, единого 
мнения нет. По одной из версий, это цветочный мотив, совмещен-
ный с силуэтом кипариса – символа жизни. Другой вариант проис-
хождения – стилизованные языки пламени, также символизирующие 
жизнь. Возможно и происхождение от ореха кешью, являвшегося 
символом плодородия. В Индии распространено мнение, что «огур-
цы» изображают семена мангового дерева. В любом случае, какую 
теорию ни возьми – речь идет о жизни и плодородии. 

Ситценабивная мануфактура братьев Прохоровых находилась 
в Москве, на Трех горах, в Пресненской части. Выделилась из раз-
дела в 1833 г. мануфактуры, основанной в 1799 г. В. И. Прохоровым. 
В 1843 г. братья Иван, Константин и Яков образовали торговый дом 
«Братья И. К. Я. Прохоровы». В 1874 г. фирма была преобразована 
в «Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры». Была 
знаменита большими объемами производства, высоким качеством 
товаров. Особенно ценились кубовые ситцы [1; 132]. 

Развитие текстильного производства в ХIХ веке в значитель-
ной степени обусловлено общим социально-экономическим и куль-
турным развитием России. В первой половине ХIХ столетия появле-
ние ситценабивной машины и станка Жаккара привело к некоторому 
удешевлению тканей и расширило круг их потребителей, но в целом 
характер продукции определялся запросами высшего общества и 
наиболее богатой части народных слоев: купцов, мещан, богатых 
крестьян. В центральной части России возникает множество пред-
приятий текстильной промышленности, производящих большое раз-
нообразие тканей для нужд различных слоев населения. 

Наибольшее количество предприятий было в Московской, Твер-
ской, Владимирской, Петербургской губерниях. 

В ситцевом производстве платков в России особо следует отме-
тить такое любопытное явление, как изготовление платков с сюжет-
ным рисунком, посвященным памятным датам, различным значи-
мым событиям. Удивительно, но важнейшие явления общественной 
и культурной жизни России находили отражение и в ситценабивном 
производстве страны.
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Именно такими качествами обладают платки, произведенные 
в конце XIX века на знаменитой Московской Даниловской ману-
фактуре. Три платка, различные по тематике, отражающие важные 
исторические события, объединенные одним производителем и вы-
полненные в единой цветовой гамме. 

Платки поступили в музей в 1977 году, основной учетный но-
мер ТМ – 6603/1-3, инвентарный ОТ – 484/1-3 , их передал тагиль-
чанин, потомок известных тагильских ремесленников-сапожников 
Бородин Дмитрий Львович (1907 – 1994 гг.) – горный техник Высо-
когорского Железного Рудника. Принадлежали платки его бабушке 
– Бородиной Агриппине Мартемьяновне (1845 – 1930 гг.).

Первый предмет – это головной платок (ТМ – 6603/2) пря-
моугольной формы из ситцевой ткани фабричного производства 
полотняного переплетения с набивным рисунком православного на-
родного календаря на 1885 – 1888 гг. Фон платка – красный, рисунки, 
надписи и текст выполнены на белом фоне. В центре платка, в квадра-
те дореволюционной грамматикой перечислены православные празд-
ники по месяцам. В углах – надпись письменным шрифтом с пере-
числением главных православных праздников: Масленицы, Пасхи, 
Вознесения и Троицы по годам. 

По периметру платка – кайма с авторскими рисунками (худож-
ник не известен) по месяцам, отражающими наиболее значимые собы-
тия каждого месяца. Между рисунками изображены снопы с колосья-
ми зерновых, внизу перевязанные веревками. Верхние и нижние срезы 
картинок, текста, названия месяцев подчеркнуты линиями в виде 
березовых веток. В начале ХХ века изменится порядок исчисления 
времени, уйдут в прошлое многие занятия и традиции…и тем важнее 
и интереснее эти рисунки, дающие наглядное представление о жизни 
нашей страны, наших далеких предков. 

Очень интересны надписи и клеймо, находящиеся на изнаноч-
ной стороне края платка: 

– Рисунокъ застрахованъ (это говорит о защите авторского права);
– Дозволено цензурой. Москва Декабря 7 дня 1884 года (вот так 

серьезно относились к производству товаров народного потребления). 
Следующие надписи раскрывают данные о производителе:
– Товарищ. Даниловской мануфак. въ Москве;
– COMP DANILOFSKOI – MANUF. MOSCOU. Не случайна 



30

надпись на английском языке, в то далекое время фабрика экспорти-
ровала свою продукцию за рубеж. 

Необходимость ставить клейма на тканях была обусловлена 
таможенной политикой Российского государства и соображения-
ми фискального порядка. Подделка клейма каралась конфискацией 
в пользу того предприятия, чье клеймо было фальсифицировано. 
Рисунок сам по себе представлял ценность. Чтобы рисунок не мог 
быть использован конкурентами, он страховался [1; 74]. 

Красочные иллюстрации, изображенные на втором платке 
(ТМ–6603/3), посвящены событиям Русско-турецкой войны (1877–
1878 гг.).

Русско-турецкая война выдвинула и прославила Михаила 
Дмитриевича Скобелева. С тех пор личность его сделалась почти ле-
гендарной и известной всему свету преимущественно под именем 
«белого генерала», потому что Скобелев во всех битвах находился 
впереди своих войск непременно на белом коне, одетый в белый ки-
тель и белую фуражку. Именно таким изображен Скобелев М. Д. – 
«белый генерал» на рисунке в центре платка: на белом боевом коне, 
с биноклем в правой руке, на белом парадном кителе – многочислен-
ные награды, в самой «гуще» военного сражения. В верхней части 
рисунка надпись «Генералъ отъ Инфентерiи Михаилъ Дмитрiевичъ 
Скобелевъ 2.». Генерал от инфантерии – полный генерал пехоты, чи-
таем в Толковом словаре Владимира Даля. 

Самые значимые события военной карьеры «белого генерала» 
запечатлены в авторских рисунках, расположенных по углам платка и 
снабженных пояснительными надписями: «Скобелевъ переправляется 
черезъ Дунай под непрiятельскими выстрълами, 15 Iюня 1877 года.», 
«Скобелевъ въ траншеяхъ Зеленыхъ горъ, взятыхъ имъ 28 Октября 
1877 года.», «Скобелевъ поздравляетъ войска со взятiемъ Шейнова и 
плъненiемъ армiи Веселя паши, 28 Декабря 1877 года». 

Простой музейный предмет…, но как много он может расска-
зать об истории нашей Родины, о её славных защитниках и героях. 

Рассказывая о широком распространении платочного произ-
водства ХIХ века, приходится напоминать об исключительной роли и 
особом значении головного платка в русском национальном женском 
костюме. Как-то само собой остается за кадром роль платка в муж-
ском гардеробе, несмотря на то, что, к примеру, шейный платок был 
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обязательной частью униформы того же ополченца войны 1812 года. 
Платок был первоначально изобретен для мужчин, чтобы повязывать 
на шею и защищать ворот камзола или рубашки, так как его было 
проще постирать. Интересно и то, что в отличие от женских орна-
ментированных платков, призванных украшать чело прекрасной по-
ловины человечества, «мужские платки» обладают просветительной 
функцией и ясным функциональным предназначением.

Именно такими свойствами обладает платок шейный (ТМ–
6603/1) квадратной формы из ситцевой ткани с набивным рисун-
ком военной тематики. О том, что это – шейный платок говорят и 
разрывы на платке, которые проходят от одной стороны к другой.

В центре платка на светлом фоне черной краской изображена 
винтовка (предположительно Мосина), ниже – рисунки и составные 
части винтовки. В центральной части изображений – увеличенный 
пусковой механизм (в разрезе). 

Ниже рисунков, с левой стороны, напечатан текст с заголовками: 
РАЗБОРКА ВИНТОВКИ, ЗАТВОРА, СПУСКОВАГО МЕХА-

НИЗМА.
С правой стороны напечатан текст с заголовками:
СБОРКА ВИНТОВКИ, ЗАТВОРА, СПУСКОВАГО МЕХА-

НИЗМА.
Ниже – знакомая надпись: Рисунокъ застрахованъ.
В углах платка изображен Герб государства Российского. По 

периметру платка – кайма с рисунками из армейской жизни, снаб-
женными текстом с рассказами и выдержками из Устава. Рисунки и 
тексты изображены на светлом фоне. Края платка – красного цвета. 
Рисунки разъединены красными полосами, внутри украшены сти-
лизованными полосами в виде шестиугольника из березовых полос. 
Верхняя часть рисунков снабжена пояснительными надписями, укра-
шенными в аналогичном стиле. Между надписями – два перекрещи-
вающиеся между собой квадрата из березовых палок. 

Можно предположить, что оформлением данного платка и 
платка с изображением православного календаря занимался один 
и тот же художник, так как они выполнены в едином художествен-
ном стиле. Соотнести имя мастера с конкретным узором практи-
чески невозможно, так как на фабриках, как правило, работали не-
сколько художников. Только в редких случаях они подписывали свои 
изделия.
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Интересна и история предприятия-изготовителя данных платков.
Товарищество Даниловской мануфактуры – самоткацкая фаб-

рика, основана в 1867 г. в Москве, в районе Серпуховской части при 
Даниловской слободе московским купцом 1-ой гильдии Василием Еф-
ремовичем Мещериным, который приобрел здесь ручную набив-
ную мануфактуру князя Оболенского. Все предприятия Мещерин 
сдал в аренду бывшему колористу Оболенского – Болохину, рабо-
тавшему до 1877 г. В этом же году было образовано Товарищество 
Даниловской мануфактуры (члены правления – Ф. Л. Кноп, Н. И. Щу-
кин, К. Т. Солдатенков), выстроен новый корпус для машинного сит-
цепечатания с 12 машинами [1; 116]. 

Товарищество Даниловской мануфактуры – одна из наибо-
лее крупных российских текстильных фирм. Правление и главный 
склад располагалось в Москве в доме Московского купеческого банка 
на ул. Ильинке. Основной капитал: 1,5 млн. руб. (1877); 3 млн. руб.
(1913). Вырабатывались главным образом миткали (полуфабрикаты) 
для ситца и платков, которые затем отдавались в отделку и набивку 
на текстильные московские и иваново-вознесенские предприятия. 
В 1877 – 79 гг. рядом с ткацкой фабрикой товариществом построена 
ситценабивная (ситцеплаточная) механическая фабрика, в 1879– 81 гг. – 
бумагопрядильная фабрика. 

В 1879 г. при фабрике открылось рисовальное училище, в ко-
тором готовили художников по ткани и рабочих для ситценабивного 
отделения мануфактуры. Данный факт положительно сказался на ху-
дожественном оформлении выпускаемой продукции.

К 1882 г. Даниловская мануфактура стала комбинатом с пол-
ным циклом производства. В 1882 г. на Всероссийской художествен-
но-промышленной выставке в Москве мещерским ситцам и платкам 
была присуждена серебряная медаль. На выставке 1886 г. в Н. Нов-
городе фирма удостоена уже золотой медали, получив право изобра-
жать на своих изделиях государственный герб. Скоро пришел успех 
на международном уровне: в 1900 г. Товарищество Даниловской 
мануфактуры наградили в Персии Большой золотой медалью «Льва 
и Солнца» и присвоили ему почетное звание придворного постав-
щика персидского шаха. В 1912 г. выпущено свыше 2 млн. кусков 
готовых тканей около 150 сортов и свыше 20 млн. платков. Среди 
выпускаемых тканей: высококачественные ситцы («фасонные» или 
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«модные»); простые ситцы, сатины, набивная бумазея, фланель, ба-
тист, бязь, малескин. Рабочих около 6 тыс. человек. Товарищество 
Даниловской мануфактуры имело сеть собственных оптовых скла-
дов в различных городах страны, несколько магазинов в Москве и 
в Петербурге. 

В 1919 г. предприятия Даниловской мануфактуры национализи-
рованы, в советский период – это фабрика им. М. В. Фрунзе, с 1994 г. 
возвращено прежнее название – «Даниловская мануфактура». Сейчас 
Даниловские мануфактуры превратились в бизнес-центр, именно тут 
находится офис компании Rambler&Co. Здесь же «Лента.ру» готовит 
материалы для своих читателей.

Ушли в прошлое былая слава и мощь российской текстильной 
промышленности. Доля российского легпрома с 11,9 % в 1990 году 
снизилась до 1% и только недавно едва дотянулась до 1,5 % ВВП. 
Талантом художников создано бесценное художественное наследие, 
бережно сохраняемое в музеях России. 

Традиционное отношение к платкам, как важной составной 
части женской одежды, во многом сохраняется и сегодня. Пла-
ток остается заметной декоративной доминантой, придающей на-
циональное своеобразие современному костюму, и это определяет 
важность и необходимость изучения его роли в народной культуре 
прошлого.

Список литературы

1. Арсеньева Е. В. Старинные узорные ткани России XIХ – 
начала ХХ века. Из фондов Государственного Исторического музея. – 
М., 1999. – 160 с.



34

Иллюстрации к статье

Платок головной. Хлопок. Ручная набойка. 
Товарищество Мануфактуры С. Посылина. г. Шуя. Начало ХХ в.

Шаль женская. Хлопок. Машинная набойка. 
Товарищество Прохоровской Трехгорной Мануфактуры. г. Москва. Конец ХIХ в.



35

Платок головной. Хлопок. Машинная набойка. 
Товарищество Даниловской Мануфактуры. г. Москва. 1884 г.

Фрагмент платка.



36

Фрагмент платка.

Платок головной. Хлопок. Машинная набойка. 
Товарищество Даниловской Мануфактуры. г. Москва. Конец ХIХ в.



37

Фрагмент платка.

Платок шейный. Хлопок. Машинная набойка. 
Товарищество Даниловской Мануфактуры.  г. Москва. Конец ХIХ в.



38

Андрей Анатольевич Бобрихин, 
кандидат философских наук, 

заведующий отделом наивного искусства 
МАУК «Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств», 
Екатеринбург

 

Ворсовые ковры Нины Барановой

Основной целью нашего исследования является прослеживание 
того, как в рамках крестьянских быта и производства, в рамках тради-
ционных художественных техник, появляются произведения, наруша-
ющие традицию, преодолевающие традиционную декоративность и 
являющиеся авторским высказыванием и биографическим повество-
ванием. Некоторые произведения непрофессионального искусства, 
самодеятельного художественного творчества и предметного окруже-
ния современного человека становятся понятными лишь в результа-
те генетического исследования явления и учёта широкого контекста 
бытования и происхождения предмета. Так, сюжетные ворсовые ков-
ры, крайне редко встречающиеся в русском ремесленном и домашнем 
производстве, можно понять в ходе рассмотрения бытовой эстети-
ки жилища синхронно с изучением технологии и образного ряда 
зауральского ворсового ткачества, на фоне биографии автора.

Живописность крестьянской избы вырастала из красного угла 
с божницей в его сердце и расцветала на прилегающих стенах свое-
дельными иконами, галереей семейных фотопортретов, церковными 
и светскими календарями, рисованными ковриками, вышитыми за-
навесками, радужными половиками и лоскутными покрывалами. Всё 
это дополнялось живыми цветами на подоконниках, вышитыми – на 
рушниках и искусственными – из фольги и цветной бумаги, укра-
шающими иконные полки и фотографические рамы. Так крестьянин 
усердно продолжал церковное благолепие в своём быту, на свой вкус 
и своими силами. Красный угол избы являлся центром крестьянской 
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жизни – и декоративным, и символическим, и социальным. Он ос-
вящал все важные события жизни семьи, встречал гостей, прово-
жал молодожёнов во взрослую жизнь, солдат –  в армию, стариков –  
в последний путь. Иконостас из канонических изображений продол-
жается лубочными картинками, литографиями или журнальными 
репродукциями мадонн, крестьянскими домовыми иконами, выпол-
ненными местными «красильщиками». 

Домашняя галерея русского крестьянина продолжается в на-
родно-бытовых росписях прялок, туесов и сундуков, далее – в настен-
ных коврах и ковриках на сюжеты классической русской живописи. 
Народная гравюра, живопись и роспись в сочетании со скульптурным 
оформлением деревянной мебели и зеркал, художественным тексти-
лем половиков, ковров и занавесок, резным декором утвари превра-
щают интерьер сельского дома в гармоничное и эмоционально на-
сыщенное пространство, полифоничный и символический ансамбль. 
Как правило, даже в собственном творчестве – рисунках, росписях, 
вышивке или ткачестве, самодеятельный художник или мастерица не 
претендуют на создание авторских сюжетов, образов и повествований, 
довольствуясь проявлением технического мастерства в копировании 
классических образцов или хрестоматийных произведений. На наш 
взгляд, лишь экстраординарная потребность в авторском художествен-
ном высказывании, вызванная личными обстоятельствами, может спо-
собствовать рождению авторских сюжетов в декоративном творчестве 
самодеятельного художника.

Если и допустимо рассуждать о современном стопроцентно 
женском ремесле, очевидно, это будет создание текстильных панно, 
ковриков, а по сути – картин. Этот вид творчества свидетельству-
ет о переполненности художника желанием отдать себя творчеству, 
применить все свои умения, создать произведение и декоративное, 
и повествовательное, и утилитарное.

Истории многих самодеятельных художников советской про-
винции начинаются с коробки карандашей. Порой биографии худож-
ников напоминают рождественские сказки длиною в жизнь с ожида-
нием подарка от волшебника, где напряжённость сюжета создаёт 
вожделенная коробка карандашей или запах краски, в общем, меч-
та обладания волшебным и недоступным инструментом художни-
ка. И сказка начинает воплощаться в жизни, когда будущий худож-
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ник позволяет себе «блажь» купить первые в своей жизни краски, 
часто уже в зрелом возрасте. 

Ткань, нитки и пряжа сопровождают деревенскую девочку 
с детства, они доступнее любого другого материала, способного 
стать художественным произведением. И деревенские девочки всю 
свою жизнь творят красоту для своего дома и семьи: платки и покры-
вала, полотенца и салфетки, варежки, носки и шали. И это – совсем 
другая история, чем история о бедном детстве, в котором не было 
красок. Это история о том, как девушка преодолевает шаблонное 
восприятие возможностей материала, и, обладая сюжетным складом 
художественного видения, старается из тряпочек и ниточек создать 
повествование – воспоминание, мечту, сказку.

Пожалуй, одной из самых распространенных форм совре-
менного любительского творчества можно назвать художественный 
текстиль. Искусство узорной вышивки и ткачества имеет многове-
ковые обычаи как традиционный художественный промысел, несущий 
в себе отпечаток национального, народного искусства. Узорное ткаче-
ство присутствовало в быту каждой крестьянской семьи, а предметы, 
выполненные в различных техниках ручного ткачества, являлись важ-
ной частью приданого невесты.

Авторский же художественный текстиль, как явление берет 
свое начало во второй половине ХХ века, в эпоху радикальных изме-
нений в жизни отечественной провинции и под влиянием насыщен-
ного потока визуальной продукции, и обнаруживает разнообразие 
возможностей в оформлении ткани. Поиск решений задач худо-
жественной выразительности приводит к совмещению вышивки, 
лоскутной мозаики, аппликации, росписи по ткани и коллажа, и, 
самое главное – появлению авторских сюжетов. Так, возможности 
использования сочетаний технических приемов художественного тек-
стиля обуславливает не только разнородность существующих художе-
ственных техник, но и многовариантность его применения в жизни: 
от утилитарных до декоративных и меморативных. Рассмотрим одно 
из проявлений авторского сюжетообразования в ворсовом ковроткаче-
стве на примере творчества Нины Андреевны Барановой.

Нина Андреевна Баранова (Ширяева) родилась в 1924 году в 
деревне Бобылева Каргапольского района Уральской (ныне – Кур-
ганской) области, в регионе известном ковроткацкими производ-
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ствами и традициями. Отец, Андрей Поликарпович Ширяев, работал 
директором школы, мать, Мария Егоровна, была садоводом и пче-
ловодом. В разное время Н. А. Баранова работала корректором в ти-
пографии и воспитателем в детском саду. Семья Нины Андреевны 
жила в Каргаполье, в Долматово, в Каменске-Уральском, в Красно-
турьинске. С детства Нина любила рисовать, но родители не счи-
тали это профессией, поэтому она окончила педагогический инсти-
тут. Затем преподавала русский язык и литературу в школе. В 1948 
году Нина вышла замуж, у нее родились сын и две дочери, которые 
впоследствии стали художниками. Проработав 10 лет в школе, Нина 
стала воспитателем в детском саду, где она смогла выплеснуть свои 
творческие способности, красочно оформляя группы и делая нагляд-
ные пособия. Всю жизнь Нина Андреевна занималась рукоделием и 
украшала дом прекрасными вышивками. 

Когда семья переехала в Первоуральск, муж соорудил для неё 
ткацкий станок, на котором Нина Андреевна ткала традиционные 
ворсовые ковры с цветами. И только после смерти мужа она создала 
несколько ковров, нетипичных для зауральских промыслов. 

Исследователями зауральского ковроткачества отмечаются его 
традиционные черты:

– цветочная или орнаментальная композиция («наряду с бу-
кетно-цветочными или геометрическими узорами было создано не-
мало новых, оригинальных композиций, когда в одной композиции 
коврового рисунка сочетались геометрический орнамент, взятый из 
стилистики ковров Кавказа и Средней Азии, и свободное заполнение 
центральных «кругов» и каймы ковра цветами с объемно-реалистич-
ной трактовкой» [1; 168]);

– яркий букет на чёрном фоне («земля (фон) была исключи-
тельна черная, в центре размещался цветок, по углам – цветочные 
наугольники, иногда соединялись бордовой каемкой, использовались 
7 – 8 цветов: плюсовая (оранжевая), розовая, две зелени, голубая, 
бордовая» [2; 40]);

– разделение труда ткачихи и художника, автора рисунка, в ка-
честве которых могли выступать как художники-любители, так и 
специалисты НИИХП («рисунки для ковров придумывали худож-
ники-любители (Ананьин Дмитрий Петрович и Медведев Пантелей 
Николаевич), а с конца 1940-х гг. Шадринская артель привлекала 
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художников Научно-исследовательского института художественной 
промышленности» [3; 100].

Как это часто случается с самодеятельными художниками, 
какое-то жизненное обстоятельство или личная трагедия побуждает 
автора обратиться к событиям прожитой жизни и ревизии воспо-
минаний прошлого. Как следствие, у художника рождается поток 
воспоминаний, воплощённых в доступной ему художественной 
технике – графике, живописи или текстильном панно. Нина Андре-
евна создала серию ворсовых ковров на сюжеты из детства и семей-
ной жизни, где изобразила родной дом в деревне, отдых на приро-
де с семьёй. Главное отличие этих произведений Н. А. Барановой 
от традиционных зауральских ковров, при сохранении аутентичной 
технологии – свободная живописная композиция ковров, недекора-
тивное построение пространства и перспективы, и главное – исклю-
чительно личностный сюжет и авторское художественное решение 
тканых картин.

Чуть более десяти лет назад, начав писать маслом те же сю-
жеты-воспоминания, Нина Андреевна прекратила заниматься ткаче-
ством, требующим просторной площади для станка и его длительной 
заправки. Перешагнув девятый десяток, в своей крохотной мастер-
ской, на кухне панельного дома, она создавала свои наивные шедев-
ры: уютные уральские пейзажи, веселые деревенские домики, кор-
зины, полные природных даров, букеты ярких цветов, выращенных 
собственными руками. До своей смерти в 2017 году она жила с сыном, 
художником Леонидом Барановым в Первоуральске. На стене город-
ской квартиры висит вытканный руками Нины Андреевны красоч-
ный ковер, который она назвала «Мой родительский дом». 

С ноября 2018 по февраль 2019 года уральцы получили счаст-
ливую возможность увидеть уникальные ковры Н. А. Барановой на 
выставке «Судьбы простое полотно» в Музее наивного искусства.
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КГБУК «Красноярский художественный 
музей им. В. И. Сурикова», 

Красноярск

Формирование способности воспринимать 
наследие предков как часть настоящего и будущего 

посредством освоения техник ручного ткачества 
(Из опыта Красноярского художественного музея 
им. В. И. Сурикова по проведению мастер-классов 

в отделе декоративно-прикладного искусства)

В собрании Красноярского художественного музея имени 
В. И. Сурикова находится небольшая, но многообразная коллекция 
предметов народного текстиля – пояса, скатерти, полотенца, подзо-
ры, половики-дорожки, образцы домашнего ткачества – свидетельство 
яркого проявления художественного творчества населения Краснояр-
ского края. 

Произведения ручного ткачества – важнейшая составная часть 
традиционно-бытовой культуры, тесно связанная с историей и образом 
жизни людей, их эстетическими и религиозными представлениями.

В настоящее время отмечается активный интерес к возрожде-
нию традиций ручного ткачества. Существуют многочисленные 
центры изучения традиционных ремесел, организуются выставки 
и фестивали, проводятся занятия и мастер-классы по освоению 
техник народного рукоделия. Идет поиск новых форм привлечения 
детской и взрослой аудитории к возрождению традиционных на-
родных ремесел [2; 2]. 

В практике работы со школьниками в отделе декоративно-
прикладного искусства проводятся музейные уроки и занятия по изу-
чению истории народной культуры. На мастер-классах дети знако-
мятся с традиционным народным искусством и осваивают техники 
плетения, ткачества поясов, ковриков и других изделий. 

На одном из музейных уроков о русском народном костюме 
дети знакомились со значением орнаментов, узнавали виды и пред-
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назначение элементов костюма. На практической части занятия ребя-
та плели пояски и вдруг одна девочка запела. Да как запела! Громко, 
широко, заливисто! 

Когда человек начинает спонтанно петь? – Когда просыпается 
его душа. Не зря в народе укрепилась присказка, характеризующая вы-
сокое, животворящее качество содеянного: «Вложил душу», «Сделано 
с душой»… Только такая вещь, сделанная с душой, начинает греть 
не только эмоционально, но и физически. Вот как этот факт описан 
в замечательной книге Марины Качаевой «Сокровища русского орна-
мента»: «…Впервые мне пришлось столкнуться с необычными свой-
ствами народного орнамента в юности, когда я работала в Рязанском 
историко-архитектурном музее-заповеднике. Нужно было сфотогра-
фироваться в старинном народном наряде. В соборе, где проходили 
съемки, из-за холода приходилось носить меховую поддёвку, но сто-
ило надеть расшитые льняные одежды, как вдруг стало тепло: тонкая 
ткань грела! Непостижимым образом! Позже, овладев ремеслом руч-
ного ткачества, стала замечать, как меняется моё настроение в про-
цессе изготовления по-разному орнаментированных изделий» [1; 1].

То, что дети на наших занятиях внезапно начинают петь, для 
меня не было необычным и странным. Возможно, это факт пробуж-
дения генетической памяти предков, оживания воспоминаний о том, 
как в стародавние времена собирались девушки на посиделки, зани-
мались домашним рукоделием и пели.

Декоративно-прикладное искусство, в котором раскрывается 
духовная жизнь народа, его история, имеет чрезвычайно большое 
значение для развития культуры, восприятия чувств, становления ху-
дожественного вкуса.

Через художественные образы и предметный мир декора-
тивно-прикладного искусства к детям приходит восприятие Родины, 
культуры народа, его традиций и обычаев, что побуждает их к твор-
честву и формирует способность воспринимать наследие как часть 
настоящего и будущего. 

Знание о мировой традиционной культуре призвано концентри-
ровать и передавать от поколения к поколению выработанные чело-
вечеством духовные ценности, способствует восстановлению связей 
между поколениями, оно воспитывает в детях чувство человеческого 
достоинства, ответственности за себя и других, гордость за свою 
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культуру. Программа проведения мастер-классов позволяет детям 
побывать в роли творца, мастера. 

В дальнейшем предполагается ввести новый формат проведе-
ния выставок русских народных промыслов – «Живая экспозиция», 
где каждый желающий может побывать в роли создателя предме-
та народного ткачества, например, половика-дорожки или другого 
изделия – предмета коллективного творчества. Это позволит объеди-
нить интересы посетителей выставок и музея с целью приобщения 
к сохранению старинных крестьянских ремёсел и промыслов, вос-
становления забытых народных традиций посредством вовлечения 
в процесс создания/воспроизведения предметов народного творче-
ства. В результате проекта появится новый формат музейно-образо-
вательной коммуникации, связанный с одной из важнейших задач – 
сохранением культурного наследия.

Коллекция народного текстиля в собрании КХМ им. В. И. Су-
рикова представляет большую художественную ценность, дает пред-
ставление о традиционном народном искусстве, многообразии техник 
узорного ткачества и свидетельствует о таланте народных мастериц, 
об их умении достичь большой выразительности и декоративности, 
о превосходном владении техникой исполнения. 

Сегодня остро стоит проблема сохранения и бережного отно-
шения к народной культуре. И мы должны стремиться к тому, чтобы 
подрастающее поколение знало традиции и обычаи русского народа, 
историю народной культуры, могло проникнуться чувством понима-
ния её древности и величия, чтобы приобщиться к её истокам.

Список литературы и источников

1. Качаева М. Сокровища русского орнамента. – М.: Белые аль-
вы, 2008. – 202 с.

2. Цветкова Н. Н. Искусство ручного ткачества. – Санкт-Петер-
бург: СПбКО, 2014. – 270 с.: 167 ил. https://tech.wikireading.ru/9925.



49

Лариса Федоровна Голубецкая,
руководитель народной студии «Декор»,

Нижний Тагил, Свердловская область 

«Многоликая аппликация».
Авторское прочтение тагильскими мастерами 

современной художественной аппликации на драпе

Нижний Тагил – город серьезный, мастеровой, но талантами 
богат и славен был всегда, с самых демидовских времен. Есть в его 
почетном списке настоящие творческие самоцветы, без которых 
история тагильской культуры сегодня была бы не полной. Это худо-
жественное творчество народного коллектива «Декор», отметивший 
свой 50-летний юбилей. Немалый срок для самодеятельной студии 
с интересными, самобытными традициями, имеющий свое художе-
ственное кредо и авторскую индивидуальность. За такой достойный 
многолетний период увлеченной и плодотворной деятельности кол-
лектив мастериц создал настоящую школу художественной апплика-
ции на драпе.

Слово «аппликация» происходит от латинского слова «applikatio» 
и означает прикладывание, присоединение.

Этот вид рукоделия известен с древних времен. Вначале ап-
пликация служила в качестве заплатки. Но вскоре люди обратили 
внимание на тот факт, что искусно выполненный прием наложения 
лоскутка придает вещи красивый и нарядный вид.

В XVII – XVIII вв. искусство аппликации в рукоделии зани-
мало большое место. Английские мастерицы стали украшать кусоч-
ками дорогих тканей покрывала и скатерти. Французские модницы 
применили аппликацию в одежде и аксессуарах, а на Руси золото-
швейки использовали искусство аппликации при шитье церковного 
облачения и украшения алтарей.

Искусство текстильной аппликации стало популярным видом 
творчества и заняло прочное место в ряду художественных ремесел.

За долгие годы существования этого вида искусства, казалось 
бы, освоены все приемы и технологии. Но тагильский мастер Мария 
Михайловна Бекетова предложила свой авторский вариант декори-
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рования изделий аппликацией из драпа и сукна с использованием 
нижней подложки в качестве канта. Прием многослойности ткани 
в орнаменте позволил выйти из двухмерного в трехмерное изобра-
жение, иными словами, из плоскости в рельеф и объем. Данный 
прием значительно обогатил фактуру изделия в целом и орнамента 
в частности. 

Текстильная аппликация из драпа впервые украсила серию 
мягких игрушек в детском коллективе «Сказка» городского Дома 
пионеров города Нижнего Тагила. Декор представлял собой плоскост-
ные композиции из стилизованных природных мотивов. Технологи-
ческие приемы: шитье, клеевая и пришивная аппликации. Это был 
период освоения художественного ремесла и начальных основ компо-
зиции в прикладном искусстве. Позже была создана удивительная кол-
лекция сказочных персонажей в многофигурных объемных компози-
циях, которая экспонировалась на Выставке достижений народного 
хозяйства (г. Москва) и Международных выставках детского твор-
чества в Бельгии, Голландии, Австрии. Все участники этого проекта 
были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. 

Поиск авторского стиля аппликации на драпе продолжился уже 
в студии декоративно-прикладного творчества «Декор» с 1975 года. 
Совершенствовалась техника исполнения аппликации, усложнялись 
композиции, изучались химические составы сырья. В процессе иска-
ний студийцы обнаружили, что вываривать лоскут драпа возможно 
только в растворе хозяйственного мыла, при этом сохранялась струк-
тура ткани, а вот отбеливатель разрушал волокно драпа полностью.

Зная, что драп сравнительно толстый для многослойной аппли-
кации материал и его ассортимент в колорите значительно ограничен, 
мастерицы студии применили элементы художественной вышивки 
в декоре и достигли законченной изящности деталей и тончайших 
нюансных переходов. Расширение палитры и усложнение цветового 
строя, соединение аппликации с вышивкой дали наибольший эффект 
художественной выразительности. Введение цветной вышивки 
позволило частично компенсировать недостаточность цветовых 
оттенков готовой ткани, получить более плавные тональные и цве-
товые переходы, отказаться от клеевой аппликации, поднять худо-
жественный уровень изделий. Использование приема многослой-
ности ткани в орнаменте также обогатило тональную и цветовую 
палитру, фактуру изделия.
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Новым этапом творческих исканий коллектива студии стано-
вилась проблема расширения технологических и выразительных воз-
можностей материала в рельефных формах. Рельефная композиция 
разрабатывалась с учетом пластических особенностей драпа и сукна. 

Шаг за шагом усложнялась техника аппликации из драпа, вопло-
щались смелые и сложные ассоциативные композиции. Мастерство 
совершенствовалось, традиции укреплялись, у коллектива склады-
вался свой «узнаваемый» авторский почерк, своя стилистика, заметно 
расширялся художественный поиск, позволивший рассматривать от-
дельные сюжетно-тематические композиции в формате современного 
декоративного искусства. 

Современные тенденции текстильных ремесел, новые приемы 
в текстильных техниках нашли применение и в аппликации на драпе. 

Коллекция авторского костюма стала тому подтверждением. 
Мягкость фактуры драпа создают ощущения теплоты и комфорта. 
Наложение кусочков драпа разного цвета, использованное в аппли-
кации, придают композициям не только богатые цветовые сочетания, 
но и обогащают фактуру поверхности, делают ее рельефной.

Художественные панно, выполненные в технике текстильной 
аппликации на драпе, прекрасно дополняют облик жилого помещения. 
Предметы одежды, аксессуары очень комфортны, красивы и теплы.

Признание единомышленниками из разных уголков России са-
мобытной разновидности тагильской аппликации на драпе, активная 
выставочная и фестивальная деятельность мастериц, высокая куль-
тура работы с тканью, жажда творчества ввели народный коллектив 
«Декор» в число известных творческих объединений, прославляю-
щих современное народное творчество России.

В 1997 году творчество коллектива «Декор», опыт талантливого 
мастера М. М. Бекетовой были представлены на Всесоюзном семина-
ре декоративно-прикладного творчества, организованного Академией 
педагогических наук (г. Москва).

Аппликация, творчески переосмысленная талантливым ху-
дожником М. М. Бекетовой и ее учениками, придали ремеслу статус 
«Школы тагильской техники художественной аппликации на драпе», 
имеющей свои традиции и стилевую направленность. 
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Печать по ткани. Новые точки роста
 
Ручной способ нанесения рисунка на ткань играл огромную 

роль в русском крестьянском быту. Дошедшие до нас одежды ХII 
века свидетельствуют о том, что набойка уже тогда была известна 
и популярна на территории России [4; 14 – 37]. Достаточно много 
и письменных источников подтверждающих её существование и да-
ющих названия тканям: киндяк, пестрядь, зендень и многое другое.

Следует отметить, что ремеслом занимались при церквях, так 
как иконописцы знали свойства красок, умели их делать, умели ими 
работать. Фёдор Григорьевич Солнцев, профессор Императорской 
Академии художеств, в своей книге «Древности Русского государ-
ства» подробно описывает стяги, флаги, хоругви, полковые знамёна, 
выполненные при помощи набойных досок.

Говоря о набойке невозможно обойти стороной и часть жен-
ского гардероба – платок. В начале ХVIII века недалеко от Москвы 
открывается несколько мануфактурных центров: фабрика И. Лабзи-
на, фабрика А. Гюбнера, фабрика П. Котова, Прохоровская Трёхгор-
ная мануфактура. Тогда же открываются несколько мануфактурных 
центров во Владимирской губернии и в окрестностях Суздаля: Бара-
новых, Посыльных, Рубачёвых, Зубковых, Грязновых.

В начале XIX века машинное производство тканей полностью 
вытеснило ручной труд. Ручная набойка по ткани уходит в забытьё. 
И только в начале двадцатого столетия Николай Николаевич Собо-
лев, организатор музея тканей в Москве и Московского текстиль-
ного института, пишет исследования «Набойка в России»1; «Очер-
ки по истории украшения тканей»2; «Русский орнамент – камень, 

1Соболев Н. Н. Набойка в России. – М., 1912.
2Соболев Н. Н. Очерки по истории украшения тканей. – М,; Л., 1934.



53

дерево, керамика, железо, стенопись, набойка»3, в которых подроб-
но раскрывает исторические и технологические аспекты ручной на-
бойки по ткани.

В настоящее время возник невероятный интерес к набойке по 
ткани. Почему это произошло? На мой взгляд, в современном мире 
огромное количество предлагаемого текстиля заполнило полки ма-
газинов, но при этом потерялась индивидуальность, а современное 
молодое поколение хочет выделяться, здесь и возникает возможность 
проявления авторского стиля.

Толчком обращения к традиционным техникам оформления 
ткани стал интерес группы молодых людей к исторической рекон-
струкции, когда всё должно соответствовать определённому истори-
ческому периоду времени и здесь не обойтись без применения тради-
ционных технологий, в том числе и ручной набойки по ткани.

В наше время некоторые молодые художники России не только 
системно изучают, но и применяют на практике традиционные тех-
ники ручной набойки по ткани.

Елена Дикова – член Союза художников России из города Карго-
поля Архангельской области, ученица Галины Александровны Федо-
ровой, ученого и практика из г. Владимира – занимается кубовой на-
бойкой, выпустила книгу «Каргопольская кубовая набойка» [2; 3 – 4].

В Санкт-Петербурге под руководством Катерины Кондратьевой 
работает студия «Набойка». Катерина занимается исследовательской 
деятельностью, ее мастерская возрождает искусство набойки и сопут-
ствующих ему ремесел – ткачества, натурального крашения, пошива 
предметов одежды и аксессуаров из набивной ткани. Она – представи-
тель молодого поколения, для которых народное – это модно! 

В мастерской Катерины шьют одежду – традиционные сара-
фаны и платки. Несмотря на отсылку к прошлому, вещи благодаря 
необычному крою смотрятся современно, их можно носить каждый 
день, изделия можно приобрести на тематических выставках.

В Уральском регионе известны мастерская штампов «Кайма» 
и мастер Ольга Спехова: первые изготавливают набойные доски, 
вторая возрождает кубовую набойку [3]. Мастер, фольклорист Ве-
3Соболев Н. Н. Русский орнамент – камень, дерево, керамика, железо, стенопись, 
набойка. – М., 1948.
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роника Чикишева из города Тюмени также активно занимается кубо-
вой набойкой.

На территории Челябинской области могу с полным правом 
назвать себя. Я занимаюсь трафаретной печатью и верховой набой-
кой. Использую как традиционные материалы (масло), так и совре-
менные. Есть в Челябинской области и реконструктор Александр Ов-
сянников, который является участником активной группы «Ратный 
век» и занимается средневековым костюмом, используя традицион-
ное оформление тканей при помощи набойки. 

У современного мастера, использующего современные мате-
риалы, есть возможность найти свою нишу в мире декоративно-
прикладного искусства – найти способы самовыражения, разраба-
тывая собственный авторский стиль.

Перед одиночными мастерами возникает и ряд проблем:
– недостаток литературы (книги и материалы исследований не 

переиздаются, те книги, которые были выпущены в двадцатые годы 
прошлого столетия малым тиражом, продаются за баснословные 
деньги. Работы Н. Н. Соболева «Очерки по истории украшения тка-
ней» нет ни в одной электронной библиотеке;

– отсутствие оборудованных помещений (для кубовой на-
бойки, например, требуется помещение с кафельным полом и на-
личием воды);

– рынок сбыта продукции;
– введение налога на прибыль (здесь мастер должен думать не 

о произведении искусства, а о зарплате);
– совмещение основной деятельности (основная работа) с твор-

чеством.
Набойка имеет многовековую традицию, дала широкую из-

вестность некоторым регионам России, оставила нам в наследство 
интересные самобытные мотивы русского искусства, переросла в на-
циональное достояние. Наша задача бережно сохранить данное нам 
наследство и передать его будущим поколениям.
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Вышивка, платки и шали Курганской области

Женское головное покрывало, платок всегда был многофунк-
ционален. Изначально в истории Руси он назывался убрусом – белым 
льняным полотенцем (платом), которым покрывали голову женщины.

Первые известные покрывала (фата) – флеровые, канаватные. 
Флеровые покрывала ткали из тончайших шелковых нитей и укра-
шали шелковой и золотной вышивкой. «Головные покрывала с ран-
него средневековья были обязательной принадлежностью женского 
наряда представительниц почти всех сословий… Своеобразие орна-
мента и цветовое решение канават связано с их восточным проис-
хождением – ткани и покрывала привозили в Россию из Канафа 
(Эль-Канават) в Палестине (ныне Сирия). В России канаватные покры-
вала начали производить со второй половины XVIII века»1. В поговор-
ке «Голь перекатна, а фата канаватна» есть подтверждение тому, что 
даже бедные люди могли носить это дорогое дополнение костюма.

К началу XIX века начинает формироваться тип квадратного 
платка. На смену канаватам с восточными узорами приходит парчо-
вый платок, затканный золотными и серебряными нитями. Компози-
ция такого платка имела центрический характер с пышной каймой 
по краям.

В XIX веке Подмосковье славилось своим парчовым товаром, 
расходившимся по всей стране. Парчовые платки не были элемента-
ми повседневного будничного туалета, они составляли часть парад-
ного женского наряда, надеваемого в торжественных случаях и были 
1Из текста на выставке «Платки и шали в России XVIII – начала XXI веков», которая 
проходила с 20 декабря 2018 по 11 марта 2019 г. 
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распространены в купеческих кругах и у зажиточного крестьянского 
населения. Носили такой платок, как правило в роспуск, наподобие 
головных покрывал набрасывая на головной убор.

Парчовые платки производились до конца XIX в. и окончатель-
но вышли из употребления к началу XX в., уступив место фабричным 
платкам: хлопчатобумажным, шерстяным, набивным и шелковым. 

В русской крестьянской среде XVIII – начала XIX века носили 
платки квадратной, реже прямоугольной формы из льняного холста, 
которые украшались фактурным ткачеством, вышивкой и бахромой. 
Встречаются клетчатые домотканые платки из пестряди и набойча-
тые. До XIX века платок использовался в комплекте с различными 
женскими головными уборами и лишь в конце XIX – начале XX века 
он становится самостоятельным головным убором для всех возрастов. 

В разных местностях платок носили по-разному. Платку, как 
очень заметному элементу костюма, присуща утилитарная, статусная 
и эстетическая функции. 

Нижегородская губерния была большим центром старообряд-
цев. «В Нижегородской губернии, как ни в одном другом регионе Рос-
сии, умели носить вышитые платки разными способами. Их могли 
закалывать под подбородком «на булавочку», складывая углом, или 
«в роспуск» в соответствии со старообрядческой традицией. Завя-
занная концами назад косынка охватывала всю голову, словно шапоч-
ка, ее вышитые углы покрывали золотым ковром плечи. Жительницы 
Городца – жены и дочери купцов-старообрядцев – по старинному 
обычаю носили «в роспуск» – не складывая углом платки, вышитые 
по черному атласу орнаментом в виде веток и гроздьев винограда». 
Образ виноградной лозы тесно связан с образом Христа. 

Изготовление платков в России во многом связано с Москов-
ской губернией. Она славилась производством узорных шёлковых 
тканей и платков.

Княгиня Татьяна Васильевна Юсупова, урожденная Энгель-
гардт, племянница светлейшего князя Потемкина, серьезно увлека-
лась шелкоткачеством. На ее фабрике в подмосковной Купавне с нача-
ла XIX века изготавливались знаменитые юсуповские шелковые шали 
и платки.

Особенно выделялись мануфактуры Богородского и Коло-
менского уездов. Крупные цветы, листья папоротника и ветки 
цветущих акаций, помещённые в орнаментальные вазоны, создают 
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пышность и торжественность, а длинная шёлковая бахрома дополняет 
красоту шалей.

Еще одна знаменитая производительница шалей – помещица 
Надежда Мерлина. В своем имении в Нижегородской губернии она 
создала одну из выдающихся мастерских, в которой с 1806 года произ-
водились знаменитые платки и шали. Два ее брата, Григорий и Дмит-
рий Колокольцовы, тоже занимались производством шалей в своих 
имениях в Саратовской и Пензенской губерниях. Поэтому их шали 
называют колокольцовскими.

Международная слава русских кашмирских шалей началась 
с первой Всемирной промышленной выставки в Лондоне (1851 г.). 
Их выполняли в сложнейшей технике двустороннего ткачества, та-
кие шали не имели изнанки, и их можно было носить на обе сторо-
ны. Позднее эту технику освоили и в других европейских странах. 
Шали эти были созданы руками крепостных девушек в мастерских 
Н. А. Мерлиной и Д. А. Колокольцова – помещиков Нижегородской 
губернии, по качеству эти изделия ни в чем не уступали индийским 
образцам. Для ткачества пряли нити из пуха сайгаков и шерсти тибет-
ских коз. Пряжа была так тонка, что волос в сравнении был толще. На 
русских мануфактурах были выработаны особые приемы обработки 
пуха тибетских коз, вигоней и сайгаков – моточек пряжи весом 13 
граммов состоял из нити длиною в 4,5 километра.

Шали, которые называли «купавинскими», делали на Купавин-
ской фабрике князя Н. Б. Юсупова, их носили купчихи. Стоимость 
одной такой шали была 200 рублей (годовая зарплата мастера).

Самым крупным производителем ситцев и набивных плат-
ков была Владимирская губерния. «Русским Манчестером» называ-
ли село Иваново Шуйского уезда, где в начале XX в. открывались 
первые механические ситценабивные фабрики.

Понятие «русский платок» признано в мире благодаря труду 
талантливых художников и мастеров по ткацкому и красильному 
делу. Они создали оригинальный художественный образ, истоками 
для которого были традиции народного искусства и творческое за-
имствование из культур других народов. Красочные композиции на 
платке вторят резным узорам на наличниках домов, вышивкам на 
домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон и прялок. В платке 
гармонично сочетаются русская ромашка и персидский лотос, об-
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разы лебедя и павлина, иранские «бобы» и французские букетики 
«мильфлёр», солнечные розетки и античные вазы, бесконечные ва-
риации восточных орнаментов.

Хорошо известны в России каргопольские шитые платки. Кар-
гополь – уездный город Олонецкой губернии, был одним из центров 
старообрядчества на Севере. Именно здесь в XIX в. получило раз-
витие золотное шитье, прежде всего на белых платках из миткаля 
и тонкого полотна. Такие платки были частью праздничного наряда 
каргополок, включающего расшитый жемчугом кокошник.

Каргопольские золотошвейные платки уникальны тем, что в них 
ощущается связь с традициями местного народного искусства: резь-
бы по дереву, крестьянской вышивки, и в то же время – шитья Древ-
ней Руси с его уникальными приемами: «ягодка», «клопчик», «косые 
рядки», «городок». Золотные нити в определенном порядке при-
крепляются к основе цветными шелковыми нитями, их стежки 
образуют четкий геометрический узор на поверхности шитья. Рас-
шитых полностью платков не было. Угол платка, лежащий на спине, 
обычно украшен одной крупной сложной композицией. По местному 
обычаю платки закалывали под подбородком, свободно распуская 
углы по спине и груди.

Мы видим, что мастерицы активно использовали различные 
приемы вышивки, которые применяются и в современном мире. Это 
говорит о высоком уровне развития этого искусства. Рисунки, кото-
рые вышивались на рубахах, скатертях, шторах, наделялись сакра-
ментальными свойствами. Некоторые области создавали свой уни-
кальный и неповторимый способ вышивания.

К старинным русским швам относятся: роспись или полу-
крест, набор, крест, счетная гладь, козлик, белая мелкая строчка. 
Позже появились вырезы, крестецкая строчка, тамбурная вышив-
ка, белая и цветная гладь.

Искусство русских мастериц ярко проявилось в золотном и 
жемчужном шитье. Золотное шитье было распространено по всей 
территории страны. До конца XVIII века золотой и серебряной 
нитью вышивали в основном монастырские мастерицы, которые 
особенно славились роскошными головными платками.

По самой распространенной версии, вышивка гладью впервые 
появилась в Древнем Китае в VI в до н.э. Считается, что китайские 
дамы из знатных родов были очень искусными в вышивании шелком 
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по шелку. Древнейшие работы, дошедшие до нас, выполнены нитями 
из серебра, золота и волос. Через Великий Шелковый Путь знания 
о таких вышивках попали в Европу – Древний Рим и Древнюю Гре-
цию, а оттуда распространились по всему миру. 

В истории русского головного покрывала с конца XVII века 
убрус уступает место платку, а спустя 100 лет в русском языке по-
является персидское слово «шаль», означающее большой узорный 
платок.

Мода на шали возникла в Европе после египетского похода На-
полеона Бонапарта. Именно тогда Наполеон  привез своей обожаемой 
Жозефине Богарне множество восточных подарков – сокровищ, 
среди которых были кашемировые, или, как было принято гово-
рить, кашмирские шали. Супруга императора ввела шали в обиход, 
с ее легкой руки шали стали неотъемлемой частью гардероба фран-
цузских аристократок, быстро распространившись и по всей Европе. 
И конечно, в  России.

Авторитетный журнал для дам заявлял: «Едва ли нам известен 
лучший способ проверить вкус настоящей леди, чем посмотреть на 
её выбор шали и на манеру носить её». Один конец шали обертывали 
вокруг руки, а другой спускался до самой земли. Чтобы шаль удер-
живалась в нужном положении, сохраняла красивую драпировку, в ее 
углы вшивали маленькие металлические шарики, иногда такие ша-
рики вплетали в кисти. Шаль была настолько популярна, что в нача-
ле XIX в. появляется танец «па де шаль». Так девушки демонстриро-
вали свое изящество, грациозность и хорошую осанку. Эта традиция 
сохранилась до конца XIX века.

В коллекции Курганского областного краеведческого музея 
есть платки и шали XIX – начала XX веков. Одними из самых из-
вестных являются шаль Прохоровской Трехгорной мануфактуры 
«адрианопольский цвет» (Москва), шаль второй половины XIX в. 
Товарищества Соколовской мануфактуры (Владимирская губерния, 
с. Струнино), головной шелковый платок из камчатной ткани конца 
XIX в., большая белая шелковая вышитая шаль (возможно, восточ-
ного производства), двухсторонняя кашемировая шаль (возможно, 
колокольцевская).

В коллекциях Шадринского центра традиционной русской 
культуры «Лад» и частных коллекциях Т. А. Смирновой и В. П. Ела-
гиной и др. есть привозные шелковые жаккардовые шали, местные 
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шерстяные тканые верховые шали, павлопосадские платки с автор-
ским рисунком начала и середины XX века.

Традиции ручной вышивки в Зауралье складывались из множе-
ства традиций переселенческих потоков. Так, на формирование тра-
диций вышивки на территории Шадринского уезда оказало влияние 
народное искусство уральских «старожилов» – русских крестьян, пе-
реселившихся сюда в XV–XVII веках с севернорусских территорий. 
Уже в XVII веке ряд монастырей Шадринского края специализиро-
вался на женских рукоделиях, в том числе, вышивке. 

Самым древним в вышивке был геометрический орнамент. 
Преобладающие элементы этого типа орнамента – ромбы, треуголь-
ники, звезды, квадраты, изображение солнца, коней, петухов, древа, 
женских фигур. В XIX веке широкое распространение получил рас-
тительный орнамент в виде ветвей вьюна, винограда, розанов, ли-
лий, гвоздик, а также сюжетно-бытовые сцены, списываемые с так 
называемых «мыльных» узоров с оберток популярного мыла фабри-
ки «Брокар».

Уникальным явлением в зауральской вышивке середины XX 
века стало обращение городских мастериц к вышивке шелком шер-
стяных и шифоновых шалей двухсторонней художественной гладью. 
Курганский коллектив «Кудесница» со званием «Народный» (много 
лет до 2014 г. работавший под руководством Заслуженного работника 
культуры Галины Сергеевны Душкиной) в свое время заложил инте-
рес к этому виду творчества во всей области.

В России подобная техника называется еще лицевым шитьем 
или живописью иглой. Так вышивались церковные пелены и плаща-
ницы. Шитье исполнялось шелком с добавлением золотой и серебря-
ной нитей, драгоценных камней и жемчуга. Вышивку выполняли на 
привозных шелковых тканях – камке, атласе, тафте.

Мотивом для вышивки зауральских шалей чаще всего являются 
крупные бутоны садовых цветов. Вышитые полушалья 50 – 60-х годов 
прошлого века чаще всего выполнялись на цветном или черном фоне 
и напоминали мотивы знаменитых сибирских ворсовых ковров руч-
ной работы (Канашинский ковровый промысел известен в Зауралье 
с начала XVIII  века). Многие рисунки Г. С. Душкина выполняла 
сама, в свое время она закончила Московский техникум как техник-
технолог швейного производства и вдохновлялась рисунками из 
книг по искусству, журналов и даже обоев.
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Шаль, вышитая в технике двухсторонней художественной гла-
ди шелком по тонкой цветной шерстяной ткани, обрамленная длин-
ными шелковыми кистями, стала прекрасным украшением женского 
костюма в сложное для женской моды время. 

Наиболее известные техники вышивки гладью: гладь без оттен-
ков, теневая, двухсторонняя (китайская) и живопись иглой были ос-
воены всеми мастерицами студии «Кудесница». Наиболее виртуозная 
теневая гладь или гладь с вливанием тонов, так называемая, художе-
ственная гладь и сегодня используется ими в вышивке многих шалей 
и палантинов. В теневой или художественной глади применяются все 
виды гладиевых застилов. В многоцветной глади важно максимально 
приблизить цветовые тона вышивки к реалистичной окраске изобра-
жаемого предмета и воспроизвести множество цветовых оттенков, 
иногда их количество доходит до 20 и более оттенков.

Такие шали по технологии очень похожи на знаменитые шали 
«Манила». Такая шаль была неотъемлемой частью повседневной 
женской одежды испанок. Это название шелковой шали с двухсто-
ронней вышивкой происходит от столицы бывшей испанской колонии 
на Филиппинах. Такую шаль украшает большая бахрома (до 50 см) 
с элементами макраме. Традиционно шелковая шаль покрывает всю 
спину и доходит до конца раскинутых рук (150 – 160 см), было время 
(XVII – XIX вв.), когда в Испании (и не только) носили такие шали. 
Сейчас Mаnton de Manila ассоциируется в основном с андалузским 
цыганским (Gitana) фольклором и танцем фламенко.

На выставке студии «Кудесница» «Русская шаль» об этом 
вспомнили и наши мастера. Вот как пишет Ольга Хлюпина, корре-
спондент газеты «Курганские версты» (2007 г., 18 – 24 октября) в ста-
тье «Как к лицу тебе, родная, эта темно-вишневая шаль»: «В царство-
вание Александра I воспитанниц женских учебных заведений начали 
обучать танцу с шалью. Эта традиция сохранилась до конца XIX века. 
Подтверждение данному факту можно найти в романе Ф. М. Досто-
евского «Преступление и наказание», где титулярный советник Мар-
меладов рассказывает Раскольникову: «Знайте же, что супруга моя 
в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и 
при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и прочих лицах, за 
что золотую медаль и похвальный лист получила». «Русская шаль – 
это русская культура», – так считает Галина Сергеевна Душкина.
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Конечно, мода меняет женский костюм, по-разному носят сегод-
ня платки и шали милые дамы, но это по-прежнему остается актуаль-
ным дополнением современной одежды.

О популярности зауральской вышивки сегодня говорят мно-
гочисленные выставки наших мастериц в Курганской области. 
Вышитые платки, шали и палантины выставлялись в городах Че-
лябинск, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Тюмень. Виртуозную 
русскую вышивку видели в Румынии и Италии (г. Руфина). На 
Олимпиаде 2012 года в г. Сочи на выставке представительства Кур-
ганской области все зрители восхищались замечательными заураль-
скими шалями. В 2017 г. в Москве, в Манеже состоялась Всероссий-
ская выставка народных художественных промыслов России «Живой 
источник», где вышитые шали представляли Курганскую область.

Сегодня в области имеется несколько объединений мастеров 
вышивки. Традиционные вышитые шали, полотенца, запоны, карти-
ны знают далеко за ее пределами. В этом виде творчества сохрани-
лись уникальные технологии и формы, сегодня характерные только 
для Зауралья: двухсторонняя художественная гладь в цветных шалях, 
синелевая вышивка в запонах и лакомниках, лицевая, верховая пей-
зажная гладь в вышивке картин.
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Испанская 
вышитая шаль
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Платок головной, выполнен из набивного 
ситца. II пол. XIX в. Прохоровскся трехгорная 
мануфактура (Москва).

Платок головной шелковый, 
из камчатной ткани. Конец XIX в.

 Домотканая шерстяная ткань. 
ШЦРНК «Лад».

Жаккардовая шелковая шаль. 
ШЦРНК «Лад».
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Шаль работы мастера Вагановой О. В.

 
Праздничная шаль работы мастера Прокопьевой Т. И. 
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Пылкова И. Е. Вышитая шаль «Хризантемы».

Пылкова И. Е. Шелковая шаль.
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Кучма Н. Я. «Девичий платок».

Ваганова О. В. Вышитая шаль «Маки». 
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Шаль работы мастера Петраковой Ф. Н.

Прокопьева Т. И. Шаль праздничная
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Пылкова И. Е. Вышитая шаль.   

Ударцева В. А. Вышитая шаль «Вечерние хризантемы».
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Цыцаркина Т. Ю. Вышитая шаль «Розы».  
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Галина Михайловна Клятенко,
художник-конструктор филиала

«Школа-мастерская народных промыслов» 
БУ ХМАО-Югра «Центр народных 

художественных промыслов и ремесел», 
Урай, Ханты-Мансийский автономный округ

Восстановление одноигольного вязания как 
технологии на археологическом материале Мангазеи

  
Термин «вязаный текстиль» – полотно, образованное перевива-

нием одной или нескольких нитей с помощью петель – используется 
в качестве основного понятия, объясняющего культурную традицию 
вязания. Вязание подразумевает приёмы работы с нитью при помощи 
спицы (одной иглы) или нескольких спиц, на основе приемов ручной 
технологии.

Вязание одной иглой – наиболее древний способ вязания бы-
товых и обрядовых предметов одежды у населения обширной терри-
тории северо-запада России. Он был распространён как у русских, 
так и у многих неславянских народов ещё в Х – ХIII веках. Одной 
иглой вязали и в соседних скандинавских странах. Вязаные одной 
иглой вещи были также найдены в Англии, Германии, Норвегии, 
Финляндии и России (см. фото 1, 2).

Трудно сказать, кто первым изобрел этот способ рукоделия, 
но очевидно, что русское население пользовалось им с давних пор. 
Главным отличием этого вязания является его инструмент – сама 
игла. Иглы для вязания мастера делали сами. Для изготовления иго-
лок использовали рог, кость, дерево или бронзу (см. фото 3).

Использовали домашнюю неокрашенную нить, спряденную из 
овечьей шерсти. Готовые изделия стирали в горячей воде, благодаря 
чему те становились более плотными и очень теплыми. Вязали вкру-
говую из кусков нити от полутора до трёх метров, присоединяя нить 
по мере необходимости. 

Главной особенностью вязания одной иглой было то, что такую 
вязку нельзя было распустить. Существует много различных техник 
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типов стежков, которые можно сделать с помощью одноигольного вя-
зания: Осло, Йорк, Маммен, Делби, Финский, Русский и др. 

Авторами рукавиц и носков на севере России были мужчины. 
Дело в том, что вязали они для себя промысловую одежду – ту, что 
носили на охоте и рыбалке. Рукавицы вязались не с широкого края, 
а наоборот, расширяясь от пальцев к запястью, носки – расширяясь 
к лодыжке.

Во время раскопок в Мангазее (памятник XVII в.), проводив-
шихся уже в начале XXI в., было обнаружено множество артефактов 
самого различного вида. Хорошей сохранности органических мате-
риалов способствовали условия мерзлоты, благодаря которым сохра-
нился текстиль – материал, который в археологических памятниках 
является достаточно редкой находкой. В Мангазее найдена большая 
коллекция тканых и вязаных изделий, как фрагментированных, так 
и целых: детали кроя костюмов, пояса, рукавицы, чулки и носки. 
Текстильная коллекция Мангазеи уникальна в том плане, что в ней 
представлен массовый материал по ткачеству, плетению и вязанию 
периода XVII в. как импортного (европейского), так и местного рус-
ского производства (см. фото 4 – 9).

В настоящее время наблюдается возрождение интереса к древ-
ним ремесленным технологиям, в частности вязанию одной иглой 
(см. фото 10 – 14).

Опираясь только на фотоматериалы, визуально сложно опреде-
лить, каким способом вязались чулки и носки. Поэтому я изучила не-
сколько способов вязания одной иглой по скандинавской технологии. 
Схема такой технологии представлена в работе А. Нахлика, который, 
в свою очередь, использует реконструкцию вязания М. Хальд по ма-
териалам из Скандинавии. Эта технология называется Nalebinding.

По материалам Мангазеи и по материалам Государственного 
Исторического музея (ГИМ), г. Москва я сделала реконструкцию из-
делий, связанных одной иглой. Предметы одежды: рукавицы, чулки, 
шапки и свитер. Коллекцию этих работ можно увидеть на выставке 
в Центре ремесел города Ханты-Мансийска. Итогом изучения дан-
ного материала является научно-исследовательская работа на тему 
«Вязание одной иглой».
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Фото 1. Носки. 
Лондонский Музей Виктории 

и Альберта.

Фото 3. Инструменты для вязания. Иглы.

Фото 2. Носки. 
Лондонский Музей Виктории 

и Альберта.
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Фото 5

Фото 4

Фото 6

Фото 4 – 9. Текстильная коллекция Мангазеи. 
По кн. Визгалов Г. П., Пархимович С.  
Г.
«Мангазея. Усадьба заполярного города». 2017 г.
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Фото 12

Фото 13

Фото 10

Фото 11

Фото 14

Фото 10 – 14. Реконструкция работ. 
Мастер Г. М. Клятенко.
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Евгения Юрьевна Литвинова, 
педагог дополнительного образования

МБУ ДО «Детская художественная школа № 1»,
Нижний Тагил, Свердловская область

Предпрофессиональное обучение: 
программа «Работа в материале. 

Народная текстильная кукла» 
(при 5-летнем сроке обучения)

Небольшая группа единомышленников, собравшись за «круг-
лым столом» в начале ноября 2011 года, поставила перед собой задачу 
просветительского характера с целью формирования в семьях едино-
го духа, сплочения ее в быту и во время праздников. Объединились 
люди разных профессий, разных направлений духовного поиска смыс-
ла жизни и вместо конфронтации впервые нашли точки соприкоснове-
ния. Это вывело нас на какое-то новое понимание себя и других, своего 
места в жизни. В объединение вошли такие общественные организа-
ции, как «Трезвый город», «Ветераны локальных войн», «Родовые 
поместья России» и пр.

Само собой объединение получило развитие сразу в несколь-
ких направлениях. Одним из таких направлений стало создание 
фольклорной группы «Тагильская слобода», которая насчитывает 
в своем составе около двадцати человек. Ее руководитель Растор-
гуева Наталья Ансаровна является солисткой фольклорного ансамбля 
«Соловейка». К этой группе иногда присоединяются до пятидесяти 
и более человек, например, на вечерках или фестивалях, на больших 
праздниках таких, как «Масленица», «Рождество» и др. Там изуча-
ются не только песенные и танцевальные традиции, там изучаются 
обычаи и уклад жизни наших предков.

Объединение очень тесно сотрудничает с ведущим мето-
дистом ЦТНК СУ, этнологом Печняком Вячеславом Александрови-
чем, который проводит семинары-практикумы на темы «Игра, как 
способ взаимодействия с миром в русской традиционной культуре», 
«Славянские праздники», «Русский пляс», «Вечорки». Несколько 
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семинаров было посвящено русскому народному костюму, такие 
семинары проводились и Расторгуевой Н. А., и Литвиновой Е. Ю.

Другим не менее объемным направлением стала мастерская 
по изготовлению и изучению народной текстильной куклы под руко-
водством преподавателя высшей категории Детской художественной 
школы № 1 города Нижнего Тагила Литвиновой Е. Ю.

В работе мастерской принимают участие бабушки и внучки, 
мамы и дочки разных возрастов и профессий. Самой маленькой 
участнице – семь лет, а самой старшей – далеко за семьдесят, отсюда 
и название «От семи до семидесяти».

Мастерская существует и сейчас. За это время много изучено 
и сделано кукол, проведено мастер-классов, организовано выста-
вок. Некоторые мастерицы приняли участие в I Международной 
открытой выставке «Женщина в искусстве». Наши куклы побывали 
в разных странах. Во время занятия в мастерской речь идет не только 
о конструкции и схеме изготовления той или иной куклы, это скорее 
глубокий историко-культурный анализ быта наших предков. Внача-
ле рукоделие очень трудно давалось мастерицам, для себя они от-
крывали целые пласты этнокультурных знаний. Институт народного 
костюма в нашей стране сведен к нулю. Практически все впервые 
слышали о повойнике, о косоклинном сарафане, о поневе, душегрее 
и прочих элементах костюма, как женского, так и мужского. Но по-
степенно от занятия к занятию мастерство росло, и теперь многие из 
них сами проводят мастер-классы, рассказывают, показывают, дарят 
своих кукол знакомым и близким, тем самым популяризируя народ-
ную тряпичную куклу, а это самое главное.

В настоящее время при переходе на предпрофессиональное об-
разование появилась возможность создать программу по народной 
текстильной кукле и, что более важно, работать по ней в вариативной 
части (работа в материале) основной программы. Это, несомненно, 
радует и дает возможность более широко распространить знания, 
умения и навыки в этой области.

Программа за эти годы опробована и расширена как в часах, 
так и в практической и теоретической части. В рамках расширенной 
части опробована и использовалась, как основа для проведения двух-
годичных (на 144 часа) курсов повышения квалификации для педаго-
гов при КМЦ дополнительного образования города Нижнего Тагила 
в 2015 – 2017 годах.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Работа в материале. Народная 
текстильная кукла» разработана на основе и с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной программе в области изобразительного 
искусства «Декоративно-прикладное творчество».

Учебный предмет «Работа в материале. Народная текстиль-
ная кукла» в детских художественных школах и в детских школах 
искусств дает возможность расширить и дополнить образование 
детей в области изобразительного искусства. Занятия народным 
декоративно-прикладным искусством – это путь приобщения уча-
щихся к истокам фольклорной культуры, знакомство с историей сво-
ей страны, своего региона. Он тесно связан с предметами «Рисунок», 
«Живопись», «Прикладная композиция», «История народной куль-
туры и изобразительного искусства». Данная взаимосвязь помогает 
учащимся активно осмысливать окружающий мир и воплощать его 
в формах декоративно-прикладного творчества, гармонично объеди-
няя все получаемые знания.

Программа ориентирована не только на расширение уровня 
грамотности учащихся в области декоративно-прикладного творче-
ства, развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных 
произведений, отражающих творческую индивидуальность, духов-
ный мир детей.
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Предлагаемый к изучению учебный материал разработан на 
основе опыта отечественных мастеров-кукольников, методической 
литературы, обучающих семинаров по текстильной кукле и соб-
ственного опыта.

Учебный предмет «Работа в материале. Народная текстильная 
кукла» реализуется при 8-летнем сроке обучения в 4 – 8 классах, при 
5-летнем – в 1–5 классах.

Программа составлена в соответствии с возрастными возмож-
ностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелко-
групповых коллективах количеством 10–15 человек.

Цель учебного предмета.
Цель обучения детей изготовлению текстильной куклы:

Создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, удовлетворения интересов, склонностей и дарований обу-
чающихся, их самообразования и творческого досуга, профессиональ-
ного самоопределения.

Задачи учебного предмета.
Задачами учебного предмета являются:

– изучение народных художественных традиций русской на-
родной куклы и создание на их основе новых декоративных образов;

– формирование специальных навыков в изготовлении кукол, 
развитие на их основе эстетического вкуса и образного мышления;

– формирование средствами народной текстильной куклы ду-
ховной культуры учащихся и потребности общения их с искусством;

– развитие творческой индивидуальности учащегося, его лич-
ностной свободы в процессе создания образа в кукле;

– развитие зрительной и вербальной памяти, представления и 
воображения детей на основе работы с тканью.
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Срок освоения образовательной программы
«Работа в материале. Народная текстильная кукла»

Вид учебной
работы, нагрузки, 
аттестации

Затраты учебного времени,
график промежуточной аттестации Всего часов

Годы обучения 1-й год

Полугодия 1 2
Аудиторные
занятия 32 34 66

Самостоятельная 
работа 8 8 16

Максимальная
учебная 
нагрузка

40 42 82

Вид промежуточной 
аттестации по полу-
годиям и итоговая 
аттестация

зачет зачет

 
Методы обучения:

– методы эмоционального стимулирования художествен-
но-практической деятельности (создание ситуации успеха, поощре-
ние, использование игровых ситуаций с помощью изготовленных 
детьми кукол);

– методы развития познавательного интереса (создание позна-
вательной ситуации: удивительные факты, загадки; создание ситуа-
ции творчества);

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Предполагаемые результаты:

Учащиеся должны знать:
– правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами;
– общие сведения о народных ремёслах, обрядах и традициях;
– историю русской тряпичной куклы.
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Учащиеся должны уметь:
– выполнять требования безопасного труда;
– подбирать материалы для изготовления куклы, учитывая цве-

товое решение;
– освоить технологию изготовления тряпичной куклы.

Программа «Народная тряпичная кукла» рассчитана на 1 год 
обучения. Количество часов за год составляет 66 часов. Занятия про-
ходят один раз в неделю по 2 часа или по 4 часа один раз в две неде-
ли. 80 % учебного времени отводится на практические работы.

Занятия необходимо проводить в специально приспособлен-
ном для занятий помещении.

Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для 
работы:

– лоскут тканей из хлопка, льна, шёлка;
– швейные нитки № 40, пряжа;
– вата, отходы ватина, синтепона, лен сантехнический;
– тесьма, лента, кружево, бисер, бусины;
– ножницы, мел, простой карандаш, сантиметровая лента, руч-

ные иглы, линейка, утюг.
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ Наименование темы
Количество часов

всего аудит. самост.

1. Введение. 
Безопасность труда 1 1 -

2. Русский народный 
костюм 6 5 1

3. Обрядовые куклы 15 12 3

3.1. Купавка 5 4 1

3.2. Свадебная (Мировое 
Древо) 5 4 1

3.3. Пеленашка 2,5 2 0,5

3.4. Масленица 2,5 2 0,5

4. Обереговые куклы 40 32 8

4.1. Северная берегиня 5 4 1

4.2. Подорожница 2,5 2 0,5

4.3. Лихоманки-лихорадки 5 4 1

4.4. День и Ночь 5 4 1

4.5. Карельская рванка 5 4 1

4.6. Десятиручка 5 4 1

4.7. Кубышка-Травница 5 4 1

4.8. Кукла на здоровье 5 4 1

4.9. Доля 2,5 2 0,5

5. Игровые куклы 20 16 4

5.1. Орловская 5 4 1

5.2. Зайчик на пальчик 5 4 1

5.3. Девка-Баба 5 4 1

5.4. Куклак 2,5 2 0,5
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6. Организация выставки 
работ 2,5 2 0,5

Итого 82 66 16

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Введение. Безопасность труда.
Цели и задачи курса. Краткая история русской тряпичной кук-

лы. Знакомство с планом работы творческого объединения и с образ-
цами различных кукол.

Материалы и инструменты. Техника безопасности при работе 
с основными инструментами (игла, ножницы).

2. Русский народный костюм
Мужской костюм. Женский костюм. Головной убор. Пояс. 

Украшения, конструкция и орнамент русского костюма.
3. Обрядовые куклы
3.1. Купавка
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
3.2. Свадебная (Мировое Древо)
Традиции русской народной свадьбы. История и технология 

изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
3.3. Пеленашка
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
3.4. Масленица.
Праздник «Масленица». История и технология изготовления 

куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
4. Обереговые куклы. 
4.1. Северная берегиня
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
4.2. Подорожница (архангельская кукла в дорогу)
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
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4.3. Лихоманки-лихорадки
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
4.4. День и Ночь
Обереги жилища. История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
4.5. Карельская рванка
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
4.6. Десятиручка
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
4.7. Кубышка-Травница
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
4.8. Кукла на здоровье
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
4.9. Доля
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
5. Игровые куклы.
5.1. Орловская
История технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление кукол.
5.2. Зайчик на пальчик
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
5.3. Девка-Баба
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
5.4. Куклак.
История и технология изготовления куклы.
Практическая работа: Изготовление куклы.
6. Организация выставки работ
Выставка работ учащихся. Подведение итогов работы твор-

ческого объединения.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотеч-

ным фондам и фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. 
Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
сетевыми ресурсами для сбора дополнительного материала по изуче-
нию предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и 
учебно-методической литературы по специфике предмета.

Мастерская для занятий народной текстильной куклой должна 
быть оснащена удобной мебелью (столы и стулья), компьютером, ин-
терактивной доской.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обуча-
ющихся.

Для полноценного усвоения материала учебной программой 
предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятель-
ную работу учащихся отводится 50 % времени от аудиторных занятий, 
которые выполняются в форме домашних заданий (упражнения к изу-
ченным темам, рисование с натуры, эскизирование). Учащиеся имеют 
возможность посещать ремесленные мастерские, работать с книгой, 
иллюстративным материалом в библиотеке.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаева И. В. Народное творчество. – Москва, 2004.
2. Агаева И. В. Куклы «Перевертыш», «Сударушка», «День и 

ночь»// журнал «Народное творчество», № 5, 2004. – С. 29–30.
3. Бородай О. Куклы наших предков// журнал «Деко», 4/13/2005. – 

С. 24 –27// Кукла-закрутка. – С. 28–30 (по материалам Агаевой И. В.)
4. Бунакова Л. В. Барыня-сударыня Масленица/Л. В. Бунакова// 

Дополнительное образование и воспитание. – 2008.
5. Дайн Г. Л., Дайн М. Б. Русская тряпичная кукла. Культура. 

Традиции, технология. – М.: Культура и традиции, 2007.
6. Котова И. Н., Котова А. С. Русские обряды и традиции. На-

родная кукла. – С.-Пб.: «Паритет», 2003.
7. Кружок изготовления игрушек-сувениров: Пособие для ру-

ководителей кружков. – М.: Просвещение, 1983. – 176 с.: ил.
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8. Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла своими 
руками /Авт.-сост. Е. В. Берстенёва, Н. В. Догаева. – М.: Белый город, 
2011.

9. Материалы из экспедиционных поездок автора.

7. ОБ АВТОРЕ ПРОГРАММЫ

Литвинова Евгения Юрьевна (1959 г. р.) Графика, текстильные 
куклы, коллажи. Окончила НТГПИ ХГФ в 1983 году, преподаватель 
высшей категории ДХШ № 1 г. Н-Тагила, член Международной ас-
социации Femin Art, член Международной творческой общественной 
организации «Союз педагогов-художников». С самого детства пости-
гаю древние традиции лоскутной куклы. Этому рукоделию меня на-
учила любимая няня. Повзрослев, ездила в этнографические экспеди-
ции по разным областям страны. Создала творческую мастерскую по 
изучению и изготовлению лоскутной куклы «От семи до семидесяти», 
разработала авторскую программу «Работа в материале. Народная тек-
стильная кукла». Два года вела курсы повышения квалификации для 
педагогов при КМЦ дополнительного образования города Нижнего 
Тагила. Провожу мастер-классы в разных городах страны и за ру-
бежом, используя оригинальную старинную технологию. Куклы де-
монстрируются и хранятся в музеях и частных коллекциях России, 
Германии, Финляндии, Италии, Канады, Японии, Турции, Франции, 
Испании. С куклами путешествую по миру, участвуя в выставках и 
фестивалях.

Участие в выставках:
Нижний Тагил, с 1992 по 2017 г. (в том числе и персональные 
выставки);
Екатеринбург, 1996, 1997, 1998, 2011 – 2017 гг.;
Екатеринбург (биеннале), 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 гг.;
Киев, Украина, 1995 г.;
Москва, 1996 г.;
Санкт-Петербург, 1996 г.;
Бонн , Германия, 1997 г.;
Хельсинки, Финляндия, 1997 г.;
Измир, Турция, 2013 г.;
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Красноуральск, 2013 г.;
Таволги, Невьянский район, 2014 г.;
Гроттемаре, Италия, 2014 г.;
Екатеринбург, 2014 – 15 г.;
Мерсин, Турция, 2015 г.;
Тобольск, 2018 г. (персональная выставка в Музее истории 
косторезного промысла).
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Александр Семенович Максяшин,
кандидат педагогических наук, 

заместитель председателя Свердловского областного 
художественно-экспертного совета по народным

художественным промыслам, 
член Союза художников РФ, 

Екатеринбург

Уральская вышивка: страницы истории 
и проблемы современности

 
Для исследователей народного художественного творчества 

Урал известен не только как колыбель отечественной горнозаводской 
промышленности и созданных здесь в разное время уникальных по 
своей значимости изделий из металла и камня, но и как центр са-
мобытного и многогранного явления искусство и ремесло текстиля. 
Именно текстиль был фундаментальной частью человеческой жиз-
ни с его материалами и методами обработки, используемые для соз-
дания необходимых рукотворных изделий. И можно лишь сожалеть 
о том, что до настоящего времени их сохранилось незначительное 
количество в различных музейных коллекциях, но и они дают пред-
ставление о высоком профессионализме безымянных мастеров и их 
творчестве. Ткачество, вышивка, кружевоплетение, ковроткачество, 
лоскутное шитье и шитье золотом – издавна секреты этих ремесел 
передавались из поколения в поколение на всей территории России. 
Талантливые мастерицы тонко чувствовали практичность и красоту 
материала и нитей, умели создавать необыкновенные по своей вы-
разительности добротные и красочные изделия, которые не были 
подвержены колебаниям моды и передавались из поколения в по-
коление: косоклинные распашные сарафаны, душегреи, рубахи, пе-
редники, платки, рушники, пояса – вот далеко не полный перечень 
распространенной женской одежды XVIII – XX столетий. Многим 
видам женского рукоделия были посвящены пословицы и поговор-
ки: «Соха кормит, а веретено одевает», «Какова пряха, такова на ней 
и рубаха».
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В этой связи можно рассмотреть художественную вышивку, 
сконцентрировавшую в себе самые лучшие помыслы человека-творца 
о красоте и добре, жизненных благах, взаимодействии человека с ми-
ром природы. В орнаментальных мотивах вышитых узоров заложено 
огромное количество ценнейшей информации. Языком орнамента 
выражалось понимание человеком красоты, пространственных и 
временных характеристик модели мира. Орнамент обязательно нес 
в себе определенное смысловое содержание. Художественная вы-
шивка сочетала различные технические приемы. Отсюда и названия 
«крест», «тамбур», «владимирский шов», «перевить» и другие. 

Особый интерес представляют не столько технические приемы 
исполнения, сколько орнаментальные мотивы, находившие отраже-
ние чаще всего в ритуальных вышитых полотенцах – самобытных и 
ценнейших памятниках народной культуры. Обилие вышитых узо-
ров на них свидетельствует о вкусах и традициях народа, понимании 
красоты и гармонии. Подарочные, обрядовые, ритуальные полотен-
ца несли на себе закодированные духовные символы добра, света и 
производительных сил природы. Преобладающим цветом являлся 
красный – выражение восторга и радости человека, цвет здоровья, 
красоты и утверждения жизни. Нередко красный цвет гармонично 
сочетался с черным, чередуясь с ним в орнаментике.

Можно выделить несколько групп орнаментов: растительные 
узоры, символизирующие чаще всего «древо жизни» или цветы, спо-
собствующие благополучному течению жизни человека; изображение 
птиц (орлики, птицы-павы, лебеди, совушки), являющиеся символами 
любви, тепла и света, силы и власти, юношеской отваги; женские об-
разы – символы материнства и плодородия, в которых прослеживается 
разнообразие форм, отличающихся статичностью, симметрией и кра-
сотой. Встречаются и отдельные сюжетно-тематические вышивки, на-
пример, «Женщина в ладье» (этот образ можно трактовать как символ 
спокойствия, богатства и благополучия), «Пляши, Варюшка, на моей 
пирушке» и другие.

Но вернемся к современности. Новое время и мышление челове-
ка, иная среда его бытования должна была способствовать осознанию 
историко-культурного наследия и созданию новых орнаментальных мо-
тивов в художественной вышивке. Но этого, к сожалению, не происхо-
дит: волею судьбы практически исчезают символические солярные зна-
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ки, утратившие свой первоначальный сакральный смысл. И это одна 
из проблем для дальнейшего успешного развития вышивки. Хотя под-
вижки наблюдаются у отдельных мастеров – тех, кто активно обра-
щается к истории и мифологии древнеславянской культуры. Напри-
мер, А. В. Макарова (г. Заречный Свердловской области), используя 
в своих работах технические приемы и виды швов «роспись», «на-
бор», «гладь» с чeтким контуром, «тамбур», «строчевое шитьe», соз-
дает уникальные по своей значимости произведения искусства. Бо-
лее двадцати лет передает она свой богатый опыт ученикам, которые 
не только осваивают технические приемы художественной вышивки, 
но и знакомятся с самобытностью и устойчивостью древних орнамен-
тальных традиций, что позволяет им накапливать и совершенство-
вать свое мастерство. Кстати, А. В. Макарова – одна из немногих, 
кто занимается редкой техникой золотного шитья, ставшего для 
мастерицы делом всей ее жизни. Творческие работы с их многочис-
ленными мотивами – растительными, изобразительными, соляр-
ными знаками и символами, в основе которых лежит техника «ли-
той шов», поражают высоким профессионализмом исполнения [3]. 
(Из истории известно, что наиболее крупным центром золотошвейно-
го мастерства на Урале в XIX веке являлся Ново-Тихвинский женский 
монастырь в Екатеринбурге (основан в 1809 г.). Игуменья Магдалина, 
настоятельница монастыря с 1858 по 1893 годы, более 25 лет посвя-
тила изучению золотошвейного дела и благодаря ей в монастырских 
мастерских выполнялись уникальные заказы: церковная одежда, ико-
ны, плащаницы и покровы на мощи святых (одна из вышитых икон 
с изображением образа преподобной Евпраксии, датированная 1908 
годом, хранится в фондах Свердловского областного краеведческого 
музея). Впрочем, выполнялись и многочисленные светские заказы 
как, например, подарки для дома Романовых в 1914 году – к дню 
рождения цесаревича Алексея были посланы в подарок чепрак и уз-
дечка, на которых был вышит золотом и украшен уральскими камня-
ми герб России. Шитье золотом всегда считалось делом трудоемким. 
Каждый элемент декора в виде цветов и растений выполнялся по 
невысокому «настилу» из картона, выкладывался параллельными, 
плотно уложенными друг к другу стежками, создающими ровную, 
плотную и блестящую поверхность. Такая техника называлась «ко-
ваным швом». 
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Обращение к православной тематике посредством вышивания 
икон – тема деликатная и не каждому мастеру удается достичь со-
вершенства, да и сам процесс создания образов – достаточно долгий 
и кропотливый: необходимо соблюдать канонические особенности 
изображения святых, проработав многие мельчайшие детали ликов 
цветными нитями в их гармоничном сочетании. Не каждый мастер 
способен добиться такого совершенства. И все же попытка созда-
ния вышитых икон и окладов удается: впервые свое высочайшее 
мастерство продемонстрировали в 2012 году на выставке в Екате-
ринбургском музейном центре народного творчества «Гамаюн» семь 
авторов: Н. Омутова, Л. Дернова, Л. Метелькова, Т. Кичигина, Е. Де-
нисова, А. Сатурина и М. Соболева [2]. 

Т. М. Оплетина (п. Старая Утка) – еще одна из немногих масте-
ров, кто в эти же годы увлеченно занимался вышивкой икон. Выхо-
дец из семьи старообрядцев Филатовых, она с детства была знакома 
с искусством иконописи. А свои вышитые иконы мастерица созда-
вала по-своему торжественными посредством включения в цветные 
шелковые нити стекляруса и бисера. Образы Николая Чудотворца, 
Иисуса Христа, Донской Богоматери, пейзаж с церковью на берегу 
реки – вот далеко не полный перечень замечательных произведений 
искусства, созданных руками талантливой мастерицы.

Оживали лики православных святых и в вышитых работах 
Л. Е. Метельковой (Екатеринбург). Особую выразительность им 
придавали новые способы вышивки, придуманные самой масте-
рицей: «узелок» или «точка» (очень коротенький стежок), которые 
располагались не плотно, а слегка рассеянно по поверхности тка-
ни. Благодаря такому приему возникал потрясающий эффект – лики 
«Ангела Златые власы», «Спаса Нерукотворного», «Святой Троицы», 
«Скоропослушницы» светились, мерцали, переливались, а при взгля-
де на них красота растворялась в душе человека. Л. Е. Метелькова 
запомнилась масштабностью своих творческих работ, среди которых 
выделялись многочисленные цветочные композиции: анютины глаз-
ки, одуванчики, ромашки, хризантемы, ирисы, цирконии… А отра-
жение истинно русской природы – без излишней пафосности, с ми-
лой скромностью и сдержанностью – нашла в серии «Времена года».

«Светская» тема в художественной вышивке – это наиболее 
распространенное явление в творческой жизни многих мастеров: 
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Л. E. Коршунковой (Верхняя Пышма), А. Д. Осинцевой (Северо-
уральск), И. П. Захаровой (Ревда), О. Г. Колмаковой (Алапаевск)… Но 
есть отдельные личности, в руках которых нитка с иголкой сравнимы 
с кистью талантливого живописца. Такая сравнимая характеристика 
относится к Г. В. Кутергиной, чья персональная выставка «Остано-
вись, мгновенье…» в Екатеринбургском музейном центре народного 
творчества «Гамаюн» (2017 – 2018) стала для исследователей народ-
ного и декоративно-прикладного искусства настоящим открытием! 
Пейзажи и фантастические композиции, анималистические портре-
ты и коллекция бабочек, тонкие копии произведений классических 
и современных художников демонстрировали разнообразную кра-
соту мира, запечатленную в вышитых миниатюрах. Тридцать пять 
миниатюрных картин, выполненных нитками мулине на габардино-
вой ткани, с использованием широкой возможности техник вышивки 
и применения различных швов, были созданы фактурные и плоскост-
ные, максимально декоративные изображения, которые отличались 
тонкостью и гармоничностью колорита. Искусно выполненные ми-
ниатюрные панно передавали изящную красоту и лиризм природы, 
подчеркивали внимание автора к деталям и их обобщению. 

Существует еще одна проблема, требующая своего решения. 
Сравнивая вышитые работы 1990 – начала 2000-х годов с создан-
ными ранее, можно отметить, что они чаще всего являют собой ре-
месленное воплощение замысла их создателей: например, вышитые 
картины Е. Дубковой (Серов) и Р. Шалягина (Екатеринбург) и ряда 
других мастеров – неудачные копии известных живописных полотен 
русских мастеров кисти, сложные не только для воплощения в худо-
жественной вышивке, но и для понимания самих сюжетов. 

На Среднем Урале нет крупных традиционных центров по 
художественной вышивке, как, например, ТОО «Вологодская вы-
шивка», АО «Торжокские золотошвеи», ТОО «Крестецкая строч-
ка», АО «Рязанские узоры» и другие. Но была осуществлена по-
пытка создания в 1990-х годах небольшой фирмы «Александра» 
(Полевской), где мастера попробовали необычную вышивку изделий 
на бересте, что для многих явилось полной неожиданностью. Появ-
лялись новые инновационные ростки, которые способствовали обо-
гащению технических и художественных приемов вышивки. И та-
кого рода вышитые изделия пользовались особой популярностью 
у местного населения.
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Отсутствие крупных текстильных производств сказалось и на 
отсутствии на Среднем Урале учебных заведений по художественной 
подготовке мастеров такого узкого профиля. Есть лишь небольшие 
мастерские и студии по интересам. Одна из таких студий успешно 
функционирует при Екатеринбургском музейном центре народного 
творчества «Гамаюн» – Студия вышивки художественной гладью 
(руководитель Т. В. Андриянова). Однако среди студентов вузов на-
ходятся неординарные личности, предрасположенные к «рукомеслу». 
Как первую творческую пробу можно назвать прекрасную дипломную 
работу 2001 года выпускницы художественно-графического факуль-
тета Нижнетагильского государственного педагогического института 
В. Бессоновой – серию зимних пейзажей в технике «свободный шов», 
в которой тщательная проработка изображаемых элементов пейзажа 
с помощью цветных нитей, гармонично сочеталась с выразительно-
стью колорита и продуманным композиционным решением.

Е. Васильева – екатеринбургская мастерица по художествен-
ной вышивке и автор более двадцати вышитых гладью картин, ко-
торые она представила на суд зрителей в 2012 г. в Екатеринбургском 
музейном центре народного творчества «Гамаюн». Пейзажи, букеты, 
романтично-фантастические образы и обобщенные цветочные мо-
тивы стали итогом ее творческого воплощения. В этих работах ис-
пользовались такие приемы, как «гладь» и «ленточная вышивка» [1]. 
З. Н. Дубровина вот уже много лет считает вышивку крестиком своим 
любимым занятием. Более сорока вышитых картин в резных рамах 
были представлены на выставке «Вышивка чувств» в Центре тради-
ционной народной культуры Среднего Урала (2018 г.). Среди них и 
женские образы, и пейзажные зарисовки, и цветочные натюрморты, 
и репродукции картин, и животный и растительный мир. 

Сегодня можно утверждать, что на Среднем Урале, несмотря 
на затронутые проблемы, художественная вышивка возрождается, 
что подтверждается ее популярностью. Этому способствуют и по-
вышенный интерес среди населения, и доступность материала. Но 
вместе с тем можно отметить, что в творчестве мастеров превалирует 
безвкусица, отмечается невысокое понимание культуры подачи сво-
их работ: чаще всего вышивки представляют собой копии станковых 
работ и по их принципу оформление можно сравнить с «облачением» 
ткани в рамы. 
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Анализ современного состояния рукотворных изделий свиде-
тельствует о важности понимания многих вопросов художественной 
вышивки мастерами, с которыми необходимо проводить проблемные 
семинары. В работах особо должно ощущаться отношение каждого 
мастера к традициям прошлого не только как к живой памяти, но и как 
к постоянному приумножению и обогащению сложившихся традиций 
новыми творческими наработками. Но при этом не должно теряться 
индивидуальное видение автора, его сокровенные чувства. Этим са-
мым будут утверждаться высшие ценности, которые сегодня легко 
подвергаются разрушению цивилизацией. При этом духовный смысл 
деятельности мастеров должен опираться на метафоричность языка 
и символичность образов в народном художественном творчестве.

Художественную вышивку можно рассматривать в числе важ-
ных задач по сплочению людей с «живинкой в деле» – самобытных, 
талантливых, неординарно мыслящих, одержимых в своем творче-
стве и на которых еще держится отечественная духовная культура. 
Важен постоянный поиск нового формообразования изделий в гар-
моничном сочетании с элементами декора; тем и сюжетов, отражаю-
щих характерные особенности своего края. И главное – ориентиро-
ваться на выявление и сохранение школ художественного мастерства 
того или иного региона страны с их традиционными подходами тех-
нического исполнения. Необходимо постоянно помнить о том, что 
традиция не консервативна в своих стереотипах по отношению к фор-
мообразованию и элементам декора. Необходимо сохранить специ-
фическое содержание ценностно-значимых особенностей вещи. А это 
возможно на основе понимания декоративной композиции, которая 
рассматривается как целостное строение формы произведения ис-
кусства, направленной на раскрытие замысла автора. Но есть и не-
которые упущения, на которые необходимо обратить особое внима-
ние. Это, в первую очередь, касается культуры оформления вышитых 
работ, в процессе которых необходимо учитывать оригинальность 
замысла и инновационный подход в разработке формы вышитого из-
делия и элементов декора в сочетании как с его эстетической, так и 
функциональной сущностью. Важно обращать внимание на образное 
решение, выразительность форм и пропорций рукотворных художе-
ственных изделий, их общее колористическое и пластическое реше-
ние; композиционные особенности построения орнамента, ритми-
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ческие повторы и связь с формообразованием изделий; особенности 
материала, технику и технологию изготовления – все то, что влияет 
на образное решение в целом.

Произведения художественной вышивки, являясь предметным 
воплощением человеческого гения, давно уже стали важнейшими ду-
ховными ценностями, передающимися из поколения в поколение, до-
стоянием эстетической культуры современного общества. И каждая 
творческая личность – это своеобразный мост между прошлым и бу-
дущим. И потому важно не только осваивать художественное насле-
дие прошлого, творчески осмыслить духовный опыт, понять мысли, 
чувства, радости и страдания, взлеты и падения, но и успешно при-
менять это в жизненной практике. 
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рисунка на ткань. Способы и материалы для ручной печати. Формы и 
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Введение 
Динамика современной жизни, желание жить в соответствии 

с событиями сегодняшнего дня, быть современным в одежде и быстро 
реагировать на перемены в моде и простое желание быть современ-
ным человеком заставляют нас искать способы и формы создания 
оригинального авторского стиля в одежде, аксессуарах, рекламе, су-
венирах и т.п. Поиск ответов на эти задачи приводит современного 
человека к возрождению и переосмыслению достаточно древнего ис-
кусства нанесения рисунка на ткань – набойки. 

Печать на ткани с каждым днем становится все более популяр-
ной. Если еще совсем недавно печатные или набивные ткани могли 
производить только в цехах больших текстильных комбинатов, то 
сейчас печать применяется как для изготовления единичных автор-
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ских, так и для малотиражных текстильных изделий. Ведь с помо-
щью современных технологий любое изображение можно перенести 
на текстиль. Эволюция способов и материалов много поменяла, но 
главный принцип остается неизменным. Перенос рисунка на гото-
вую тканевую поверхность в один или несколько слоев остается по-
хожим. Сначала это делалось при помощи печатной доски – манерки, 
потом – через сетчатый барабан на производстве, а сегодня можно 
создать декоративную ткань или штучное изделие новым печатным 
способом.

Современные универсальные краски и ручной способ изготов-
ления сетчатого шаблона может позволить каждому желающему на-
печатать свой неповторимый рисунок на одном или нескольких тек-
стильных предметах и быть уникальным. 

Набойка, трафаретная печать, шелкография, сублимация и дру-
гие виды печати по ткани – это почти один вид декорирования тканей, 
отличающийся технологией переноса рисунка. Сейчас новые совре-
менные способы доступны и разнообразны. Фабричное производство 
тканей – неповоротливое и медлительное – не решает потребности 
современного человека. Поэтому и авторские печатные ткани сегодня 
очень актуальны и востребованы. Но в погоне за быстроменяющейся 
модой не хотелось бы утратить традиции нашего регионального искус-
ства декорирования тканей. Способ один – сохраняя, учиться и созда-
вать новое.

Из истории печатных тканей
Искусство украшения ткани появилось в далекой древности. 

Набойка (набивка) – вид декоративно-прикладного искусства; руч-
ной способ получения цветного узора на ткани при помощи ре-
льефных форм, а также сама ткань с узором, полученным способом 
набойки. При выполнении набойки узор наносили на ткань с по-
мощью специальных печатных досок – «манер», имеющих резной 
плоскорельефный рисунок. Их изготовляли из цельного куска твер-
дой древесины (березы, клена, груши). Доски имели квадратную 
или прямоугольную форму, реже – клиновидную. Обычный размер 
такой доски – 20 х 20 см. Толщина – 3 – 5 см (см. ил. 1).

Первоначально, как описывает Соболев Н. Н., узоры на ткани 
рисовались кистью от руки художниками, но подобная работа, тре-
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бовавшая опытных работников и отнимавшая много времени, была 
заменена трафаретом. При печати трафаретом, ткань тянулась и ис-
кажала формы рисунка. Неудобство это натолкнуло на изобретение 
деревянных форм, при употреблении которых рисунок получался на 
ткани без изменений и затеков. Деревянные формы устранили собою 
все неудобства трафаретов и положили основу ручной набойке, кото-
рая только в XIX столетии была заменена машинным производством, 
сохранив, впрочем, себе место в тех случаях, где машинное производ-
ство является неприемлемым, а также в кустарной промышленности 
среди одиночек-крестьян, работавших на этом поприще [3, с. 87].

Набойка на Руси известна с XIII века, и получила она свое 
название от процесса работы, когда по деревянной доске ударяли де-
ревянным молотком для лучшего проникновения красителя в ткань. 
Наряду с резными манерами использовали доски с вбитыми в них 
гвоздиками, проволочками, поставленными на ребро пластинами ме-
талла. Печатную форму с такими элементами применяли для нанесе-
ния рисунка графического характера [3, с.15].

Из волокон льна и конопли получали пряжу, изготовляли тка-
ни, а из семян – масло, которое использовали для получения красок. 
Важную роль в оформлении тканей играли красители. Долгое время 
все красители были натуральными (корень марены, индиго, сандало-
вое дерево, персидская груша, кора красильного дуба) и минераль-
ными (охра, лазурит). Затем, в XIX веке, начали получать анилин из 
каменного угля, что способствовало изготовлению химических ани-
линовых красителей. 

Сначала на Руси набивным делом занимались иконописцы-
травщики. Но потом оно было освоено народными умельцами и ши-
роко распространилось в крестьянской среде [3, с. 16].

Для нанесения узора на ткань до конца XVII века применя-
лась масляная краска. Натянутый на раме кусок сукна пропитыва-
ли краской и ровно расстилали по поверхности, покрытой чистым 
сукном. Доску с узором накладывали на полотно и били деревянным 
молотком для того, чтобы краска перешла на ткань. Операция повто-
рялась, пока вся материя не покрывалась узорами [3, с. 22].

Красильщики, или синильщики, владевшие небольшими мас-
терскими, занимались набивкой ткани и обеспечивали население 
окрестных деревень. В каждой мастерской был многометровый холст, 
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образец с фрагментами узоров набивных досок, которые имеются у 
мастера. Этот холст назывался заказником, маренником или узор-
ником. По узорнику принимали заказы на базарах. Мастера брали 
его с собой, когда отправлялись на заработки в другие губернии. 

Узоры набойки в основном были геометрическими и состояли 
из точек, кругов, квадратов, звездочек. С помощью этих простых фи-
гур разрабатывались растительные мотивы (листики, ягодки, веточ-
ки, лепестковые цветы и т. д.). Но на набойных тканях встречаются 
и более сложные изображения: всадник, птица Сирин, грифон, древо 
жизни. Искусные мастера могли составить даже целую сюжетную 
композицию, в которой были представлены несколько персонажей 
[3, с. 23] (см. ил. 2).

Вручную узоры на ткани набивали до XIX века, когда появились 
станки, ткани с рисунком стали изготавливать ещё и на фабриках.

Кустарный промысел набойки захирел, вытесняемый яркими 
и пестрыми производителями мануфактурной промышленности. Та-
ким образом, почти повсеместно исчезло доморощенное ручное про-
изводство, имевшее многовековую историю, давшее широкую извест-
ность некоторым местностям Poccии и оставившее нам в наследство 
интересные мотивы самобытного творчества русского народа, которое 
мы только что начинаем, наконец, серьезно ценить и изучать по не-
многим образцам, счастливо уцелевшим  и сохранившимся до нашего 
времени [3, с. 107].

На Урале искусство набойки, претерпев множество миграций 
по ходу заселения уральских земель, берет свое начало на коми-
пермяцкой земле. Поскольку именно в Пермском крае произошло 
соединение в набивном деле различных традиций, приемов и ор-
наментальных форм [7, с. 97]. Наиболее распространенным сырьем 
для изготовления ткани на Урале были лен и шерсть. Выращивали 
также коноплю, которая шла на изготовление тканей для произ-
водства одежды, полотенец и скатертей. Для окрашивания тканей 
использовали красящие свойства растений, а также местных глин. 

У пермяков преобладало синильное производство, оно вклю-
чало в себя окраску холстов, сукна, пряжи, шерсти и изготовление 
набойки. Название «синильное» пошло от того, что холсты чаще все-
го окрашивали в синий цвет различной интенсивности. По синему 
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фону набивали желтым, зеленым, голубым и красным цветом. На-
бивка узоров производилась масляной краской с помощью набойных 
досок [1].

Из всех видов узорных тканей набойка – самая дешевая. На-
бивные ткани были яркими, декоративными. Они заменяли крестья-
нам шелк, бархат, атлас – дорогие привозные материи, которыми мог-
ли пользоваться лишь люди состоятельные. 

В качестве верхней одежды уральские крестьяне зимой и ле-
том носили однобортные кафтаны. В XIX – начале ХX вв. русские 
женщины Среднего Урала носили сарафаны разных фасонов, кото-
рые сохранялись в каждой семье подолгу. Самым древним был глу-
хой сарафан прямого покроя. Назывался такой сарафан «дубасом». 
Это название сохранилось с того времени, когда холсты окрашивали 
отваром коры дуба, ольхи, ивы, березы. Чаще всего «дубасы» шили 
из набивной ткани, окрашенной в синий цвет («по синему полю 
маленькие белые цветы»). Сарафан из набойного холста называли 
печатным. Орнамент обычно был растительным: цветки-розетки, 
цветочки и листочки на веточках, стебли с бутонами, кроме того 
применялись геометрические мотивы и солнечные розетки разных 
вариантов. Нередко использовалась сетка из мелких точек. На наряд-
ных сарафанах по подолу шла кайма из крупных орнаментальных ро-
зеток, кустов, фигурок птиц и т.п. Ниже по самому краю шел бордюр 
из орнаментальных мотивов. Набойка служила также украшением 
крестьянской мужской одежды (штаны, рубахи) и различных пред-
метов домашнего быта (занавесок, скатертей) [7, с. 106].

Современные виды и способы печати по ткани
В производстве современных печатных тканей зачастую при-

меняются новые передовые технологии, которые позволяют выпол-
нять авторские ткани необходимым тиражом. 

Термотрансфер или термоаппликация. Один из самых распро-
страненных методов нанесения рисунка на ткань, выдерживающий 
кратковременное температурное воздействие. Термоаппликация – 
это печать с использованием промежуточного носителя, пленки или 
бумаги. Вначале изображение наносится на промежуточный носи-
тель, затем под термопрессом переносится на ткань. Процесс повто-
ряется для каждого цвета при печати многоцветного изображения, но 
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с понижением температуры воздействия и давления, чтобы избежать 
деформации и выгорания предыдущих нанесенных цветов. Перенос 
рисунка таким способом дает быстрый результат, но единичный от-
печаток нестойкий в эксплуатации. 

Шелкографией называется один из видов трафаретной печати, 
в котором в качестве трафаретного материала используются метал-
лические или капроновые сетки. Обычно пробельные элементы фор-
мируют непосредственно на сетке фотохимическим способом. Для 
изготовления печатной формы может быть использован как сухой 
плёночный фотослой (капиллярная плёнка), так и жидкая фотоэмуль-
сия, высушиваемая на сетке после нанесения.  

Плюсы шелкографии: низкая себестоимость изделий при боль-
ших тиражах; износостойкость; высокая скорость изготовления.

Минусы: сложная допечатная подготовка; высокая стоимость 
оснащения цеха и всего оборудования; сложности при нанесении на 
темные поверхности.

Ротационная печать сетчатыми шаблонами встречается 
только на крупных предприятиях текстильной промышленности. 
Этот способ печати основан на применении перфорированного ци-
линдра, выполняющего функции печатного вала. Ракельный меха-
низм изготовлен из стальных или резиновых лезвий, расположенных 
внутри шаблона под определенным углом. Краситель под давлением 
подается насосом внутрь шаблона. Каждый шаблон наносит на ткань 
определенную часть рисунка одного цвета. На ротационных печат-
ных машинах можно печатать различные материалы – от легких тка-
ней из химических волокон до тяжелых ковров, а также бумагу для 
термопечати. Особенно эффективны машины для печати небольших 
партий тканей с частой сменой рисунков. 

Недостатками ротационных машин являются: высокая стои-
мость изготовления шаблонов, опасность образования затеков кра-
сок при остановке машины, ограничение количества цветов [8].

Сублимация используется только при работе с синтетикой (по-
лиэстер не менее 50 %). Чем менее натурален материал, тем лучше 
и ярче само изображение на конечном изделии. Твердая специальная 
краска в сублимационном принтере очень резко нагревается и ста-
новится газообразной. В результате такой возгонки краситель впаи-
вается в структуру ткани, создавая изображение, стойкое к стирке, 
ультрафиолету и воздействию температур.
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Высокая износостойкость, низкая себестоимость изделий, лег-
кость в уходе за изделием, яркость, сочность и насыщенность цветов 
привлекают внимание производителей, но печать только на синтети-
ческих материалах отталкивает потребителя.

Цифровая печать или прямая текстильная печать в отличие от 
ротационной или шелкографии проще в допечатной подготовке маке-
та. Необходимое для печати изображение загружается в память прин-
тера, обрабатывается графическим процессором самого принтера и 
показывает изображение на экране монитора таким, каким оно будет 
на изделии. Рисунок получается четким и детальным.

Также есть ряд нюансов по постпечатной обработке изделия. 
Чернила необходимо высушить, чаще всего используют термопресс. 
Если использовать при печати чернила белого цвета (дисперсион-
ные), необходимо нанести предварительно праймер (клеевую осно-
ву) на изделие. Из-за того, что чернила белого цвета содержат в себе 
диоксид титана, они тяжелее и могут попросту провалиться сквозь 
ткань.

Изображение таким способом возможно нанести на натураль-
ные ткани, нет ограничений по разрешению изображения и цветам; 
печать крайне стойкая к стиркам, чернила фиксируются и становятся 
частью волокна; картинка не имеет ощущаемого слоя, ее можно спо-
койно гладить утюгом.

Но медленная скорость печати значительно увеличивает сто-
имость одного оттиска, особенно с использованием чернил белого 
цвета.

Материалы и технологии современной ручной печати по ткани
Печать на ткани может выполняться не только машинным 

способом, но и вручную. Это позволяет применять печать по тек-
стилю и в индивидуальном творчестве, сочетая ее с различными 
текстильными техниками, авторскими находками и приемами. 

В изготовлении авторского текстильного изделия способом пе-
чати через сетчатый шаблон существует несколько этапов.

Первым и самым главным можно считать создание авторского 
рисунка для печати. Этап длительный и трудоемкий с применением 
всех знаний по стилизации или декоративному изображению окру-
жающего мира. 
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Графическое изображение объекта продуманно разбивается на 
несколько частей с возможностью тиражирования или применения 
выделенных частей в различных комбинациях. Каждая часть тща-
тельно отрисовывается в деталях и переносится тонкими линиями 
на специальную сетку. Чаще всего для этого используют капрон. Он 
обладает упругостью, высокой прочностью и износостойкостью, что 
способствует многоразовому применению сетки в работе. Натягива-
ние сетки на раму требует особой тщательности, она должна быть 
хорошо натянута, чтобы впоследствии не произошло искажения ли-
нейного рисунка и самого печатного изображения.

Процесс изготовления сеток не менее трудоемок, требует точ-
ности и внимательности. Изображение в негативном отражении за-
ливается нитролаком. На участки сетки, куда не должна попасть 
краска, наносился лак при помощи кистей. Такой лак должен обла-
дать водостойкостью и упругостью и при правильности нанесения 
не должен пропускать жидкие водные краски (см. ил. 3). 

После полного высыхания лака производится пробная печать 
на ткани по изготовленным шаблонам с помощью резиновых ракелей 
разных размеров. Эти инструменты продавливают краску через сет-
ку, обеспечивая лучшую проходимость и четкий рисунок (см. ил. 4).

Для печати по различным тканям используются различные 
краски.

Наиболее прочным слоем на ткани ложатся современные 
акриловые краски. Но существует ряд недостатков в применении 
данных красок. Основным является жесткость и непрозрачность 
ткани в местах нанесения красочного слоя (см. ил. 5).

Анилиновые красители, замешанные с клейким загустителем 
на основе крахмала или траганта, позволяют достичь эффектов и ка-
честв приближенными к производственным условиям изготовления 
печатных тканей. Такое сочетание красителя и загустителя позволяет 
закрепить на ткани цвет запариванием, а удалив с ткани загуститель, 
сохранить ткань прозрачной и пластичной. Но достаточно суще-
ственным недостатком является нестойкость красок в эксплуатации.

Широк спектр современных зарубежных красок для росписи 
и печати по ткани. Возможности их использования обогащают па-
литру и поверхностные эффекты печати, но чаще всего это приво-
дит к очень сильному удорожанию изделия.
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Формы и методы обучения искусству печати на ткани
В рамках курса обучения студентов кафедры ДПИ, специаль-

ности «Искусство костюма и текстиля» существует ряд заданий по 
одному из видов декорирования тканей – печати на ткани.

На первом курсе дается упражнение по приобретению первич-
ных навыков по печати на ткани. Придуманный на определенную 
тему рисунок салфетки в форме замкнутой композиции квадрата 
50х50 см переводится на сетчатый шаблон и вручную каждым сту-
дентом готовится к дальнейшей печати на ткани. Темой для проекти-
рования чаще всего служат копии орнаментальных мотивов с образ-
цов исторических тканей. Поэтапное ведение работы, кропотливое 
соблюдение технологии изготовления сетки дает свои результаты. 
Качественно изготовленная сетка и верное колорирование радует ав-
тора скоростью получения рисунка на ткани и возможностью тира-
жирования в разных комбинациях.

На практике 2 курса выполняется одно из серии спроектиро-
ванных сувенирных текстильных изделий, чаще всего это платки 
или палантины на тему Урала или города Екатеринбурга. Способ 
изготовления значительно усложняется. Спроектированное изделие 
отличается сложностью композиционного строения, многоцветием 
и большим размером. Индивидуально с каждым студентом обсужда-
ется и продумывается техника и технология изготовления. Во многих 
случаях это сочетание свободной росписи по шелку и дополнение 
печатным рисунком. Свободная роспись задает цветовое решение, 
а элементы печатного рисунка проявляют содержание и сюжетную 
детализацию. Предпечатная подготовка происходит как в преды-
дущем уровне обучения. Масштабирование и разбивка рисунка на 
части – необходимый этап в подготовке к изготовлению сетчатых 
шаблонов. В данном задании их может быть несколько. Печатные 
краски специально готовятся. Из анилиновых красителей создается 
колер, который смешивается с загустителем. Печатная краска после 
нанесения на шелк через сетчатый шаблон просушиваются. Поэтап-
ное нанесение всех элементов рисунка на изделие производится 
после полного высыхания предыдущего слоя. Готовое изделие про-
ходит обязательный этап закрепления красок паром и высокой темпе-
ратурой в специальной запарной камере. После проходят стирка и 
заключительная отделка изделия (см. ил. 6).
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Практические навыки и знания, полученные на подобных упраж-
нениях, позволяют ориентироваться в различных техниках изготовле-
ния сувенирных и просто декоративных текстильных изделий и опре-
делиться с выбором вида и техники исполнения дипломного проекта. 
Студенту необходимо знать и по возможности опираться на собранный 
исторический материал в проектной части, но знать и уметь использо-
вать современные способы печати на ткани. Дипломные и курсовые 
работы выпускников нашей кафедры тому подтверждение. В этом и 
есть суть и задача обучения искусству проектирования и исполнения 
в материале современных текстильных изделий (см. ил. 7).

Выводы
В современных условиях можно выпускать малые серии тек-

стильных изделий с различными тематическими рисунками, в том 
числе, и сувенирные. Основными насущными вопросами производ-
ства остаются прочность используемых красок и наличие авторского 
рисунка, который может разработать опытный художник, владею-
щий навыками стилизации и переработки реалистического изобра-
жения в декоративный вид, необходимый для нанесения на сетча-
тый шаблон, а затем на ткань. Это и является самой сложной задачей. 
Технологии печати появляются новые, передовые, а вопрос остается 
насущным – что печатать? Какой рисунок?

Рынок требует чего-то авторского, интересного, неповторимого. 
И одновременно прочного по окраске и красивого по колориту.

Декоративное искусство занимает удивительную нишу меж-
ду ремеслом (питается народным, крестьянским искусством) и не-
посредственно самим искусством.

Учить надо всему, и мастерству изготовления любого вида де-
коративных тканей, и умению создания или проектирования рисунка, 
нового современного направления и стиля. Разрыв между мастером 
и художником всегда был и будет. Но, как мне кажется, мастер должен 
как минимум обладать вкусом, видеть колорит и ритм в своих из-
делиях, а художник иметь представление о способах изготовления 
и декорирования тканей. Иначе мастер останется просто мастером, 
а художник просто художником, уйдет в станковое искусство и будет 
писать картины. А кто же станет создавать новые текстильные, в том 
числе и сувенирные изделия по мотивам древнего ремесла с сюжетами 
о нашем крае и городе?
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Ил.1. Печатные доски. Манерки. Ил.2. Печатные ткани. Манерка.

Ил. 3. Изготовление 
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Палантин по мотивам 
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по мотивам сказов 
П. П. Бажова. Анзорова 
Элина, практика, 2 курс. 
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Ил. 5. Пробная печать акриловыми красками. Палантин по 
мотивам сказов П. П. Бажова. Анзорова Элина, 

практика 2 курс. 2019 год.

Ил. 6. Фото готового изделия. Палантин по мотивам сказов 
П. П. Бажова. Анзорова Элина, практика 2 курс. 2019 год.
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Текстильные домашние производства, 
ремёсла и промыслы оренбургских казаков 

конца XIX – начала XX века

В конце XIX – начале XX веков у оренбургских казаков, как 
и у других групп сельского населения России текстильные произ-
водства существовали в разных формах: домашнее производство (до-
машняя промышленность) – производство изделий силами семьи для 
собственных нужд; ремесло – производство изделий на заказ и кустар-
ный промысел – систематическое производство для сбыта на рынке 
[9, 342]. При этом независимо от формы в текстильные производства 
были вовлечены в основном женщины.

На основании анализа письменных источников, экспедицион-
ных сборов информации методом интервью и анализа музейных кол-
лекций текстильных изделий, произведённых и бытовавших в ука-
занный период в среде оренбургских казаков, а также инструментов 
для изготовления текстиля можно сделать вывод о том, что в раз-
ной степени в конце XIX – начале XX веков у оренбургских казаков 
были развиты почти все известные виды текстильных производств: 
ткачество и вязание, включая первичные стадии обработки волокна 
и получения нити (прядение), валяние, вышивка, лоскутное шитьё и 
стёжка, шитьё одежды.

При этом в форме развитого кустарного промысла находилось, 
пожалуй, только пуховязание. Знаменитые «оренбургские пуховые 
платки», производимые казачками степных территорий ОКВ, рас-
ходились в большом количестве далеко за пределы Южного Урала 
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и играли достаточно большую роль в денежных доходах казачьих 
семей.

Другие виды текстильных производств существовали преиму-
щественно в форме домашней промышленности. Практически все 
казачки умели прясть, вязали на спицах и крючком, хорошо владели 
навыками ручного шитья. Во многих семьях были швейные машин-
ки. Лучшей похвалой пряхе было то, что её нитка была такая проч-
ная и ровная, что ей можно было на швейной машинке шить. Очень 
многие казачки умели вышивать и плести «филейки» (филейные 
сетки для вышивки настилом). Многие семьи были хорошо знако-
мы с технологией мокрого валяния. Изготовление пимов (валенок) 
требовало специальных навыков и приспособлений и существова-
ло преимущественно в форме ремесла, получившего большое рас-
пространение в связи с хорошим развитием овцеводства на терри-
тории ОКВ, а следовательно – хорошим обеспечением пимокатного 
ремесла сырьём. Мастера-пимокаты, работавшие в каждой станице 
и посёлке, часто брали заказы на изготовление валенок из сырья, 
предоставленного заказчиком. Спрос был достаточно высоким – 
валенки не были редкостью и носились не только зимой, но и летом. 
А вот изготовление кошм считалось более простым и очень широко 
было распространено в качестве домашнего производства, особенно 
в степных районах ОКВ. Кошмы широко использовались в домашнем 
быту – считались лучшим постилом на печи, а особенно на полатях, 
т.к. они не сбивались, когда дети перемещались по полатям ползком. 
Войлок применялся при изготовлении конской упряжи, необходимой 
казаку на службе и в быту.

Домашнее ткачество сохранялось в разных станицах и посёл-
ках оренбургских казаков в разной степени. Сообщение А. Кривоще-
кова о том, что «...сами казаки за последнее время почти совсем ни-
чего не ткут, и только в очень редких случаях можно встретить у них 
«кросна» (ткацкие станки) для приготовления домашних половиков» 
[3, 58] можно считать верным только для части населённых пунктов. 
Вплоть до 30-х гг. XX века домашнее ткачество достаточно широко 
бытовало в лесостепных районах: во всех посёлках Челябинской ста-
ницы, в посёлках Долгодеревенской, Миасской, Еткульской, Карата-
бынской, Еманжелинской, Нижнеувельской, Кособродской, Ключёв-
ской и других лесостепных станичных юртах. В степных юртах оно 
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играло заметно меньшую роль, хотя местами сохранялось в некото-
рой степени и в последних. По сообщениям информаторов, ткали во 
всех поселках Кваркенской станицы (Кульме, Аландском, Адриано-
поле), поселке Измаильском Кизильской станицы, в поселках Полоц-
ком, Амурском Варшавской станицы, в станице Нижнеозёрной и др.

Ткани домашнего изготовления, видимо, почти повсеместно 
широко использовались в хозяйственных нуждах – из них изготовля-
ли мешки, полога, постилы и значительную часть домашнего тексти-
ля (полотенца, скатерти, дерюги, половики и т.д.). В меньшей степе-
ни домоткань использовали в изготовлении одежды. Там, где всё же 
использовали, из домотканины шили белье (нижние рубахи, юбки, 
кальсоны), рабочую одежду (рубахи, юбки и порты) и верхнюю де-
мисезонную одежду. Однако домоткань в одежде в казачьей среде 
была непрестижным материалом и приличной считалась только для 
изготовления рабочей и нижней одежды, а праздничная одежда из до-
моткани воспринималась как показатель крайней бедности. При этом 
домотканые предметы домашнего обихода считались повсеместно 
необходимой частью убранства дома и там, где ткачество совсем 
исчезло, холст на полотенца, тканые половики и другой домашний 
текстиль зачастую заказывали в соседних посёлках.

Многие информанты из степных районов объясняют угасание 
домашнего ткачества в этих районах тем, что женщины были очень 
заняты в пуховязальном промысле, занимавшем всё свободное от 
сельскохозяйственных работ время, так что не оставалось времени 
ни на ткачество, ни на другие виды традиционно женских домашних 
производств («на платках мы помирали») [7]. 

Действительно граница достаточно устойчивого сохранения 
ткачества и его слабого развития в конце XIX – начале XX века прак-
тически совпадает с границей распространения промыслового пуховя-
зания на территории ОКВ. Эту же причину указывает и В. Л. Дедлов, 
который в своих путевых заметках, изданных в 1894 году, пишет: «Па-
ровые поля зарастают почти сплошь дикой коноплёй. Казаки почти 
нечего из неё не делают, одеваясь в ситец и кумач. Казачки встарь 
пряли и ткали полотна на продажу, но потом появился более выгод-
ный промысел – вязание известных оренбургских платков. И полотна 
были брошены. Теперь платки упали в цене, но к конопле не возвра-
щаются» [2, 2].
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Особенно широкое распространение домашнее ткачество 
имело, видимо, среди казаков из мордвы, нагайбаков. По сообще-
ниям многих информаторов, русские казаки из окрестных посёлков 
при необходимости заказывали холсты мордовским ткачихам. В част-
ности, М. Н. Агапова из станицы Кваркенской сообщает: «Одна сно-
ха в нашей семье была из Бриента (где проживала мордва), так она 
привезла много самотканого, и у нас ткала, и вообще в Бриенте все 
ткали» [8]. Также достаточно долго традиции домашнего ткачества 
сохранялись и среди казаков-нагайбаков, в том числе домотканина 
широко применялась и для изготовления одежды, местами и празд-
ничной [4, 121 – 125].

Там, где сохранялось домашнее ткачество, домоткань изготов-
ляли из льна, конопли, шерсти. Льняные холсты предпочитали коно-
пляным, но поскольку в условиях степной зоны Южного Урала лён 
«не родится», то в степных, а в значительной степени и в лесостеп-
ных районах большее распространение имела конопля. «Коноплё» 
дергали, когда семя поспевало. Семя, которое шло на изготовле-
ние масла, обмолачивали цепами. Затем мочили («40 дён») в озере 
или в «мочажине» – так называют пониженный участок рельефа, 
обычно в берёзовом лесочке, степном колке, который во влажные 
годы местами заполняется водой. В местном сухом климате расстила-
ние почти нигде не применяли даже для льна. Вымоченное «коноплё» 
сушили чаще всего в бане. Затем снопы возили на двор и пропускали 
через мялку или ногами мяли («все девчата по коридору выстроятся – 
лён, коноплё мнут»). Кострику трепали деревянными трепалами, пре-
имущественно лопатовидной формы или ударяя об столб дворового 
навеса. Затем несколько раз чесали: первый раз на щети с редкими 
железными зубьями, затем деревянной гребёнкой, закрепляя волокно 
на деревянном гребне с донцем. Пряжу пряли на веретене или само-
прялках. С веретена сматывали через мотовило в «мочки» (мотки). 
Часто пряжу наматывали на большую «мотушку», которая обычно 
стояла прямо в избе, в углу. 

Прядение обычно начинали после Покрова дня (Праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября), до Кузьминок (День 
Святых Кузьмы и Дамиана 14 ноября) старались обязательно на-
чать. Зимой на речке в проруби пряжу в мотках «мыли», били валь-
ками, сушили, снова мочили – и так несколько раз. Закончить пря-
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дение старались до Масленицы. Ткать старались начать «Великим 
постом». Это время считалось самым подходящим для ткачества; 
ткани, сотканные в Великий пост, особенно ценились. 

Ткани ткали на горизонтальном ткацком станке (кроснах). У рус-
ских казаков единственным видом ткацкого стана был стан с развитой 
рамой – с пряжным и полотняным навоем и поднёбниками. У казаков из 
нагайбаков, татар и башкир бытовали и другие типы станов. Стан без 
пряжного навоя, когда ткачество производилось с косы, привязанной 
к задней перекладине рамы ткацкого стана, хранится в фондах музея 
д. Попово Чебаркульского района Челябинской области. Также среди 
татар, башкир и нагайбаков бытовал стан без поднёбников, когда на-
билки с бердом подвешиваются к крюкам в потолке избы. Такой стан 
был зафиксирован этнографической экспедицией в п. Кассель Нагай-
бакского района. 

Полученное полотно снова мыли, белили – мочили и расстила-
ли на снег, а как растает снег – по свежей траве, после чего полотно 
приобретало белый цвет.

Ширина домотканого полотна, по сообщению М. Голубых, 
[1, 215 – 218] в поселке Тимофеевском Еткульской станицы состав-
ляла 40 – 45 см, а П. Г. Салов, 1910 года рождения, вспоминает, что 
в поселке Амурском Варшавской станицы, значительную часть на-
селения которого составляли украинцы, ткали холсты около 60 см 
шириной [6]. По сообщению М. Д. Голубых, «местный холст был 
прочен и красив» [1, 215 – 218].

Чаще всего домоткань имела естественный цвет льняного, ко-
нопляного холста разной степени отбеливания. Вероятно, в конце 
XIX – начале XX в. широкое распространение получило окрашива-
ние холстов, растительных нитей и шерсти химическими анилиновы-
ми красителями, которые пришли на смену распространённым прежде 
растительным красителям. Анилиновые красители, по словам инфор-
мантов, покупали на базарах и в лавках.

Из окрашенных растительными или химическими красителями 
нитей ткали пестряди (в полоску и клетку) и крашенину (однотонную 
цветную ткань). Узорное ткачество (браное, выборное, закладное) сре-
ди русских казаков в рассматриваемый период, видимо, находилось 
в упадке, местами практически исчезло, однако оно долго сохра-
нялось у нагайбаков, особенно троицкой бакалы. Многоремизное 
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ткачество среди оренбургских казаков мало где получило широкое 
распространение, исключение составляют ткани с саржевым пере-
плетением нитей и некоторыми другими видами ткацких переплете-
ний («ёлочка» и т.п.), которые получали на четырёх ремизках.

Кроме льняного и конопляного изготовляли также полушерстя-
ное полотно – основная нитка льняная или конопляная и шерстяной 
уток. Из него шили зимние нижние юбки, мужские брюки и демисе-
зонную одежду – «кафтаны». На кафтаны, зипуны, армяки исполь-
зовали и домашнее сукно (сермягу) или полусукно. На стане ткали 
шерстяную или полушерстяную ткань с полотняным или саржевым 
переплетением нитей, которую затем валяли, уплотняя шерстяной 
уток. Шерсть использовали в основном овечью, иногда и верблю-
жью, которую покупали у казахов и башкир. Сукно из верблюжьей 
шерсти называли армячиной.

Знакомы были казачки с технологиями ткачества не только на 
горизонтальном ткацком стане, но и на других ткацких устройствах, 
которые применяли для изготовления поясов. В музейных собрани-
ях (ГИМЮУ, Чебаркульский районный краеведческий музей, Му-
зей нагайбакской культуры с. Попово Чебаркульского района и др.) 
представлены образцы поясов, изготовленные на дощечках и на берде, 
бытовавшие в среде оренбургских казаков; последнее подтверждается 
надписью на поясе из музея с. Попово «поес носить ксенiе игнатьев-
не Курынкиной большокой посолок», имеется в виду п. Большаково 
Кундравинской станицы.

По сообщениям информаторов, все казачки умели шить. В рам-
ках домашнего производства шился домашний и хозяйственный 
текстиль (мешки, полога, занавески, наволочки), подшивались ска-
терти, полотенца и многие другие текстильные изделия, необходи-
мые в повседневном быту. Зачастую казачки сами шили нательное 
бельё, детскую одежду, значительную часть рабочей и повседневной 
одежды. Часть женщин – по сообщениям информаторов, в каждой 
семье хозяйка или некоторые из снох – могли шить и выходную 
одежду простой конструкции из относительно недорогих фабричных 
тканей, например, набивных ситцев, однотонных сатинов и т.п. Одна-
ко праздничную одежду из дорогих материалов (тонких шерстяных 
и полушерстяных, шелковых и полушёлковых фабричных тканей) 
заказывали у портных. Изготовление праздничной и верхней одеж-
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ды было у казаков очень распространённым ремеслом. В каждой 
станице и посёлке работали по несколько портных. К самым по-
пулярным перед праздниками, особенно перед Пасхой, записыва-
лись в очередь. В музейных собраниях действительно представле-
но достаточно много образцов одежды казачек (преимущественно, 
кофты и юбки) со сложными разнообразными отделками и сложной 
конструкцией. Изготовление такой одежды требовало значительных 
навыков кроя и шитья. Фотоматериалы позволяют говорить о том, 
что и казаки, особенно молодые, отличались особой щеголеватостью 
в одежде, что проявилось в формировании особого «казачьего наря-
да» – своеобразного стиля, который сочетал элементы казачьей фор-
мы, городского костюма и народной одежды [5, 135]. По сообщениям 
информаторов, портными были и женщины, и мужчины. Последнему 
способствовало то, что согласно военным и гражданским узаконе-
ниям и положениям, касающимся казаков Оренбургского казачьего 
войска, часть казаков несли службу в «мастеровой сотне», в состав 
которой входили и портные, служба их состояла в том, что они шили 
и ремонтировали обмундирование для казаков, которые, как извест-
но, обеспечивали себя форменной одеждой за собственный счёт. При 
этом было организовано обучение портных мастеровой сотни [10, 26]. 
Естественно, что свои навыки они использовали не только на служеб-
ные нужды.

Вышивка также имела достаточно большое распространение 
и в указанный период находилась под сильным влиянием городской 
моды. Она широко применялась для украшения домашнего текстиля. 
В приданое каждой казачки входили полотенца из домашнего хол-
ста, вышитые красными и чёрными хлопчатобумажными нитками, 
преимущественно, крестом. В некоторых станицах и поселках очень 
популярна была вышивка на мужских рубахах по вороту, груди, ру-
кавам. Вышитые рубахи чаще всего изготовлялись из белой хлопча-
тобумажной ткани. Преобладающий вариант вышивки мужских ру-
бах – растительные мотивы, вышитые крестом чёрными и красными 
хлопчатобумажными нитками, является достаточно поздним, воз-
никшим и распространившимся под влиянием мещанской моды. Это 
так называемые «броккаровские узоры», тиражировавшиеся по всей 
России фирмами, производившими косметику. Однако на фотогра-
фиях можно видеть и отдельные образцы рубах, вышитых счётной 
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гладью и тамбурным швом. Вышивка женской одежды встречается 
довольно редко. Иногда на фотографиях фиксируются вышитые пе-
редники – обычно также украшенные по подолу цветочным орнамен-
том, вышитым крестом. В ряде мест традиция вышивки передников 
сохранялась и в начале XX века, хотя в повседневной носке преоблада-
ли передники из набивной фабричной ткани, а в праздничной одежде – 
украшенные по подолу горизонтальными застроченными на машинке 
складками и фигурной машинной строчкой по низу подола. В целом 
складывалось впечатление, что вышивка женской одежды была отно-
сительно мало распространена. Однако при ближайшем рассмотре-
нии кофт с кружевными вставками полочки выяснилось, что на зна-
чительной части кофт вышивка выполнена вручную по фабричной 
сетке. Можно предположить, что её вполне могли выполнять портни-
хи, бравшие заказы на шитьё праздничной одежды.

Также достаточно интересными являются образцы строчевой 
вышивки, применявшейся на концах полотенец, когда сначала полу-
чали «сетку» – выдёргивая часть нитей утка и основы, а потом по 
сетке выполняли вышивку. Казачкам знаком был достаточно боль-
шой набор строчевых швов. Очень популярным в указанный период 
было филейное плетение. Сначала из чёрных или белых хлопчатобу-
мажных нитей плели сетку, техника изготовления которой не отли-
чается от плетения сетей, только ячейка выплеталась очень мелкой, 
затем эту сетку натягивали на раму и заполняли вышивкой настилом, 
которую чаще всего выполняли шерстяными нитями. По белой сетке 
преимущественно вышивали белыми нитями, а по чёрной – красными, 
бордовыми, синими, зелёными или разноцветными.

В рассматриваемый период все казачки умели вязать крючком. 
Костяными и металлическими крючками вязали коврики и концы 
полотенец, прошвы скатертей и целые скатерти. Вязание «наконеч-
ников» было одним из популярных занятий девушек на посиделках. 

Кружевоплетение, видимо, не получило значительного распро-
странения и носило «случайный» характер. Так, например, извест-
но, что в станице Верхнеувельской (Варламово) в начале – первой 
четверти XX века в школе работала приезжая учительница, которая 
умела плести кружева на коклюшках и учила своих учениц, некото-
рые из них плели в течение всей жизни. Нельзя исключать и наличие 
других отдельных мастериц, хотя устойчивой традиции, насколько 
нам известно, нигде не сложилось.
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В заключение хотелось бы отметить, что многие образцы тек-
стильных изделий, выполненных оренбургскими казачками, отлича-
ются высоким техническим уровнем исполнения и несомненными 
художественными достоинствами, причём, далеко не только знаме-
нитые промысловые оренбургские пуховые платки, но и изделия, 
выполненные в рамках домашнего производства. В широко бытовав-
шие домашние производства было вовлечено большое число масте-
риц, имевших обширную практику по отработке техники, разработке 
декоративной композиции и колористических решений. Вплоть до 
середины ХХ века текстильное мастерство очень ценилось и наряду 
с другими достоинствами, очевидно, повышало статус девушки на 
брачном рынке и в последующей семейной жизни способствовало 
материальному благосостоянию семьи (приносило доход или эко-
номило ресурсы), что приводило к стабильному воспроизводству, 
сохранению и развитию в казачьей среде навыков по изготовлению 
текстиля. 

Список литературы

1. Голубых М. Д. Казачья деревня. – М.; Л.: Главнаука, 1930.
2. Кинг-Дедлов В. Л. Переселенцы и новые места. Путевые за-

метки. – Спб.: М. М. Ледерле и К., 1894.
3. Кривощёков А. И. Обряды и обычаи оренбургских казаков // 

Вестник оренбургского учебного округа, 1915. – № 2. – Уфа.
4. Новикова О. В. Традиционная одежда нагайбаков в музейных 

собраниях Челябинской области: к вопросу о формировании локаль-
ных вариантов традиции // Кряшенское историческое обозрение. – 
№ 1, 2016. Научный журнал. – Казань: Институт истории АН РТ.

5. Новикова О. В., Рыбалко А. А. Бытовая одежда // Традици-
онная одежда оренбургских казаков. На службе и в быту… – Екате-
ринбург, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, 
Государственный исторический музей Южного Урала, 2018.

6. ПМА, 1991 г. Салов Павел Григорьевич, п. Амурский Бре-
динского района Челябинской области.

7. ПМА, 1993 г. Воронова Анна Ефимовна, 1915 года рожде-
ния, Глотова Мария Ивановна, 1914 года рождения, Чертыковцева 



122

Анастасия Андреевна, 1902 года рождения, Сгибнёва Ольга Алексе-
евна, 1911 года рождения, с. Кваркено Кваркенского района Орен-
бургской области.

8. ПМА, 1993 г. Агапова Мария Никитична, 1910 года рожде-
ния, с. Кваркено Кваркенского района Оренбургской области.

9. Рождественская С. Б. Промыслы восточных славян //Этно-
графия восточных славян. Очерки традиционной культуры. – М.: 
«Наука», 1987.

10. Сборник военных и гражданских узаконений и положе-
ний, касающихся казаков Оренбургского казачьего войска. Прило-
жение к приказу по войску 1873 г. – № 2.



123

Иллюстрации к статье

Прялка и гребенки для чесания конопляного и льняного волокна. 
Поселок Кацбахский Полоцкой станицы. Верхнеуральский уезд Оренбургской 

губернии. Конец XIX – XX вв. Фонды Музея археологии, 
этнографии Челябинского государственного университета.

Гребень и гребенки для чесания 
конопляного и льняного волокна. 
Поселок Кассельский Верхнеуральской 
станицы. Верхнеуральский уезд 
Оренбургской губернии. 
Конец XIX – начало ХХ вв. 
Фонды Музея национальных культур 
с. Кассель Нагайбакского района 
Челябинской области.



124

Гребень с донцем для 
чесания конопляного 
и льняного волокна. 
Поселок 
Фершампенуазский 
Березинской станицы. 
Верхнеуральский 
уезд Оренбургской 
губернии. Конец XIX – 
начало ХХ вв. Фонды 
Районного историко-
краеведческого музея 
им. А. М. Маметьева. 
С. Фершампенуаз 
Нагайбакского района 
Челябинской области.

Прялка с росписью. Станица Кундравинская 
Троицкий уезд Оренбургской губернии. 
Конец XIX начало ХХ. 
Фонды Музея С. А. Герасимова. Село Кундравы 
Чебаркульского района Челябинской области.
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Самопрялка. Поселок Парижский 
Великопетровской станицы. 
Верхнеуральский уезд Оренбургской 
губернии. Конец XIX – середина ХХ вв. 
Фонды Музея села Париж Нагайбакского 
района Челябинской области.

Самопрялка. Поселок Поповский 
Верхнеувельской станицы (Варламово). 
Троицкий уезд Оренбургской губернии. 
Конец XIX – середина ХХ вв. Фонды 
Музея нагайбакской культуры д. Попово 
Чебаркульского района Челябинской 
области.
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Оренбургские казачки с детьми из посёлка Каштакский Долгодеревенской 
станицы. Челябинский уезд Оренбургской губернии. Начало XX века. 

Фонды Центра историко-культурного наследия Челябинска.
Редкая фотография, на которой казачки изображены не в выходной, а в рабочей 
одежде. Белая рубаха традиционного покроя и передник женщины справа и юбка 

женщины слева вероятно домотканые. Мальчик в центре одет в домотканые 
порты и рубашку-косоворотку на туникообразной кокетке.
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Традиционная повседневная одежда 
нагайбачки. Конец XIX – начало ХХ вв. 
Фонды музея истории села Париж 
Нагайбакского района Челябинской 
области. Традиционная повседневная 
одежда состояла из рубахи и передника 
с узкой грудкой, сшитых из клетчатой 
домотканой пестряди.

Традиционная праздничная одежда 
нагайбачки. Конец XIX – 

середина ХХ вв. Фонды Миасского 
краеведческого музея. Традиционная 

праздничная одежда нагайбачки 
состояла из домотканой рубахи 

в мелкую клетку и передника 
с узкой грудкой, при шитье которых 

применялась ткань, изготовленная
в технике выборного ткачества.
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Традиционная праздничная 
одежда нагайбачки. 
Конец XIX – середина ХХ века. 
Фонды музея С. А. Герасимова. 
Село Кундравы Чебаркульского 
района Челябинской области.
Домотканая праздничная одежда 
могла дополняться верхней 
одеждой (жиленом) с рукавами 
или без рукавов. Жилены шились 
из фабричных тканей.

Пояс тканый на дощечках 
с надписью «поес носить 
ксенiе игнатьевне 
курынкной большокой 
посолок». Начало ХХ века. 
Фонды Музея нагайбакской 
культуры п. Попово 
Чебаркульского района 
Челябинской области.
Пояс попал в музей как 
часть женского нагайбак-
ского костюма. Однако 
надпись на поясе свиде-
тельствует о том, что он 
был изготовлен и 
первоначально бытовал 
в п. Большаково Кундра-
винской станицы, находя-
щейся примерно в 20 км 
от посёлка Поповского 
Верхнеувельской станицы. 
Возможно, таким поясом 
подвязывали сарафан.
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Казачья семья из п. Андреевский Наследницкой станицы. 
Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии. 1912 – 1917 гг. Семейный архив.

На голову женщины накинута пуховая шаль серого цвета плотной вязки с ровным 
краем (без зубцов), так вязали в XIX – начале XX века.
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Учитель школы станицы Николаевской Соколов П. А. с женой Соколовой М. П. 
Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии. 1915 г. 

Фонды Государственного исторического музея Южного Урала.
Хлопчатобумажные и шерстяные ткани с полихромным жаккардовым рисунком 

были очень популярны для шитья праздничных женских парочек 
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Кофта из красного шелка 
с накладным воротником и 
поясом. Верхнеуральская станица 
(Форштадт ) II Военного отдела ОКВ, 
Верхнеуральский уезд Оренбургской 
губернии. 1915 – 1916 гг. 
Фонды Государственного 
исторического музея Южного Урала.

Конструкция кофты из красного шелка с накладным воротником.
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Рубаха мужская праздничная казака станицы 
Кардаиловской Оренбургского уезда Оренбургской губернии. 

Конец XIX – начало XX вв.
Фонды Мемориального Дома-музея казаков станицы Кардаиловской 

(семьи Нестеренко) филиала Илекского районного музея Оренбургской области.
Общий вид. Вышивка низа рукава. Фрагмент вышивки рубахи.
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Праздничная кофта из жаккардовой шерстяной ткани со вставкой из шелковой 
сетки с вышивкой. Поселок Хомутнинский Нижнеувельской станицы III военного 

отдела ОКВ, Троицкий уезд Оренбургской губернии. Начало XX века. 
Фонды Государственного исторического музея Южного Урала.

Вид спереди. Вид сзади. Фрагмент оформления горловины.
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Скатерть филейная. Бытовала в п. Поповском Верхнеувельской станицы. 
Троицкий уезд Оренбургской губернии. Начало XX вв. Фонды Музея нагайбакской 

культуры д. Попово Чебаркульского района Челябинской области
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Олеся Сергеевна Погадаева, 
методист по художественному текстилю 
ГАУК СО «Центр традиционной народной 

культуры Среднего Урала», 
Екатеринбург 

Текстиль в крестьянском быту народов Среднего Урала 
в конце XIX – начале ХХ века

 
Художественный текстиль – один из видов декоративно-при-

кладного искусства, связанный с художественной обработкой нити 
и волокна. К нему относятся такие виды ремесел и рукоделия, как 
ручное ткачество, ковроделие, вышивка, кружевоплетение и др. Из-
готовление текстиля является одним из более древних и общераспро-
страненных ремесел, это неотъемлемый элемент мировой истории, 
без его изучения и осмысления невозможно представить общую кар-
тину народного декоративно-прикладного искусства. Невзирая на по-
стоянный общенаучный интерес к истории текстиля, эта сфера еще не 
полностью исследована. Познание текстильного искусства как одного 
из древних видов творческой деятельности человека имеет большую 
значимость в постижении культурного наследия различных периодов 
и является темой, вызывающей как научный, так и практический ин-
терес в искусствоведении. Текстиль напрямую связан с историей на-
рода, с его материальной и духовной культурой. Изучение выбранного 
объекта исследования в данном ракурсе поможет раскрыть и обогатить 
знания о традиционной народной культуре.

Ткачество, вышивка, кружевоплетение, ковроткачество и шитье 
золотом – издавна секреты этих ремесел передавались из поколения 
в поколение на всей территории России и за ее пределами. Эти ре-
месла распространялись и на территории Среднего Урала, где сель-
ское население испокон веков занималось изготовлением различных 
изделий, применяемых в быту, а также на продажу. Так, на Урале воз-
никали промыслы по производству изделий из лозы и бересты, подно-
сов, гончарной посуды, пимокатных изделий. Конечно, наряду с суще-
ствующими промыслами была освоена обработка текстиля. Многие 
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мастерицы изготавливали текстиль не только для собственной 
нужды, но и продавали его на ярмарках. Домашнее ткачество позво-
ляло обеспечить всю семью необходимой одеждой и вещами ути-
литарного назначения, в то время как развивающаяся текстильная 
промышленность на протяжении длительного периода оставалась 
недоступной для некоторых слоев общества. Семьям по-прежнему 
нужно было обеспечивать себя самостоятельно, поэтому домашнее 
производство оставалось выгодным для крестьянского населения, 
не имеющего большого достатка.

Чаще всего акцент в изучении художественного текстиля де-
лается на элементах комплексов традиционной одежды, и меньше 
уделяется внимания текстильным предметам в интерьере. Мастерица 
создавала утилитарные, бытовые, ритуальные и обрядовые изделия, 
которые декорировались в соответствии с их функцией. Благодаря 
бытовому текстилю изба становилась уютной и наполнялась душев-
ным теплом, что говорило о присутствии в нем умелой мастери-
цы. Человек издавна стремился украсить свое жилье и то, что его 
окружает в быту. Все ткани создавались на простых горизонталь-
ных станках с применением различных технологий, которые, совер-
шенствуясь, передавались из поколения в поколение. Большинство 
тканей выполнялись при помощи двух ремизок простым полотняным 
переплетением. Наряду с выработкой простой полотняной ткани на-
родные мастерицы ткали и узорную. Для получения сложных видов 
орнамента на двухремизном ткацком станке применялись особые 
приемы или техники: браная, выборная, закладная и ажурная. На-
родные умелицы наряду с ткачеством мерного холста вырабатывали 
скатерти, рукотеры, рушники, покрывала, полавочники, половики и 
другие изделия, выполненные в разных ткацких техниках.

Одним из простых видов узорного ткачества, широко распро-
страненным и популярным на Урале, был домотканый холст в мелкую 
клетку или полоску, общепринятое название которого «пестрядь». 
Она шла на одежду, скатерти, полотенца, налавочники, занавеси. 
Узоры пестряди достаточно простые: узкие и широкие дорожки, кле-
точки, вертикальные полосы. Сырьем для ее изготовления служили 
волокна растительного производства: лен, хлопок, а также овечья 
шерсть. Мелкие и крупные клетки получалась путем переплетения 
рядов цветных нитей основы с цветным утком. 
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Широкое распространение имело браное ткачество, также по-
пулярное на Урале, им декорировали текстиль русские, коми-пермя-
ки, татары, башкиры, марийцы. Фактура материи всегда рельефна – 
рисунок выступает над поверхностью ткани и напоминает вышивку. 
Рельеф еще больше усиливается в случае, если узорная нить более 
толстая, нежели фоновая, сделана контрастным цветом. Русские 
украшали полотенца узорными полосами ткани в основном красно-
го цвета на белом фоне, украшали полотенца, а свойственным для 
тюркских геометрических орнаментов было выполнение многоцвет-
ного узора в широком поле желтого, коричневатого или красного 
цветов. Для данной техники свойственно геометрическое построение 
рисунка, а для прокидки нитей узорного утка используется особая 
дощечка – бральница, с помощью которой делают выбор отдельных 
нитей из основы для пропускания под ними челнока с цветной нитью 
по всей ширине ткани.

Выборное ткачество по способу выполнения близко браному, 
где для получения узора применялась та же бральница, но узорный 
уток идет не по всей ширине ткани, а отдельными участками, часто 
различными по цвету. Фактура остается такой же рельефной, как и 
в браном ткачестве. 

Для закладного ткачества свойственна гладкая, ровная фак-
тура материи, узор выявляется за счет цвета. Рисунок выполняется 
на станке без участия специальных приспособлений, где нити утка 
прокладываются отдельными зонами строго по счету нитей основы, 
вследствие чего получаются уступы в рисунке. Каждый уток ткется 
своим цветом, от чего узор выходит двусторонним – негативным с из-
наночной стороны. В такой технике ткались половики. Техника тка-
чества обуславливает геометрический вид орнамента, для которого 
присуще очертание линий уступами. Узоры чаще всего встречаются 
в виде уступчатых ромбов, которые мастерицы именуют «солнца», 
«круги», «цветы», «звезды».

Текстильные изделия, сотканные в ажурной технике, отлича-
ются от всех других тем, что имеют сквозные просветы, размещен-
ные в виде горизонтальных либо вертикальных полос, и напоминают 
строчки – мережки. В такой технике выполняли скатерти и концы для 
полотенец, используя хлопок и лен белого либо серого цвета.

Для ткачества половиков на основу брали толстую нить до-
машнего производства из льна, конопли или фабричного – толстый 
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хлопок № 10. Для утка нарезали или рвали старые тряпки длинными 
узкими или широкими полосками, которые скручивали в жгуты для 
наиболее плотного и аккуратного полотна. При ткачестве применя-
ется наиболее обычный метод – полотняное переплетение. Обще-
распространенное изображение, встречающееся повсеместно – это 
чередующиеся многоцветные полосы, где ширина полос варьиру-
ется от 10 до 25 см. Среди этих полос прокладывали узкие – проулоч-
ки либо пролучки, как правило, двух расцветок (белый – красный, 
белый – синий, белый – черный). Если широкие полосы варьирова-
лись в расцветке, то узкие повторялись. Для того, чтобы внести разно-
образие в цветовое решение половика, основу делали двухцветной, 
подобным способом рисунок становился в клеточку [7; с. 66].

Неизменно высокий интерес у исследователей вызывает худо-
жественное декорирование ткани. Многие девушки и женщины на 
Урале обладали тайнами данного ремесла: умели прясть и ткать, вя-
зать и вышивать. Тайны рукоделия передавались от старших к млад-
шим. Еще до замужества молодая девушка обязана была подготовить 
приданое, а также свои подарки для родни суженого. Согласно каче-
ству ее работы, красоте узоров судили об ее трудолюбии и мастерстве. 
Одним из ярких проявлений народного творчества считается вышив-
ка – особенный тип орнаментации ткани. «В орнаментальных моти-
вах заложено огромное количество ценнейшей информации. Языком 
орнамента выражалось понимание человеком красоты, простран-
ственных и временных характеристик модели мира. Орнамент обяза-
тельно нес в себе определенное смысловое содержание» [5, с. 105]. От-
дельным уважением во все времена пользовались в народе вышитые 
полотенца, которые являются самобытным и ценнейшим памятником 
народного творчества. Простота и доступность материала, колорит 
изделий, обилие вышитых узоров на них – все это свидетельствует 
о вкусах и традициях народа, о его понимании красоты и гармонии.

Основными домашними производствами тюркских народов на 
Урале (башкир, татар) было домашнее ткачество гладкоокрашенного 
холста и валяние шерсти.

Шерсть и пряжа – исходный продукт скотоводческого хозяй-
ства, из которого создавались различного рода культовые, хозяй-
ственные, бытовые предметы, прежде всего, ткани и ковры домашне-
го ручного производства. В связи с этим, ведущее место в тюркских 
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культурах отводится войлочным изделиям. В первую очередь вой-
локом укрывали и утепляли юрту. Весь комплекс текстильных пред-
метов, составляющих структуру ансамблевого убранства кочевого 
жилища, можно подразделить на объединенные по художественному 
содержанию, утилитарному назначению, по материалам и техникам 
исполнения. Предметы из войлока, орнаментировались в технике ап-
пликации, тамбурной вышивки и методом вкатывания прядей цвет-
ной шерсти в фон кошмы. На основе войлока изготавливали кошму, 
подстилочные коврики, молитвенные коврики, чехлы для перевозки 
и хранения вещей, чепраки. 

Живущие на Урале марийцы для изготовления полотна выра-
щивали лен, а для грубых и технических тканей использовали стеб-
ли конопли. Ткачество холщовых, полушерстяных, шерстяных тка-
ней имело большое значение, так как они изготавливали вручную 
одежду, головные уборы и обувь. Марийские мастерицы со второй 
половины XIX века активно применяли тканье пестряди. Обрядовые 
полотенца, использовавшиеся в религиозных и семейных обрядах, ма-
рийцы изготавливали, пришивая полосы узорной ткани, выполненной 
в технике браного ткачества с древними геометрическими мотивами, 
цветные ленты и кружева к белому полотну. Бесконечное разнообра-
зие вариантов народной вышивки свидетельствует о богатстве тради-
ционного мировосприятия марийцев, самобытности эстетического 
существования народа. Марийская традиционная вышивка была 
трудоемкой, выполнялась по счету нитей. Основными мотивами 
в орнаменте были следующие: геометрический – изображение ком-
бинаций различных геометрических фигур; зооморфный и антропо-
морфный – воспроизведение стилизованных фигур животных, птиц, 
человека; растительный – изображение реальных форм деревьев, цве-
тов, листьев и т.д. [6, с. 84].

Дорогой непрерывных повторений складывалось и форми-
ровалось народное мастерство в создании текстильных предметов 
быта. Неспешное накопление дополнений, поправок, модификаций 
приводило к созданию прочных, обдуманных, проверенных форм. 
Каждый мотив видоизменялся и обогащался со временем, не прояв-
ляясь и не исчезая сразу, новый вариант соподчинялся и сочетался 
с предыдущим. Неспешный темп формирования народного искус-
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ства предсказывает тесную преемственность художественных прие-
мов и единство накапливающихся новшеств. Выверенные временем 
и прошедшие проверку народной мудростью изделия принимали 
совершенный и законченный вид, а случайное и беспорядочное не 
выдерживало последующей коллективной проверки, отпадало и ис-
чезало. Цикличность и единообразие художественного труда при-
водят к безупречному выражению форм, где выживают и остаются 
наилучшие и полноценные достижения. Изучая традиционные тек-
стильные изделия, применяемые в быту, мы можем сделать выводы 
о материальной и духовной культуре народов, проживавших на тер-
ритории Среднего Урала.
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Екатерина Дмитриевна Смирнова, 
художник-конструктор филиала

«Школа-мастерская народных промыслов» 
БУ ХМАО-Югра «Центр народных художественных 

промыслов и ремесел», 
Урай, Ханты-Мансийский автономный округ

Художественная реконструкция женской рубахи 
по археологическим материалам 

эпохи энеолита и бронзы
 

С 2001 года художниками-конструкторами «Школы-мастер-
ской народных промыслов» города Урай ведутся исследования и 
экспериментальная художественная реконструкция керамики, тек-
стильных технологий (плетения, ткачества, вязания) по археологи-
ческим материалам Югры и сопредельных территорий. В основе 
любой реконструкции лежат данные, полученные в ходе исследо-
ваний конкретных археологических объектов. Информация прихо-
дит из публикаций, научных конференций и из личного общения 
с учеными.

В результате воссозданы коллекции керамики сунгузской, 
атлымской, лозвинской и андроновской археологических культур, 
диагональное и прямое плетение из растительных материалов и ма-
териалов животного происхождения, вязание одной иглой. Это позво-
лило проследить развитие древних технологий текстильного ремесла, 
предположить и собрать женский костюмный комплекс периода эпо-
хи бронзы. Декор на сосудах эпохи неолита и энеолита создан гон-
чарами на основе имитации приемов сшивания материалов разных 
фактур, например, меха и кожи или кожи животных и рыб и т.д. Так, 
на сосудах атлымской керамики декор выполнен прямыми и наклон-
ными крестами. В традиционной одежде все швы закрывались деко-
ративными швами; проймы, горловина, рукава, подол оформлялись 
декоративными швами.

Для различного рода швов есть четыре вида стежков: вперед 
иголку, за иголку, рубец и через край. Можно выделить самые рас-
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пространённые техники вышивания на данный момент: крест, полу-
крест, гладь, петит, вышивка бисером и т.д.

Для выполнения реконструкции рубахи туникообразного кроя 
были выбраны орнаментальные композиции согласно трехярусного 
членения рисунков на сосудах. Каждый ярус нес семантическую 
нагрузку и был соотнесен со сферами вселенной: верхний, средний 
и нижний мир. Была составлена сравнительная таблица орнамен-
тов по керамическим сосудам. 

Табл. 1. Зоны декорирования керамического сосуда. Эпоха 
бронзы, атлымская культура. Ендырское VIII, р. Ендырь, Октябрь-
ский район. Реконструкция выполнена Лебедевой Е. Д. по источни-
кам: С. Ф. Кокшаров. Археология, этнография и антропология Евра-
зии. 3, 2007. – С. 31. 

Сосуд остродонный. Орнамент покры-
вает весь сосуд полностью, от венчика 
до основания.

Венчик округлой формы с рядом наклон-
ных насечек. Ниже расположена полоса 
с чередующимися ямками.

Шейка украшена двумя полосами кре-
стового штампа, расположенного в шах-
матном порядке, ниже пара горизонталь-
ных полос, продавленных при помощи 
гребенчатого оттиска. В основании шей-
ки также имеются ямочные вдавления.
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Тулово украшено оттисками крес-
тового штампа, которые создают зиг-
загообразную композицию, также име-
ются горизонтальные полосы гребен-
чатого штампа.

Основание оформлено наклонны-
ми оттисками гребенчатого штампа, ко-
торые в целом создают зигзагообразную 
композицию.

В сосудах археологических культур бронзового века исследова-
тели определяют как заимствованный в декоре, выполненном в техни-
ках ткачества, вышивки и аппликации. Так, например, многие узоры 
меандровые и со свастикой сохранились в вышитой одежде остяков и 
вогулов.

М. П. Грязнов после наблюдений провел некоторые параллели 
орнаментации андроновских сосудов и одежды – двутональность ри-
сунка (рисунок образован чередованием заштрихованных и гладких 
фигур), перемена места рисунка и фона (рисунок заштрихован, а фон 
гладкий, либо наоборот), тождество конфигурации рисунка и фона 
(если фигуру рисунка вырезать и наложить её на фон, то они совпа-
дают), своеобразная мозаичность рисунка (орнамент как бы сложен 
из различных треугольников, ромбов и других фигур) – не могли воз-
никнуть и развиваться в керамике. Они могли зародиться и получить 
развитие лишь в аппликациях, шитых из разноцветной кожи, меха, 
войлока или в технике плетения, а затем перенесены на сосуды в виде 
орнамента. Отсюда М. П. Грязнов сделал вывод, что у андроновцев 
были распространены узорно расшитые одежды, разная мягкая до-
машняя утварь, плетёные изделия, орнаментацию которых можно 
представить по узорам на керамике. Вероятно, богато украшенные 
горшки передают в орнаменте схему наряда человека, и по зонам ор-
намента можно представить украшение одежды на воротнике, пле-
чах, груди, спине, подоле и обшлагах рукавов.
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В трудах В. А. Рыбакова рассмотрена семантика орнамента и 
таким образом проследили соответствие расположения орнамента на 
керамике и на текстиле.

Ярусы декора в керамике всегда четко отделены друг от дру-
га горизонтальными линиями. Наиболее типично разделение на три 
горизонтальных яруса. При этом верхний ярус у самого горла сосу-
да бывает обычно узким и не перегруженным символами. Таким же 
бывает и нижний, самый узкий ярус, небольшая полоса между двумя 
разграничительными линиями. Средний ярус всегда широк, просто-
рен и наиболее насыщен всевозможными символами.

Разделение на ярусы было для древнего художника средством 
обозначить главные части воспроизводимой им системы.

Верхний ярус. Обычно здесь рисовалась волнистая или зигза-
говая линия, обегающая все горло сосуда. Не требует доказательств, 
что это – символ воды. Иногда изображались сильно стилизованные 
олени.

Средний ярус. Почти обязательными для этого широкого яру-
са являются солярные знаки (круг, круг с крестом внутри), широкие 
светлые спиральные полосы, идущие «посолонь», т. е. слева вверх 
направо. Их пересекают вертикальные полосы, состоящие из тонких 
параллельных линий. На нижней грани среднего яруса, ниже соляр-
ных знаков, рядом с третьим ярусом часто бывают нарисованы расте-
ния то в виде отдельных ростков, то в виде маленьких вертикальных 
черточек, поднимающихся от границы с нижним ярусом вверх и на-
поминающих детские рисунки травы.

Нижний ярус. Обычно ничего не содержит. Изредка изобража-
лись круглые точки; иногда от этих точек как бы прорастал в средний 
ярус росток, и вся фигура напоминала ноту. На верхней линии этого 
яруса (но уже вне его), как говорилось, растут растения, иногда хо-
дят звери, под ногами которых нередко изображались треугольные 
всхолмления.

По описаниям Н. Б. Крыласовой и ее археологических находок 
текстиля средних веков была выполнена графическая реконструкция, 
эскизы и чертежи костюмных комплексов.

Все «отверстия» (горловина, подол, нижний срез рукавов) были 
декорированы вышивкой и защищались украшениями – браслетами, 
нагрудниками, навесками. В женских костюмах прослеживается вы-
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шивка на груди и части лопаток; плечи, рукава на некоторых рубахах 
декорированы вышивкой полностью, на некоторых вышивка зони-
рована. Если рассуждать согласно изученному материалу, то можно 
увидеть деление расположения вышивки на верхней части, средней и 
нижней части изделия. Также изучая орнаменты на керамике, можно 
заметить взаимосвязь семантики орнаментов и вышивки. 

Верхний мир – воды небесные, средняя часть и грудь – воды 
земные – реки, текущие по земле, поля засеянные, плодоносящие. 
И нижний мир – воды подземные, воды мирового океана – вышивки 
меньше. 

После исследований других археологических источников была 
экспериментально выполнена детская рубаха из крапивного полот-
на. Все детали кроя соединены ручными швами. Декор на детской 
рубахе минимален – ниткой коричневого цвета по срезу горловины, 
рукавов и линии притачивания рукавов проложены отделочные швы. 
Коллекция была выполнена на средства гранта Президента РФ Фон-
дом президентских грантов и представлена в рамках экспозиционно-
го проекта «О чем молчит Марьина гора». 
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Иллюстрации к статье

Рис. 1. Графическая реконструкция женских 
костюмных комплексов по археологическим 
материалам Крыласовй Н. Б. «История 
Прикамского костюма. Костюм средневекового 
населения Пермского Предуралья». – Пермь, 
2001.
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Рис. 2. Фрагменты вышивки 
с керамических сосудов атлымской 
археологической культуры. 
Эпоха бронзы. Ендырское VIII, 
р. Ендырь, Октябрьский район.

Рис. 3. Эскиз женской рубахи. 
Экспериментальная 
реконструкция вышивки 
по керамическим сосудам 
атлымской археологической 
культуры выполнена 
Смирновой Е. Д. (г. Урай, 2019 г.).
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Рис. 4. Женская рубаха. 
Экспериментальная 
реконструкция вышивки 
по керамическим сосудам 
атлымской археологической 
культуры выполнена 
Смирновой Е. Д. 
(г. Урай, 2019 г.).
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Рис. 5. Женская рубаха. Экспериментальная 
реконструкция вышивки по керамическим 
сосудам атлымской археологической 
культуры выполнена Смирновой Е. Д. 
(г. Урай, 2019 г.).

Рис. 6. Детская рубаха. Крапивное 
полотно, шерстяные нити. 
Экспериментальная реконструкция 
вышивки по керамическим сосудам 
атлымской археологической культуры. 
Эпоха бронзы. Выполнена 
Смирновой Е. Д. (г. Урай, 2019 г.).
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народной культуры "Лад"», 
Шадринск, Курганская область

 

Коллекция текстильных изделий 
в Музее Центра русской народной культуры «Лад»

Музей традиционного быта русского населения Приисетья су-
ществует при Центре русской народной культуры «Лад» более 20 лет. 
Коллекции Музея собраны во время экспедиций сотрудников по тер-
ритории бывшего обширного Шадринского уезда. Шадринский уезд 
включал в себя огромную территорию от реки Миасс вдоль р. Исеть 
до слияния её с Тоболом. В него входили территории сегодняшних Ка-
тайского, Далматовского, Шадринского, Каргапольского, Шатровско-
го районов Курганской области; части Челябинской, Свердловской 
и Тюменской областей. В начале своего существования Шадринск 
входил в Тобольскую губернию. Позднее в Пермскую губернию, по-
бывал в составе Оренбургского и Екатеринбургского округов. В со-
ветское время входил в Челябинскую область.

Традиции ремесленничества и рукодельного мастерства пришли 
к нам вместе с русскими переселенцами с Русского Севера, из Олонец-
кой и Архангельской губерний. Об этом пишут исследователи истории 
заселения края: Н. С. Попов, В. П. Бирюков, В. П. Тимофеев и др.

Музей народного быта включает в себя несколько фондов: 
Предметы быта, Мужские ремёсла, Народная игрушка, Изделия совре-
менных мастеров. Самый обширный из них – Традиционные женские 
рукоделия. В фонде более 600 предметов текстиля, представлены 
тканые, вышитые, лоскутные, кружевные изделия.

Ткачество. Ткачество было широко распространено в нашем 
крае. Женщины были исключительными мастерицами. В конце 
XIX века участвовали в ярмарках, художественно-промышленных 
выставках. Священники, собиравшие по просьбе правительства 
сведения о жизни и быте крестьян, писали о широком распростране-
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нии ткачества и о его высоком уровне. Т.И. Успенский (1817 – 1862) 
в статье «Очерк юго-западной половины Шадринского уезда» пи-
сал:«Лучшим тканьём отличаются по преимуществу женщины Ме-
хонской слободы. Постоянно упражняясь в одном этом рукоделии, 
они приобрели редкое искусство ткать бранные ковры и красить 
шерсть в разные цвета с тенями. Ковры их всегда хороши по рисунку, 
прочности и мягкости. В той же слободе ткут чистый, тонкий холст, 
едва ли уступающий фламандскому полотну, и столовое бельё раз-
ных узоров, ничем не хуже фабричного по чистоте работы, но пре-
восходящее последнее своею прочностью. Такое искусство мехонских 
мастериц обратило на себя внимание правительства, которое для по-
ощрения их к дальнейшему усовершенствованию, выдало некоторым 
из мехонских рукодельниц денежные награды и похвальные листы».

Тканый текстиль был предназначен для хозяйственных нужд 
и одежды, столовых изделий. Рукотёры, полотенца, рушники, ска-
терти шили из узорного многоремизного полотна, из бранины. Были 
чисто белыми, многоцветными или в один цвет с тенями. Полотно 
разделялось по технологии ткачества на многоремизное, выборное, 
узорчатое, браное ткачество. 

Изделия для хозяйственных нужд: полога, мешки, верхняя 
одежда шили из грубой изгребной ткани, были некрасивы, но креп-
ки и практичны.

Тканые половики, дорожки, тропинки вырабатывали из шер-
сти, «ремков» (разодранной на полоски и скрученной старой изно-
шенной одежды), а в советское время – и из крашеной и пряденой 
ваты. Рисунки половиков, представленных в фондах Центра «Лад», 
разнообразны: полоска (широкая вперемежку с мелкой), «репей», ор-
намент в мелкие и крупные квадраты и прямоугольники. Половики 
в основном многоремизные: использовались от трёх и семи ремизок.

Наибольшую известность получило ковровое ткачество. 
Ковроткацким центром Зауралья стало село Канаши, расположен-
ное в 20 км от Шадринска.

Ещё с XVIII века мужское население села изготавливало кожи, 
торгуя ими на ярмарках. От бритья кож оставалось много шерстяных 
отходов. Рачительные хозяйки не выбрасывали их, а научились окра-
шивать их природными красителями, по примеру тюменских ковров 
прясть и ткать свои. Первоначально рисунки повторяли тюменские: 
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чёрная земля и яркие красные розаны по полю. Впоследствии появи-
лись и свои отличительные особенности: цветная отбивка по краю, 
цветочные букеты в центральной части композиции и по углам, раз-
нообразие растительных элементов. Ткали махровые и синелевые 
ковры. С 60-х годов XX века после поездки в Дагестан местные тка-
чихи освоили новые виды ткачества: ворсовое и паласное. Курировал 
работу фабрики Научно-исследовательский Институт художествен-
ной промышленности. Изделия ковровой фабрики уходили в ос-
новном за границу, в России продавались редко. Местные жители 
ковров не видели, и только в восьмидесятые годы ткачихам было 
разрешено ткать в свободное время на дому и покупать сотканные 
изделия. В 90-е годы XX века фабрика прекратила своё существо-
вание. Техники махровая и синелевая стали забываться. Но образцы 
этих ковров сохранились в местных музеях, в том числе, и в музее 
Центра «Лад». 

Ткали у нас и мужские, и женские пояса, и кушаки. Широко 
представлены в фондах тканные на топках и берде пояса. Широкие 
кушаки ткали на горизонтальных станах. Пояса богато украшались: 
выкладывались тенями, с геометрическими рисунками ромбов и стрел, 
с текстами свадебных песен, с молитвами, оформляли различными 
кистями и кисточками, петлями и в раскос.

Кружевоплетение на коклюшках – одна из изюминок наших 
рукоделий. Письменные источники говорят о бытовании на террито-
рии края кружевоплетения на коклюшках с последней четверти XIX 
века. Шадринское кружево мерное, выполняемое в парной технике 
плетения. Промысловым центром является село Макаровское, рас-
положенное близ Шадринска. На территории самого города до Ве-
ликой Отечественной войны работала мастерская по производству 
кружева. Сохранилось много изделий. Его использовали для укра-
шения постельного белья, полотенец, в первую очередь, «святых»; 
для украшения нижней женской одежды. Для верхней использовали 
покупное. В фондах Музея традиционного быта хранятся десятки по-
лотенец (бытовых и «святых»), элементов постельного белья: подзо-
ров, наволочек на подушки; и десятки прошв, их образцов, оснастки 
барабана для плетения, сколков (рисунков кружев).

Лоскутные изделия представлены незначительно. Детские и 
пеленальные одеялки, лоскутные коврики – вот и весь ассортимент.
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Вышивка. Самый богатый фонд составляют вышитые вещи. 
Вышивали в нашем крае много, разнообразно. Среди вышитых из-
делий – рушники, элементы одежды, убранство постели, окон, ска-
терти, ковры. Вышивали местные жительницы крестом, гладью, 
филейно-гипюровым способом, простой филейкой, болгарским 
крестом, ришелье, набором, тамбуром, синелью. Для вышивки ис-
пользовали все виды ниток: хлопок, шерсть, синель, шёлк, готовый 
шнур. Все эти виды вышивок широко представлены в наших фондах.

Текстильные изделия не просто хранятся в Музее народного 
быта Центра русской народной культуры «Лад», но используются ма-
стерицами для изучения их особенностей, для восстановления забы-
тых технологий, для описания. Так, в последние годы специалисты 
Центра изучили, реконструировали такие забытые на нашей террито-
рии рукоделия, как ткачество синелевого ковра (Н. П. Скрипилёва), вы-
шивка ковровая (синелевая), вышивка тамбуром (Е. В. Мещерякова), 
ткачество со «словесами» (Е. А. Фокина). Все технологии изучены, 
апробированы и описаны в методических материалах.
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Юлия Александровна Суфиева, 
преподаватель МБУ «Детская школа искусств», 

Арамиль, Свердловская область 
 

Активизация познавательной деятельности
обучающихся на занятиях по кружевоплетению 

на коклюшках
 

Эстетическая значимость общения с произведениями народно-
го искусства, с самим процессом изготовления нужных и полезных 
в жизни вещей, умение создавать их – очень важно для общего худо-
жественного развития человека, позволяет познать даже в какой-то 
мере самого себя, развивает художественный вкус на образцах, не 
подвластных капризам моды.

 Кружевоплетение на коклюшках – старинный вид женского 
рукоделия. Издавна сложились традиционные формы орнаментов, 
узоры, способы кружевоплетения. Это уникальное направление на-
родного декоративного искусства сохраняется и совершенствуется 
мастерами и художниками народных промыслов и в наши дни.

Кружевоплетение – это один из тех уроков, где обучающиеся 
могут непосредственно увидеть результат своего труда. И если он ока-
зывается положительным, то доставляет им огромное удовлетворение, 
позволяет поверить в свои силы, заставляет работать творчески.

Традиционное преподавание кружевоплетения представля-
ет собой совокупность таких методов обучения, как демонстрация 
трудовых приемов, объяснение и упражнения. Но эти методы дают 
хороший результат в условиях индивидуального обучения: мастер – 
ученик.

На сегодня имеет место проблема обучения кружевоплетению 
большого количества желающих за короткий промежуток времени. 
И в этих условиях индивидуальное обучение уже не справляется с по-
ставленными задачами. Исходя из этого, возникает ряд вопросов: 

1) Как организовать такое обучение, чтобы обучающийся яв-
лялся активным участником учебного процесса? 
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2) Как он сможет продолжить свое образование самостоятель-
но после получения базовых знаний?

Если обучающийся является активным участником учебного 
процесса, его познавательная активность находится на достаточно 
высоком уровне, то он качественнее и быстрее усваивает теорети-
ческий материал и при выполнении практической работы у него не 
возникает затруднений, обучающийся самостоятельно решает по-
ставленные задачи.

Для решения обозначенных выше проблем на занятиях по кру-
жевоплетению на коклюшках нами используются активные методы 
обучения.

При проведении вводного занятия для повышения познава-
тельной активности обучающихся можно предложить следующие 
методы и приемы:

Прием «генеалогическое древо»
Методика: Обучающимся предлагается нарисовать ствол 

«генеалогического древа», в котором нужно записать название 
темы. Затем изобразить ветви «древа», в которые надо записать 
виды усвоенных новых понятий. Нарисовать листья «древа», в кото-
рые записать ключевые слова новой информации, связав их с укруп-
ненными понятиями. Например, виды кружева – мерные: прошва, 
аграмант, край; сцепные – крупные, средние, мелкие.

Активность обучающихся можно повысить, дополнив заня-
тие элементом соревновательности, т.е. объявив конкурсы: «кто бы-
стрее», «чей рисунок содержательнее» и т.д.

Ребусы
Используются ребусы, в которых зашифрованы основные по-

нятия темы. Обучающимся либо предлагаются готовые ребусы для 
отгадывания, либо необходимо самим составить ребусы по теме.

В начале каждого занятия для актуализации знаний нами при-
меняется такой метод, как «экспресс-опрос».

Экспресс-опрос
Методика: Каждому обучающемуся выдается комплект карто-

чек пяти цветов. На доске написаны варианты ответов в виде таблицы.
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Пример таблицы

1 2 3, 4, 5

ЖЕЛТЫЙ Численная Край С-П-С

СИНИЙ Сцепная Аграмант П-С-П-С

КРАСНЫЙ Парная Мерное П-С

ЗЕЛЕНЫЙ Парносцепная Прошва С-П-П-С

БЕЛЫЙ Счетная Штучное С-П-П-С

Цветными кружками в первом столбце обозначен цвет карточек. 
В верхней строке цифрами обозначены номера вопросов. В остальных 
ячейках – варианты ответов.

Примеры вопросов: 1. Техника плетения, в которой узор и фон 
выплетаются отдельно, сцепляясь крючком.

2. Кружево с двумя ровными кромками.
3. Формула ползаплета.
4. Формула полотнянки.
5. В результате каких переплетений пары меняются местами?
Педагог задает вопрос, а обучающиеся должны поднять кар-

точку соответствующего цвета. Правильных ответов на вопрос мо-
жет быть несколько, следовательно, и поднятых карточек – тоже не-
сколько. Преподаватель ждет, пока все обучающиеся не поднимут 
карточки, только после этого говорит правильный ответ. Первому, 
кто ответил правильно, выдается жетон. По количеству жетонов вы-
является победитель.

Примечание: количество и содержание вопросов может быть 
любым. 

При изучении нового материала мы часто используем прием 
«найди ошибку».

«Найди ошибку»
Объясняя материал, педагог намеренно допускает ошибки. 
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Либо обучающийся получает текст (или схему) со специально до-
пущенными ошибками и должен найти и обозначить их. Например, 
нами используются технологические схемы кружева с допущенными 
ошибками.

При практическом освоении основных приемов кружевоплете-
ния целесообразно применение таких методов и приемов:

Блиц-игра «Технологический процесс»
Участники игры: игроки (2 команды), эксперты (преподаватель 

с несколькими обучаемыми), ведущий (преподаватель).
Правила игры:
1. на этапе индивидуальной работы запрещается общаться меж-

ду членами группы;
2. при принятии коллективного решения игроки должны откры-

то высказывать свою точку зрения; поддерживать только те взгля-
ды, с которыми согласны; признать свою ошибку, если поняли, что 
ошиблись.

Сценарий игры:
1. Знакомство с игровой ситуацией и правилами игры.
Игровая ситуация: Перед вами формат блиц-игры с наимено-

ванием этапов выполнения практической работы.

Наименование этапов 
выполнения работы

Индиви-
дуальная 
оценка

Индиви-
дуальная 
ошибка

Правиль-
ный ответ

Груп-
повая 

оценка

Груп-
повая 

ошибка
Заплет
Чтение сколка
Навешивание коклю-
шек на бабин
Построение сколка
Выплетение изделия 
в соответствии со 
сколком
Намотка ниток
Зашивка
Сумма ошибок:
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Ваша задача заключается в том, чтобы сначала индивидуально, 
а потом коллективно проранжировать (расставить номера от 1 до 7) 
эти этапы по степени значимости и очередности выполнения работ, 
указанных в них. 

2. Индивидуальное решение проблемы игроками и наблюдение 
экспертов за работой игроков.

3. Коллективное решение проблемы игроками и наблюдение 
экспертов за работой игроков.

4. Сообщение ведущим игры правильного ответа.

Наименование этапов 
выполнения работы

Индиви-
дуальная 
оценка

Индиви-
дуальная 
ошибка

Правиль-
ный ответ

Груп-
повая 

оценка

Груп-
повая 

ошибка
Заплет 5
Чтение сколка 2
Навешивание коклю-
шек на бабин 4

Построение сколка 1
Выплетение изделия 
в соответствии со 
сколком

6

Намотка ниток 3
Зашивка 7
Сумма ошибок:

5. Подсчет игроками индивидуальных и коллективных ошибок.
6. Подведение итогов.
При оценке результатов важно выявить следующие моменты:
– чем объясняется расхождение между индивидуальными и 

групповыми оценками;
– в чем причина расхождения групповых оценок и правильно-

го ответа, предложенного преподавателем. Поскольку правильные 
ответы получаются экспертным путем, то при их обсуждении могут 
выявиться доводы и аргументы в пользу изменения ранжирования 
предлагаемых действий.

В данной блиц-игре делается акцент на формировании четкой 
последовательности действий в реализации результатов обучения.
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Игра «Старт-финиш» (Кто быстрее?)
Обучающиеся делятся на две команды. Выбирается судья. 

К игровому столу поочередно приглашаются по одному представи-
телю от команды. Каждая команда выбирает себе фишку и устанав-
ливает ее на стартовую отметку, соответствующую номеру команды. 
Приглашенные игроки поочередно подбрасывают кубик и отвеча-
ют на вопрос, выпавший на горизонтальной поверхности кубика 
(у каждой команды свой кубик). Затем следующая пара игроков 
подбрасывает кубики. Правильный ответ дает право команде пере-
местить фишку на следующую ступень по направлению к финишу. 
Неполный ответ оставляет фишку на месте. Неправильный ответ 
возвращает фишку на одну ступень назад.

Перечень примерных вопросов:
1. Как выплетается край кружева на представленном образце? 

(со сменой диагональных пар);
2. Для чего нужны прямые пары? (чтобы решетку не перека-

шивало);
3. Какое переплетение производится в точках накола? (полза-

плета);
4. Куда ставятся булавки при плетении? (по краю – за 2 пары, 

в центре – в середину переплетения);
5. Сколько перевивов делается по краю кружева, между точка-

ми накола? (по краю – 3, между точками накола – 2 перевива).
Выигрывает команда, которая первой придет к финишу. Поль-

зоваться конспектом в данной игре категорически запрещается. 
Во время изучения темы «Создание авторских сколков круже-

ва» для повышения познавательной активности обучаемых можно 
предложить такие методы и приемы, как:

– Написание мини-сочинения на тему «Я – авторское кружевное 
изделие». Обучающимся предлагается написать небольшой рассказ 
от лица будущего изделия. Необходимо представить и описать, как 
будет выглядеть кружево, для чего использоваться, кому принадле-
жать и т.п.

– Разработка кружевного угла (поворота): обучаемым пред-
лагается образец (выплетение угла кружева «павлинка»), на основе 
образца им предлагается разработать технологическую схему выпол-
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нения угла квадратной решетки, прошвы с «паучком» из 6 пар, края 
с фестонами-сеткой и т.д. 

– Составить рисунок из предложенных геометрических фигур 
(круг, квадрат, треугольник): бабочка, человечек и т.п. 

– Разработка небольших сколков: бабочка, жучок, корзинка 
и т.п. с применением всех правил построения сколков.

Использование представленных активных методов обучения на 
занятиях кружевоплетением на коклюшках позволяет обучающимся 
качественно и быстро усваивать теоретический материал, а также при 
выполнении практической работы снизить вероятность затруднений 
и ошибок, дает возможность самостоятельно решать поставленные 
задачи.

В заключение хочется отметить, что предлагаемые нами мето-
ды обучения можно применять при изучении любой темы по различ-
ным дисциплинам.
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Вадим Александрович Худорожков, 
методист МБУ «Культурно-досуговое объединение»,

Сухой Лог, Свердловская область

Ткачество и ковроткачество на Сухоложской фабрике:
история производства и перспективы возрождения

Одежда для каждого человека является предметом первой необ-
ходимости. В археологических раскопках курганов на территории Рос-
сии находят остатки тканей местной работы, в том числе узорных, 
относящихся еще к домонгольскому периоду. По своим узорам и тех-
нике исполнения они очень близки традиционным узорным тканям 
XIX – начала XX вв. [1].

В современных границах Сухоложского района поселения рус-
ских земледельцев возникли на рубеже XVII–XVIII веков, потомки 
первопоселенцев и ныне проживают в Сухоложье. На землях совре-
менного Сухоложья столетие тому назад существовали развитые 
народные промыслы, в том числе красильное дело, что подтвержда-
ет производство значительного количества ткани местного произ-
водства [2]. Разнообразная техника (браная, ремизная, переборная, 
закладная), фантазия и вкус ткачих позволяли создавать прекрасные 
ткани с национальным художественным оформлением.

В больших крестьянских семьях женщины полностью обеспе-
чивали потребности семьи в тканях, из которых шили одежду и не-
обходимые тканые изделия в хозяйстве. Общеизвестно, что девушка 
к 16 – 17 годам должна была наткать в приданое определенное ко-
личество ткани, скатертей, полотенец, заготовок с вышивкой на ру-
бахи и т. п., чтобы в первые годы замужества полностью обеспечить 
потребность молодой семьи в одежде и домашнем текстиле. Кроме 
того, на Урале было принято одаривать будущих родственников же-
ниха изделиями собственного производства (см. фото 1 – 3).

Следует отметить, что в крестьянских семьях большое значе-
ние придавалось изготовлению праздничной одежды, в том числе 
тканых поясов. Пояса на верхнюю одежду изготовлялись шириной 
с ладонь, на летнюю – шириной 2 – 3 сантиметра. В Сухоложье 
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пояса ткали в техниках «на заправке», «выкладной» и «закладной» 
(см. фото 4 – 5).

В то время Сухоложская волость входила в состав Камышлов-
ского уезда Пермской губернии, в монастырях которого также име-
лись центры ткачества. Например, в Колчеданском Покровском жен-
ском монастыре монахини ткали холсты на продажу [3].

Сплошная коллективизация, начавшаяся в 1929 году, нанесла 
по сухоложскому ткачеству первый и существенный удар. Обоб-
ществление крестьянского скота и земельных угодий подорвало 
сырьевую базу домашнего ткачества. В тридцатые годы и последую-
щие десятилетия XX века ощущалась острая нехватка ткацкой про-
дукции. Несмотря на всеобщую занятость женщин на производстве 
и в сельском хозяйстве, традиции ткачества всё же сохранялись, глав-
ным образом ткали половики и скатерти. В пример можно привести 
Анну Васильевну Глызину (девичья фамилия Чумакова), 1932 г. р., 
уроженку с. Новопышминского Сухоложского района, перенявшую 
навыки ткачества от своей мамы. Анна Васильевна наткала всем до-
черям в приданое половики и, выйдя на пенсию, продолжала ткать. 
Впоследствии ткацкие станки, на которых её предки ткали всевоз-
можные полотна, бережно сложила в клеть. Со слов бабушки, этим 
станкам 150 – 200 лет (см. фото 7 – 9).

По воспоминаниям старожилов, в 1954 году Ксения Васильев-
на Худорожкова, 1903 г. р., соткала три шерстяных ковра двум своим 
дочерям и снохе на ткацком станке в домашних условиях (г. Сухой Лог, 
ул. Заводская, д. 7) [4]. Основа ковров была из хлопчатобумажных 
толстых ниток. Ковры длиной два метра и шириной метр с неболь-
шим были с длинным ворсом – «мохнатенькие». Ковры назывались 
«насундучные» и готовились в основном в приданое. Худорожковы 
держали в личном подворье овец, и Ксения Васильевна сама стригла 
овечью шерсть, чесала, пряла её и красила шерстяные нити. Краску 
покупала на Сухоложской бумажной фабрике. Весь производствен-
ный цикл от заготовки сырья до законченных изделий (ковров) Ксе-
ния Васильевна выполняла самостоятельно. Все ковры выполнены 
одинаково: на чёрном фоне в центре – красный цветок и зелёные 
лепестки. По периметру ковра – орнамент.

Ткацкие станки в настоящее время хранятся в частных домах на 
чердаках и в амбарах. Участники сухоложского общественного дви-
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жения «Центр традиционной народной культуры» собирают и изучают 
ткацкие станки, чтобы ныне живущие сухоложане имели возможность 
познакомиться с их устройством, декорированием и росписью, а также 
освоить ткацкое дело.

В военные и первые послевоенные годы в СССР проводилась 
большая работа по обучению воинов, получивших тяжёлые ранения. 
В Ростове и других городах было организовано обучение фронтови-
ков гражданским профессиям и навыкам, необходимым для народ-
ного хозяйства. Прошедшие обучение сапожному, столярному и ино-
му ремеслу направлялись в артели, производящие товары народного 
потребления и оказывающие бытовые услуги. Следует отметить, 
что артели играли важную роль в экономике СССР: в 1953 году сум-
марный вклад в валовый внутренний продукт составлял почти 6 % 
валовой продукции промышленности, причём артелями и промкоо-
перацией производилось 40 % мебели, 70 % металлической посуды, 
более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. В стране 
работало 114 тысяч (!) мастерских и предприятий самых разных на-
правлений – от пищепрома до металлообработки и от ювелирного 
дела до химической промышленности. На них трудились около двух 
миллионов человек [5].

14 апреля 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление № 474 «О реорганизации промысловой кооперации», 
которое положило конец артелям, существовавшим на самоуправле-
нии и самоокупаемости. В постановлении отмечалось, что многие 
предприятия промысловой кооперации перестали носить характер 
кустарно-кооперативного производства и по существу не отлича-
ются от предприятий государственной промышленности, а совре-
менный уровень производства этих предприятий и их техническое 
оснащение требует изменения формы управления и более квалифи-
цированного технического руководства предприятиями.

В Сухом Логу, как и по всей стране, начался процесс перехода 
артелей надомников в государственные предприятия бытового об-
служивания. Сухоложские артели «Обувь», «Работница» и другие 
были объединены в общую артель «Бытовик» (см. фото 10), впослед-
ствии преобразованный в Сухоложскую фабрику бытового обслужи-
вания. Предприятия легкой промышленности располагались в быв-
ших центрах кустарных промыслов на основе имеющихся трудовых, 
производственных, сырьевых ресурсов.
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Аржанников Пётр Егорович (см. фото 11), как и многие фрон-
товики, прошёл обучение нужным профессиям и работал техру-
ком (техническим руководителем) в артели «Обувь», впоследствии 
стал главным инженером Сухоложской фабрики. В конце 60-х годов 
ХХ века во время очередного отпуска П. Е. Аржанников побывал на 
Кавказе, где познакомился с технологией ткачества ковров. Сам из 
крестьянской семьи, Пётр Егорович обладал предприимчивостью 
и природным хозяйственным подходом ко всякому делу, он понял, 
что в условиях повального дефицита товаров народного потребления 
продукция коврово-ткацкого цеха будет востребована.

По возвращению в Сухой Лог на оперативном совещании Ар-
жанников рассказал о новом и перспективном направлении развития 
Сухоложской фабрики. Идея создания коврово-ткацкого цеха захва-
тила его настолько, что, как вспоминали его коллеги, когда обсуж-
дали новое начинание, «у Петра горели глаза». Аржанников поехал 
в город Далматово Курганской области, где в то время было нала-
жено производство ковров и сумел убедить переехать из Далматова 
в Сухой Лог молодую семью Коротких – Ирину и Николая, ткачиху 
и наладчика станков. 

На Сухоложской фабрике были изготовлены вертикальные 
станки для ковроткачества в дополнение к уже имеющимся горизон-
тальным станкам, и дело пошло. Сырьё (шерсть) закупали в Иши-
ме (ныне – Тюменская область). Обучение ковроткачеству пошло 
настолько успешно, что уже в 1972 году сухоложские ковры экспо-
нировались в Москве. Вот что писала газета «Уральский рабочий» 
17 сентября 1972 года: «Коврово-ткацкий цех Сухоложский фабри-
ки бытового обслуживания постоянно расширяет ассортимент сво-
ей продукции. Всего месяц назад работники фабрики вернулись из 
творческой поездки по Курганской области. А в результате на днях 
начат выпуск хлопчатобумажных ковров «Медвежко». Это первый 
подобный образец в области. Выглядит он очень современно и ори-
гинально. Длина ворса 8–10 сантиметров, и ковёр полностью оправ-
дывает своё название. Рисунок выткан ярко и броско. Творческая ра-
бота коврово-ткацкого цеха известна далеко за пределами области. 
Ковры и паласы демонстрируются на выставке товаров народного 
потребления на ВДНХ» (см. фото 12).

13 апреля 1973 года в постановление № 474 «О реорганизации 
промысловой кооперации» были внесены дополнения, активизиро-



168

вавшие работу партийных и хозяйственных органов. В этом же году 
для улучшения организации работы Сухоложской фабрики бытового 
обслуживания был назначен директором Кыштымов Анатолий Его-
рович, который успешно руководил предприятием 8 лет. Сухолож-
ская фабрика входила в структуру Управления бытового обслужива-
ния населения облисполкома Министерства бытового обслуживания 
населения РСФСР.

Обучение ткачеству на Сухоложской фабрике было налажено 
прямо на производстве, у опытных ткачих. Ткали в цехе, расположен-
ном в одноэтажном здании по ул. Артиллеристов, 33 (см. фото 13), 
бывшая улица Рыночная. Ткали также рабочие-надомники. С 1974 по 
1981 годы в рабочем посёлке Алтынай Сухоложского района в двух-
этажном здании на улице 1 Мая действовал ковроткацкий цех (см. 
фото 14). В цеху работали 8 ткачих на 4 станках. В 1981 году цех был 
перебазирован в Сухой Лог, и ткачихи ездили на работу в город. Ков-
ры ткали по схемам, производился широкий ассортимент шерстяных 
ковров. Продукция была востребована, и ткачихи могли приобрести 
свои изделия только на общих условиях с обычными покупателями.

Всегда остро стоял вопрос сырья для ковров и паласов. Шерсть 
закупали в Ишиме, хлопчатобумажные нитки в Свердловске и иных 
местах.

Особенностью сухоложского ковроткачества являлось исполь-
зование ткачами нитей из отработанного на трубоформовочных ма-
шинах шерстяного сукна с асбоцементным покрытием на ком-
бинате асбоцементных изделий (Сухой Лог). Предприимчивые 
сухоложане промывали отработанное на производстве асбоцемент-
ное сукно в кислотах, расплетали тканевую основу, красили нити и 
ткали в домашних условиях ковры. Труд, проделанный ткачихами по 
подготовке такого сырья, изумляет.

Ковры и паласы ткались по разработанной технологии из спе-
циальных журналов с описанием и схемами заправки ниток. Некото-
рое время в коврово-ткацком цехе изготавливали на горизонтальных 
станках полотенца. Изделия цеха заказчики выбирали по фотографи-
ям в столе заказов и получали в мебельном магазине, который и сей-
час работает по адресу: ул. Милицейская, 6 (см. фото 15).

Существовал большой спрос на коврово-ткацкую продукцию, 
которая распределялась по талонам среди предприятий как средство 
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поощрения передовиков производства. Эти изделия сухоложской 
фабрики до сих пор служат людям.

Следует отметить, что сухоложские ткачихи создавали изделия 
по мотивам традиционных народных орнаментов, однако собствен-
ного художника на фабрике никогда не было.

Локальные особенности ручного ткачества в Сухоложье ещё 
предстоит выявить и описать в ходе дальнейшей исследователь-
ской деятельности. Очевидно, что особый интерес могут представ-
лять изделия ткачей-надомников, которые выполняли частные за-
казы и в своих изделиях отображали локальные традиции, а также 
запросы и пожелания самих заказчиков. В Сухоложье большинство 
жителей составляют потомки коренных родов Сухоложья, что пред-
полагает доминирующую традицию.

В начале 90-х годов ХХ века началась перестройка государ-
ственной экономики, закончившаяся для многих тысяч предприятий 
полным разорением. Не избежала печальной участи и Сухоложская 
фабрика. Ткацкие станки были сданы в металлолом или достались 
работникам обанкроченной фабрики.

На Среднем Урале к 1991 году существовало три центра коврот-
качества: в городах Сухой Лог и Берёзовский и в селе Бутка Талицкого 
района. Все производства прекратили свою деятельность в начале 90-х 
годов ХХ века.

Разорение постигло всю российскую текстильную промыш-
ленность. Под предлогом построения свободного рынка наши товары 
были вытеснены товаропроизводителями других стран, прежде всего, 
Китая и Турции. Завоевание внутреннего рынка России иностранны-
ми товарами не позволило нашим фабрикам сохранить объёмы про-
изводства, своевременно обновить производственное оборудование: 
с 1990 по 1996 гг. производство ткацких станков сократилось в 27 раз, 
чулочно-носочных автоматов в 13 раз. Падение производства с 1991 по 
1994 годы составляло свыше 35 % в год.

Квалифицированные специалисты ушли на другие производ-
ства, проблема сырья для текстильной промышленности и конкуренто-
способности отечественного текстиля не решена до сих пор. В отли-
чие от мировой практики государственная политика по защите 
отечественного товаропроизводителя в России является скорее 
декларативной, не отвечающей вызовам времени. Существует мне-
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ние, что страны Европы и США проводят целенаправленную поли-
тику в отношении российской лёгкой промышленности: стимулируя 
развитие сырьевых отраслей, они активно тормозят экспорт готовой 
продукции. Вернуть России «текстильную независимость» возможно, 
если правительство России поставит такую цель и предусмотрит не-
обходимые ресурсы. Проверенные инструменты для этого имеются: 
экономическое стимулирование, тарифно-таможенное регулирова-
ние, развитие производства собственного сырья. Нужна федеральная 
целевая программа развития отрасли с квотированием ставок им-
портных текстильных товаров на российский рынок. В этом случае 
уже в ближайшие годы возможно увеличение производства отече-
ственной текстильной продукции и возрождение ковроткачества. Но 
и от ответственных региональных и муниципальных властей тоже 
многое зависит. Пример тому город Ишим, где глава города проявил 
инициативу по сохранению коврово-ткацкого цеха, который продол-
жает региональную традицию сибирского ковроткачества.

Возрождение ткачества на Среднем Урале целесообразно осу-
ществлять в местах традиционного бытования народных промыс-
лов и существовавшего производства. Как известно, всё новое – это 
хорошо забытое старое, и сухоложане на собственном примере это 
в очередной раз подтверждают. В Сухоложье ткачество было разви-
то повсеместно, русские избы были украшены изнутри занавесками, 
столы накрыты красивыми домоткаными скатертями, на полу выклад-
ные половики, на кроватях «приколотки» (кружевные узоры), а сухо-
ложские тканые пояса заслуживают отдельного внимания.

К сожалению, в погоне за модой и дешёвыми промышленны-
ми товарами рукоделье наших мастериц обесценилось, традиция 
угасла, но всё возвращается «на круги своя»: новомодные портные 
наперегонки вытаскивают из бабушкиных сундуков старинные до-
мотканые вещи и пытаются творить «новое на старом». Виктор Евту-
хов, статс-секретарь Министерства промышленности и торговли 
отметил, что в России огромное количество молодых, талантливых 
дизайнеров, готовых к конкуренции не только на внутреннем, но 
и на зарубежном рынке. Уже сейчас многие западные «звёзды» за-
казывают одежду, сшитую российскими дизайнерами. К сожалению, 
известных имен пока не так много, как талантов. Именно поэтому не-
обходимо создание модного кластера, создание индустрии дизайна. 
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Важно дать возможность дизайнерам и предприятиям найти контакт 
для перехода от частных коллекций к промышленным, к серьёзному 
производству. И заместитель министра Минпромторга заверил, что 
его ведомство будет активно этому способствовать [6].

Для возрождения центра ткачества в Сухом Логу имеется сле-
дующая законодательная база:

– Областной закон Свердловской области № 77-ОЗ «О народ-
ных художественных промыслах в Свердловской области» от 15 
июля 2013 г.;

– Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 
декабря 2012 г.;

– Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003 г.

– Постановление главы ГО Сухой Лог от 24 февраля 2012 г. 
№ 318-ПГ «Об утверждении положения о порядке создания условий 
для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в городском округе Сухой Лог».

Также очень важна «инициатива снизу». Так, например, сухо-
ложане из общественного движения «Центр традиционной народной 
культуры» отремонтировали помещения на втором этаже Народного 
дома семейного творчества «Шамотка» (Сухой Лог, ул. Победы, 13); 
при помощи известного на Урале мастера по ткачеству Ольги Бори-
совны Ворончихиной собрали ткацкие станки ручного ткачества, по-
лучили частные уроки у мастеров Екатеринбурга и Первоуральска, 
приобрели опыт на ткацких фестивалях в Пермском крае, Челябин-
ской области и Удмуртской Республике.

Перспектива для возрождения ткачества в Сухоложском районе 
открывается сразу в нескольких направлениях:

1) создание ткацкого производства (ткацкий цех в Сухом Логу 
и надомники в сёлах);

2) введение ткачества в образовательный процесс общеобразо-
вательных школ (уроки технологии, бывшие уроки труда);

3) организация творческого досуга для желающих научиться 
ткачеству.
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Рассмотрим каждое из трёх направлений.
1. Создание ткацкого производства: 
1.1. Сухой Лог может стать ведущим центром ткачества на 

Среднем Урале и местом притяжения всех, кто так или иначе интере-
суется ткачеством;

1.2. создание рабочих мест в городе и в сёлах (возможность 
работать и зарабатывать мамам с малолетними детьми);

1.3. активизация торговли и событийных мероприятий (фести-
вали, конкурсы, выставки и т. д.).

2. Обучение ткачеству:
2.1. развитие творческих способностей у детей в в начальной 

и средней школе;
2.2. профориентация детей и возможность их участия в собы-

тийных мероприятиях;
2.3. восстановление историко-культурной преемственности по-

колений;
2.4. формирование российской гражданской и локальной иден-

тичности.
3. Творческий досуг:
3.1. расширение возможностей содержательного семейного до-

суга в Сухом Логу;
3.2. приобретение жителями Сухого Лога умений и навыков 

изготовления собственными руками уникальных вещей для личного 
пользования и в подарок;

3.3. возможность открытия своего дела.
В 2016 году Администрация городского округа Сухой Лог хо-

датайствовала в поступлении Анастасии Худорожковой на отделение 
художественного ткачества Колледжа дизайна и декоративного ис-
кусства Московской государственной художественно-промышленной 
академии им. С. Г. Строганова и гарантировала последующее трудо-
устройство в Сухом Логу. Ещё до поступления в учебное заведение 
изделиям ручного ткачества Анастасии Худорожковой на всероссий-
ских и областных конкурсах присуждались призовые места. Таким 
образом, в Свердловской области уже в этом году может появиться 
дипломированный специалист, способный самостоятельно разраба-
тывать новые изделия и запускать их в серийное производство.
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Обобщая, можно утверждать, что в Сухом Логу в настоящее 
время имеются все предпосылки для возрождения одного из центров 
ручного ткачества на Среднем Урале посредством совместных мер 
региональной, местной власти и общественной инициативы.

Возрождённый центр ткачества на сухоложской земле, кото-
рый даст мощный импульс развитию текстильного и ковроткацкого 
дела на Среднем Урале, послужит развитию торговли, досугу и раз-
витию смежных производств и услуг – производству ткацких стан-
ков и возобновляемого сырья (лён, шерсть, крапива), а главное – даст 
уверенность в завтрашнем дне сухоложанам, вовлечённым в ткацкое 
дело, и послужит дальнейшему развитию Сухоложья и Среднего 
Урала на основе многовековых традиций. 
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Иллюстрации к статье

Фото 1. Пояс 1840 г. с. Филатовское Сухоложского района 
Свердловской области. Материал: нитка шерсть (гарус), 

природные красители. Выполнен в технике выкладного ткачества.

Фото 2. Пояс с. Филатовское Сухоложского района 
Свердловской области.Материал: нитка шерсть (гарус), 

природные красители. Выполнен в технике закладного ткачества.
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Фото 3. Кисть пояса с. Филатовское Сухоложского района 
Свердловской области. Материал: нитка шерсть (гарус).

Фото 4. Пояс для верхней одежды 
с. Филатовское Сухоложского района 
Свердловской области. 
Материал: нитка шерсть (гарус), 
природные красители. Выполнен
 в технике на заправке.

Из фондов СР ОД «Центр традицион-
ной народной культуры ГО Сухой Лог»
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Фото 5. Пояс для нательной одежды 
с. Филатовское Сухоложского района 
Свердловской области.
Материал: нитка шерсть (гарус), 
природные красители. Выполнен 
в технике выкладного ткачества .

Из фондов СР ОД «Центр традицион-
ной народной культуры ГО Сухой Лог»

Фото 6. Фрагмент пояса, 
с. Филатовское Сухоложского района 
Свердловской области.
Материал: нитка шерсть (гарус). 
Выполнен в технике закладного 
ткачества.
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Фото 7. Участники СР ОД «Центр традиционной народной культуры 
ГО Сухой Лог» в с.Новопышминское Сухоложского района, 

август 2015 года. На фото: Глызина А. В. и Ворончихина О. Б.

Фото 8. Кросна ткацких станков,
с. Новопышминское Сухоложского района Свердловской области.
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Фото 9. Кросна ткацкого станка, выполненные из ствола дерева и сука. 
С. Новопышминское Сухоложского района Свердловской области.
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Фото 12. Образцы ковров сухоложской фабрики бытового обслуживания ВДНХ, 
Москва, 1972 г. Семейный архив Аржанниковой Т. П.

Фото 13. Здание ковроткацкого цеха Сухоложской фабрики бытового 
обслуживания, современный вид. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33.
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Фото 14. Здание ковроткацкого цеха (располагавшегося на первом этаже) 
в р.п. Алтынай Сухоложского района Свердловской области.

Фото 15. Современный вид магазина, где реализовывалась продукция 
ковроткацкого цеха. Сухой Лог, ул. Милицейская, 6.
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Екатерина Георгиевна Черкасова, 
специалист отдела народных художественных промыслов

 и ремесел ОГБУК «Челябинский государственный центр 
народного творчества», народный мастер России, 

Челябинск

Нагайбакское полотенце. Опыт реконструкции
 

В феврале 2015 года на территории Челябинского государствен-
ного краеведческого музея в рамках выставки «Нагайбаки: история и 
традиционная культура» проходила секция мастеров по ручному тка-
честву. Проведение этого мероприятия дало возможность изучения 
полотенца этой этнической группы в контексте широко представ-
ленного текстиля данной выставки. Дальнейшее изучение и работа 
с материалом определила и задачи проекта, именуемого в дальней-
шем «Нагайбакское полотенце». 

В работе секции принимали участие более 15 мастеров из Че-
лябинской области: из Нагайбакского, Увельского, Сосновского 
районов, из г. Челябинска и Нижнего Уфалея. В работе над соз-
данием полотенец приняли участие семь мастеров: Минеева Анна 
(Фершампенуаз, Нагайбакский район), Зянкина Ирина и Алентьева 
Евгения (г. Троицк), Охотова Татьяна (п. Нижнеувельский), Лепихова 
Ольга (п. Берёзовка, Увельский район), Трускова Елена (п. Полетаево), 
Черкасова Екатерина (г. Челябинск). 

Для достижения более точного результата при изготовлении 
концов полотенец учитывались определённые моменты, которые и со-
ставили ряд задач при повторе тканого изделия:

– определение размера полотенца, его длина и ширина. При этом 
необходимо учитывать, что ткань испытывала определённые темпера-
турные воздействия, вследствие чего её объём изменился в сторону 
уменьшения. Так часто происходит с тканями из льна и хлопка; 

– определяя размер берда по счёту нитей основы в одном санти-
метре полотна, мы также не забываем про усадку ткани. Если в санти-
метре 12 нитей основы, то соответственно номер берда 60 (по две нити 
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в зуб), учитывая усадку ткани – № 70. Как показала практика иссле-
дования, полотенца нагайбаки ткали на бёрдах от 50 до 70 размеров; 

– исходя из полученных данных – размера берда и ширины по-
лотенца – определяется количество пасм, нужных нам при сновании 
основы;

– подбор материалов. Очень важно при ткачестве нагайбакско-
го полотенца грамотно подобрать материал. Это необходимо для до-
стижения определённых эффектов, присущих нагайбакской манере 
ткачества, например – уточный репс, когда уток полностью перекры-
вает основу. Для этого на основу и уток использовали хлопок, лён, 
коноплю; 

– ткачество полотна и узорных концов. Почти все концы по-
лотенец сотканы с применением уточного репса, редко, когда встре-
чается полотнянка. Для этого брали на уток более тонкую нить, чем 
на основу, иногда в два-три сложения. Это делалось для достижения 
плотного застила основы (то есть её не было видно). Чаще всего это 
были нити красного цвета, но иногда встречались и другие цвета: бе-
жевый, коричневый, белый. Для ткачества узора применялись браное 
и выборное ткачество, нередко эти техники использовались вместе 
на одном конце.

Чтобы достигнуть выпуклости и объёма рисунка, для узорно-
го утка использовали шерстяные нитки, нередко лён и хлопок в не-
сколько сложений. 

Цветовая гамма была очень разнообразна и насыщена: много 
оттенков розового и сиреневого, зелёных, голубых и синих, жёлтый, 
оранжевый, красные цвета.

Поскольку на выставке были представлены только концы поло-
тенец, трудно сказать, из чего было основное полотно. Возможно, 
первоначально ткань на полотенца ткали, но позднее тканые концы 
перешивали уже на покупную ткань фабричного производства. 

Впоследствии мастера Челябинской области соткали поло-
тенца в проект «Нагайбакское полотенце», который экспонировался 
в рамках областного фестиваля по ручному ткачеству «Полотняная 
река» в 2016 году.
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Иллюстрации к статье

Образцы нагайбакского ткачества
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Экспозиция  старинного нагайбакского ткачества и современных реконструкций.
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Экспозиция современных реконструкций нагайбакского ткачества мастерами 
Челябинской области.
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Лариса Владимировна Шестакова, 
художник-конструктор филиала 

«Школа-мастерская народных промыслов» 
БУ ХМАО-Югра «Центр народных 

художественных промыслов и ремесел», 
Урай, Ханты-Мансийский автономный округ

 
Традиционные техники плетения циновок 

из растительных материалов в современном дизайне
 

В настоящее время в моду входит все самобытное, выполнен-
ное вручную. Плетеные изделия находят применение в быту, исполь-
зуются в художественном оформлении квартир, дач и т.д. Исклю-
чительно декоративные, разнообразные по форме, видам плетения, 
отличающиеся простотой выполнения, способностью сохранять при-
родную красоту материала. В настоящее время плетеные изделия из 
растительных материалов пользуются большой популярностью. Тра-
диционная техника плетения в сочетании с различными материалами 
(ткань, кожа, шерсть и др.) позволяет получить новые и интересные 
изделия для повседневного использования (см. фото 1 – 4). 

На основе традиционного плетения циновок создана современ-
ная коллекция плетеных сумок из растительного материала рогоз. 
Изделия выполнены ручным способом с применением техники 
диагонального плетения, сшивные и плетеные на традиционном 
станке. Именно традиционные технологии плетения обских угров 
стали основой для создания коллекции. Плетение из растительных 
материалов, заняло значительное место в современной жизни чело-
века как ремесло на основе экологичных материалов. 

Одним из традиционных видов ремесла, характерных для жи-
телей Западной Сибири, являлось плетение циновок из природных 
растительных материалов. Традиционно плели циновки из прутьев, 
травы, камыша, рогоза, осоки, и др. В быту плетеные изделия ис-
пользовались для утепления спальных мест, иногда ими прикрывали 
различные припасы или использовали вместо скатерти.  
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Исследователи традиционной культуры народов Сибири Сире-
лиус У. Д., Лукина Н. В., Попов А. А. выделяют три вида плетения 
циновок: циновка пучковая из травы-вейник, ситник; сшивная из 
плетеных полос травы камыш, ситник скрученный, рогоз; плетеная 
на станке. 

Наиболее простым способом плетения циновок является связы-
вание веревкой из ивового лыка тонких пучков травы. Циновка пред-
ставляла собой большой прямоугольник, ширина которого доходила 
до двух метров, а длина более полутора метров. Основным способом 
изготовления циновок являлось ручное плетение. Сшивные циновки 
из растительного материала плели полосами шириной от 4 до 30 см, 
которые впоследствии сшивали между собой сухожильными нитя-
ми в виде прямоугольника. Ширина таких циновок была более двух 
метров, а длина более полутора метров. Сшивные циновки были не 
только прямоугольной, но и круглой формы. Плетеные ленты укла-
дывались в форме круга и так же, как и прямоугольные, сшивались 
сухожильными нитями. Диаметр таких циновок доходил до 74 см. 

Станок для изготовления циновок представлял собой две жер-
ди, вкопанные в землю, на которых лежал ствол дерева диаметром 
около 8 – 10 см. На стволе имелись прорези, в каждую из которых 
навешивались березовые чурбачки с намотанными веревками. На 
ствол бревна укладывали камыш и переплетали веревками, меняя их 
местами.

Известны различные формы циновок – прямоугольные, круглые, 
квадратные, с орнаментом и без. 

Обские угры использовали несколько вариантов плетения тра-
диционных циновок: ручным способом и плетеные на станке. В обоих 
случаях при изготовлении циновок применялась техника с диагональ-
ным плетением. На одних циновках края были декорированы широ-
кими плетеными лентами из растительного материала, применяемого 
в плетении, а другие полностью состояли из плетеных лент, сшитых 
между собой. 

Применение традиционных способов плетения из раститель-
ных материалов в современных модных тенденциях стало актуально 
в настоящее время.
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Иллюстрации к статье

Фото 1. Сумка, плетение на станке. 
Материалы: рогоз, кожа, шерстяная 
нить.

Фото 3. Сумка, диагональное плетение, 
плетение на станке, сшивание. 
Материалы: рогоз, кожа, джутовая 
нить.

Фото 2. Сумка, диагональное плетение, 
сшивание. Материалы: рогоз, ткань х/б.

Фото 4. Сумка, плетение косичка, 
сшивание. Материалы: рогоз, ткань х/б.
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Фото 5. Циновка. 
Центр народных промыслов и ремесел, 
г. Ханты-Мансийск; плетение 
«косичка», плетение на станке.

Фото 6. Циновка. 
Центр народных промыслов и ремесел, 
г. Ханты-Мансийск; наборное 
плетение, на станке.

Фото 7. Циновка. 
Центр народных промыслов и ремесел, 
г. Ханты-Мансийск; трава осока, 
плетение на станке.
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Фото 9. Циновка. Центр народных 
промыслов и ремесел, г. Ханты-Мансийск. 

Материалы: трава камыш. 
Наборное плетение на станке.

Фото 10. Циновка. Центр народных промыслов 
и ремесел, г. Ханты-Мансийск. Материалы: 
трава камыш. Наборное плетение на станке.

Фото 8. Циновка. 
Центр народных промыслов 
и ремесел, г. Ханты-Мансийск. 
Материалы: рогоз. Наборное 
плетение, края – диагональное 
плетение на станке.
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Олеся Павловна Шиляева,
научный сотрудник

МБУ «Шадринский краеведческий музей 
им. В. П. Бирюкова»,

Шадринск, Курганская область

Об особенностях народной вышивки 
Шадринского уезда 

в сравнении с вышивкой Полтавской губернии 
на примере образцов рубежа XIX–XX вв. 

из коллекций В. П. Бирюкова
 

Владимир Павлович Бирюков известен как уральский писатель, 
археолог, краевед, педагог и фольклорист. Одержимый краеведением, 
он, где бы ни оказался, всюду собирал бесценные материалы, поло-
жившие начало основным коллекциям его детища – Шадринского 
научного хранилища. Именно такой основополагающей является об-
ширная коллекция тканевых экспонатов, внутри которой скомпонова-
ны несколько разделов.

Еще задолго до открытия Шадринского научного хранилища 
им были собраны образцы украинской вышивки, когда он по долгу 
службы побывал в 1916 – 1917-х гг. на Украине в г. Хороле Полтав-
ской губернии. Еще одна коллекция народной вышивки была уком-
плектована в Шадринском уезде. Материалы для собрания приобре-
тались по-разному – часть была передана жителями сел и деревень, 
в которые приезжал краевед, часть (в основном фрагменты полоте-
нец) – собрана из церквей, о чем свидетельствуют надписи на самих 
предметах, сделанные Бирюковым собственноручно.

Стоит отметить, что в шадринской коллекции основную массу 
составляют концы полотенец с вышивкой и кружевом, бОльшая же 
часть хорольских образцов была взята с предметов одежды – в ос-
новном рукавов женских рубах (что видно по присутствию манжет). 
Данный факт свидетельствует о том, что изначальное назначение 
предмета – повседневная или праздничная одежда, ритуальное по-
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лотенце или обыденное, или же рушник-набожник – оказывало влия-
ние на выбор используемых орнаментов и цветовой гаммы, богатство 
украшения.

Зауралье – многонациональный регион, в котором соседствуют 
представители многих этносов – русские, татары, башкиры, украинцы, 
белорусы, казахи, чуваши. Межэтническое взаимодействие нашло от-
ражение в культурных аспектах, и, в частности, в народной вышивке. 
Примером может служить заимствование новых сюжетов и техник, 
а также использование новых цветовых гамм, отличающихся от тра-
диционных. 

На основе имеющихся музейных коллекций можно попробо-
вать выделить особенности и основные тенденции народного твор-
чества указанных регионов. Важно отметить, что временные рамки 
рассматриваемых образцов – конец XIX – начало XX веков – период 
активной трансформации традиционной вышивки и утраты знаний, 
передаваемых из поколения в поколение её орнаментикой. Этот про-
цесс характерен для всех этносов в большей или меньшей степени. 
Причин таких процессов множество, но главные из них – это замена 
домашнего производства фабричным и ремесленным, влияние и про-
никновение городской моды, в частности, широкое распространение 
готовых узоров для вышивки (например, журналы с готовыми схема-
ми, вкладыши в упаковку продукции фирмы «Брокар»).

Основными критериями для сравнения будут служить тип ор-
намента и использованные сюжеты, техника вышивания и цветовая 
гамма.

По типу орнамента все образцы условно можно разделить на 
несколько групп: геометрические, растительные и зооморфные ор-
наменты. 

Геометрический орнамент возник на заре человеческой куль-
туры и встречается на всех бытовых предметах, окружавших чело-
века, в том числе и на одежде. Одними из первых использовавшихся 
символов были прямые и волнистые линии, круги, кресты, квадраты 
(ромбы). В наиболее древней геометрической вышивке мастерицы 
пользовались элементами – крест, ромб (и его вариации), S-образные 
знаки, а также часты половинные элементы – углы и треугольники. 
Традиционные мотивы в вышивке наиболее устойчиво сохранялись 
в крестьянской среде – в домашней (а не промысловой) вышивке, яв-
лявшейся узкой областью женского труда и быта [9; 35]. 
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В рассматриваемых образцах шадринской и украинской вы-
шивок геометрический орнамент встречается примерно с одинако-
вой частотой и составляет меньшую часть, что может свидетель-
ствовать о всё меньшем её использовании в народном творчестве. 
Примечательно, что традиционные элементы в украинских образ-
цах наиболее распространены в строчевой вышивке белыми нитями 
(по продернутой сетке) (см. рис. 2), а среди шадринских – преоблада-
ет вышивка по полотну цветными бумажными нитями (см. рис. 4). 
Нельзя с уверенностью утверждать, что такое распределение явля-
лось закономерным, поскольку рассматриваемые коллекции не столь 
обширны.

Что касается использованных элементов, то это всевозможные 
ромбы – простые, решетчатые, с точками внутри и без них, с прод-
лёнными сторонами с крючками и без них, S-символы, кресты – 
простые и крючковатые. 

Говоря о семантике перечисленных орнаментов, на сегодняш-
ний день не существует общей, единой точки зрения. Наиболее при-
нятым является мнение, что ромб символизирует плодородие, решет-
чатый ромб с точками внутри – засаженное поле, ромб с крючками 
(«лягушка») – относят к женской орнаментике. А. К. Амброз указы-
вает, что «лягушка» способствует рождению детей, вызывает дождь 
на поля [1; 71]. Одним из явных отличий украинских фрагментов 
вышивок является то, что они многоплановые, то есть образованы 
повторением геометрических мотивов, когда промежутки ткани, не 
заполненные вышивкой, приобретают вид узора [2; 13]. В местных 
образцах многоплановые экземпляры также присутствуют, но занима-
емая ими площадь на изделиях не столь обширна. Наиболее часто та-
ким орнаментом украшали подолы, рукава женских нарядов в особых 
случаях, таких, как свадьба, сенокос. Считалось, что чем богаче укра-
шена рубаха, тем выше репродуктивная сила одетой в неё женщины и 
её способность увеличивать плодородие всего окружающего [7; 89]. 
В обеих рассматриваемых коллекциях нашего музея имеются образ-
цы такой вышивки, выполненные по наиболее ранней схеме. Можно 
увидеть, что узор получен повторяющимися ромбами с крючками, а 
фон между ними образует ромб-репей (см. рис. 1а), хотя различия в 
орнаменте все же имеются. В образце из Шадринского уезда неза-
полненного пространства ткани значительно больше и расположение 
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элементов самого орнамента модифицировано (см. рис. 4а). Это мо-
жет свидетельствовать как о региональных особенностях, так и об 
активном процессе утраты архаичности народной геометрической 
вышивки.

В цветном геометрическом узоре использован преимуществен-
но красный цвет нитей на светлом фоне полотна. Наряду с техни-
кой «простого креста», часто встречается шитьё набором (низью), 
являющееся одним из наиболее ранних разновидностей вышивки 
(см. рис. 1). Эти особенности характерны для обеих коллекций вы-
шивок.

Таким образом, шадринская и украинская народные вышивки 
в конце XIX – начале XX веков в небольшой степени сохраняли тра-
диционную орнаментику геометрического узора, но зачастую носи-
ли значительно упрощенный и сокращенный характер, уступая более 
ранним образцам по сложности компонования элементов и по зани-
маемой площади.

Растительно-геометризованный орнамент (своего рода пере-
ходное звено от архаичной вышивки к растительным мотивам) почти 
вытеснивший геометрический в XIX веке, наиболее четко прослежи-
вает мотивы, типичные для той или иной территории. Характерными 
сюжетами являются разнообразные цветы (округлые или геометри-
зованные), вьющиеся стебли с множеством ответвлений и завитков. 
Однако во всем многообразии имеющихся экземпляров имеется не-
которое количество своеобразных «гибридов» – переходов и транс-
формаций одних видов орнаментов в другие (см. рис 3). 

По мнению Ф. К. Волкова, геометризованный растительный 
орнамент ясно отражает историю развития орнамента в период пере-
хода от геометрических форм к растительным [4; 319]. Первой про-
стейшей из растительных форм узоров считается звёздочка в наибо-
лее простых своих формах, представляющая собой прямой или косой 
крест. При дальнейшей трансформации вырабатывались множествен-
ные вариации, названные в народном творчестве розами (рожами) – 
розетки из лепестков. 

Мотивы веточки с цветком розы, дополненной листьями и од-
ним или несколькими бутонами, и розетки в виде восьмилепестковой 
геометризованной звезды – ружи, являются наиболее распростра-
ненными в коллекции украинских вышивок (см. рис. 3). Предметы 



198

собрания шадринской народной вышивки не имеют четко выражен-
ного направления растительно-геометризованного орнамента и мо-
тивы её весьма разнообразны – натуралистические вышивки цветов, 
колосьев, восьмилепестковых розеток (см. рис. 5). Черный и красный 
цвет господствует в вышивке коллекций, что подтверждается собран-
ными фрагментами. 

Говоря о техниках выполнения вышивок этого этапа, в отличие 
от строгого геометрического узора, можно наблюдать разнообразие 
техник шитья. Подавляющее количество хорольских образцов вы-
полнено вышивкой простым крестом и цветной гладью с использова-
нием бумажных нитей красного и чёрного цветов. Нередко эти виды 
шитья сопровождаются обводкой нитями чаще чёрного, реже белого 
и красного цветов. Для шадринских образцов так же характерны крас-
ный и черный цвета, но практически не использована обводка. Встре-
чается использование бумажных нитей синего цвета (см. рис. 5б), 
а в хорольских образцах – еще и желтого.

Мотив вышивки, зачастую являясь единичным звеном – рап-
портом, повторяется и, соединяясь в цепочки и решетки, образует 
замкнутые хороводы на деталях одежды. Многие из рассматривае-
мых образцов заключены в бордюры из геометрического орнамента.

Вышивки строго растительных мотивов в украинском собрании 
представлены лишь единичными экземплярами и не могут предоста-
вить полную картину типичных особенностей, в отличие от коллекции 
из Шадринского уезда, в которой обнаружены фрагменты вышивок как 
с четко узнаваемыми растительными узорами, так и более абстракт-
ные. Что касается способов выполнения, то они разнообразны по ис-
пользованным материалам и цветам, техникам (см. рис. 6). Наиболее 
часто встречающиеся – тамбурный шов, «строчка», «стебелек» или 
стебельчатый шов, перевить и цветная перевить. Вышивка выполнена 
преимущественно бумагой черного и красного цветов. 

Однако несколько образцов разительно отличаются на фоне 
общей массы – это полихромная вышивка абстрактного раститель-
ного орнамента тамбуром по кумачу, монохромная белая вышивка 
тамбуром по кумачу и фрагмент натуралистической растительной 
вышивки синелью, где тамбурный шов бумагой дополнен использо-
ванием шерстяных нитей и коврового шва (см. рис. 7). Первые два 
образца наглядные – примеры взаимодействия с другими регионами 
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России, ведь полихромная тамбурная вышивка по кумачу с середины 
XIX века была характерна для Верхнего Поволжья, а монохромная 
белая по кумачу или красная по белому холсту в указанный период 
охватывала центральные и северные губернии [6; 278]. Рассмотрен-
ные предметы могли быть вышиты как выходцами с этих территорий, 
так и скопированы местными умелицами по аутентичным предме-
там переселенцев. Сочетание ярких цветов тамбурного шва и синели 
указывает на татарскую культуру, которая достаточно широко была 
распространена в Шадринском уезде рубежа XIX – XX веков [5; 45]. 

Что касается зооморфных орнаментов (геометризованные 
изображения животных, птиц), то они выявлены только в коллекции 
народных вышивок Шадринского уезда. В частности, на фрагмен-
тах полотенец встречаются изображения кукушек, куриц, петухов 
(см. рис. 8). Техника исполнения большей частью простым крестом, 
и один образец браного ткачества в технике «переборы» (в рубчик). 
Цветовая гамма красно-белая, красно-черная и красно-синяя. Се-
мантически изображению петуха и курицы придавалось значение 
оберега, поскольку петух на Руси почитался как птица вещая, про-
гоняющая мрак ночи и приветствующая восход солнца, кукушка 
же в разных регионах Руси трактовалась по-разному, от молодой 
девушки, не желающей выходить замуж, до несчастной замужней 
женщины, обделенной детьми; вдовы.

Хотелось бы отметить, что сюжетная вышивка в коллекции 
В. П. Бирюкова представлена скудно и отражена единственным 
предметом – сценой танцующей пары. Работа выполнена в 30-е 
годы ХХ века цветными бумажными нитями на белой фабричной 
хлопчатобумажной ткани. Учитывая период создания и то, что это 
единственный образец подобной вышивки, провести анализ и вы-
явить региональные характерные особенности не представляется 
возможным.

Таким образом, в рассмотренных коллекциях образцов народ-
ных вышивок Шадринского уезда и г. Хороля Полтавской губернии 
рубежа XIX–XX веков много общих черт, таких, как преобладание 
растительно-геометризованной вышивки, красной и красно-черной 
цветовой гаммы и широкое распространение техники вышивки 
простым крестом. Шадринское собрание фрагментов вышивок бо-
лее разнообразно как по типу используемого орнамента (в нем от-
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ражены все основные его типы и модификации), так и по техникам 
исполнения самих вышивок. Такое многообразие обусловлено мно-
гонациональным составом населения Шадринского уезда указанного 
периода, а также миграционными процессами.

Владимир Павлович придавал большое значение собранным 
фрагментам народной вышивки, ведь памятники народного творче-
ства «сохранились почти исключительно в женском рукоделии, имен-
но, в женских вышивках, где, как известно, каждая строчка, каждый 
крестик имеет строго канонизированный характер и передаётся от 
учительницы к ученице в возможно большей точности и совершен-
стве» [3; 635]. 
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Рис. 1. Хорольские образцы вышивки, геометрический орнамент

Рис. 2. Хорольские образцы вышивки, геометрический орнамент, строчевая вышивка
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Рис. 3. Хорольские образцы вышивки, растительно-геометризованный орнамент

Рис. 4. Шадринские образцы вышивки, геометрический орнамент
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Рис. 5. Шадринские образцы вышивки, растительно-геометризованный орнамент
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Рис. 6. Шадринские образцы вышивки, растительный орнамент
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Рис. 7. Шадринские образцы вышив-
ки, тамбурная вышивка и вышивка 
синелью

Рис. 8. Шадринские образцы вышивки, 
зооморфный орнамент
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АНО «Центр традиционной культуры Южного Урала», 
Челябинск

Современные мотивы в традиционной вышивке

В наше время всё чаще задумываются о необходимости возврата 
к традиции, к своим корням и истокам. Появилось много коллекти-
вов и студий, занимающихся реконструкцией традиционной одежды, 
а также созданием современных вещей в этно-стиле. 

При пошиве традиционного костюма надо начинать работу 
с изучения всех доступных материалов: подлинных предметов в му-
зейных собраниях и частных коллекциях, старинных фотографий, 
статей и каталогов по выбранному направлению, экспедиционных 
материалов. Необходимо освоить техники и приёмы пошива, декори-
рования, характерные манеры ношения одежды, предпочтительные 
цветосочетания.

Вышивка – один из самых популярных и лёгких в работе спо-
собов украсить свой костюм, с её помощью легко передать инди-
видуальность, стиль, личные предпочтения мастерицы, а также по 
вышивке легко отследить модные тренды. Так было раньше, так про-
исходит и сейчас. Приведу пару примеров.

К концу XIX века сохранились мужские рубахи как архаичного 
туникообразного кроя (крой рассчитан на ширину домотканого по-
лотна 38 – 40 см), так и более модных поздних кроев: в связи с изме-
нением ширины мануфактурных покупных тканей и моды на все «го-
родское», произошла трансформация классической туникообразной 
рубашки – она стала существенно короче и уже. Такие рубашки уже 
были почти как современные: с проймой, покатым плечом.

Мастерицы украшали рубашки монохромной или полихром-
ной вышивкой в технике «тамбур», «крест», «гладь» по манжетам, 
краю рукава, воротнику, планке, подолу, вышивали растительные 
и геометрические узоры, инициалы владельца. 

У всех рубах был плотно сидящий по шее ворот-стойка (3 – 5 см 
высотой). Планка могла быть как узкой (2 – 3 см), так и очень широкой 
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(до 20 см), длина от 20 до 40 см. Разрез чаще всего располагался слева, 
но есть информация о рубахах с разрезами по центру или справа. При-
чем, разрез мог быть как «прямой», так и «косой» (под углом), и даже 
вырезанный «полукругом». Застёжку делали с прорезными петлями 
и мелкими пуговицами (3 – 9 штук).

В вышивке на мужской одежде часто встречался мотив «черто-
полох», «репейник», «чтобы девки цеплялись» или наоборот – девушка 
вышивала такой элемент на подарке кавалеру, чтобы «удержать его, 
зацепить крепче».

В 2016 году у меня был заказ на мужскую рубаху с вышитой 
облепихой: «чтобы девки липли». Для этого я нарисовала авторскую 
схему со стилизованными ягодами облепихи, адаптированную под 
вышивку в технике «крест». Сама мужская рубаха сшита из фабрич-
ного сатина фиолетового цвета, украшена полихромной вышивкой 
и визуально даёт чёткую отсылку к этнографическим образцам из 
Алапаевского района Свердловской области.

Также для этого заказа был вышит праздничный мужской фар-
тук из белого льна, украшенный авторской вариацией вышивки: стилизо-
ванные «деревья» и надпись. По цветам, манере отделки, выбранной схе-
ме фартук характерен для традиции Алапаевского района, но при этом не 
повторяет ни одного этнографического образца.

Ещё один раз этот приём – с вышиванием авторской схемы – 
я использовала для создания передника, который ношу как с тради-
ционной одеждой, так и с современной.

В нашем регионе были распространены фартуки (запоны) из 
фабричных тканей тёмных цветов (зелёный, чёрный, коричневый, 
синий), украшенные вышивками в техниках «крест», «тамбур», 
«гладь». Их шили из шёлка, шерсти, сатина, украшали кружевами, 
оборками из ткани, застрочками.

Мой передник сшит из шерсти темно-зелёного цвета, украшен 
полихромной вышивкой в технике «крест». По низу пришито чёрное 
хлопковое кружево, завязки сшиты из чёрной х/б ткани и украшены 
фигурными отстрочками машинным швом. В схеме вышивки вид-
ны растительные мотивы, не характерные для подобных фартуков: 
обычно вышивали цветы (розы, лилии) или ягоды (виноград, кали-
на). Здесь же вышиты стилизованные гроздья рябины и надпись на 
английском языке. 
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Отчасти, при выборе схемы и текста я отталкивалась от идеи, 
что раньше мастерицы не всегда были грамотны и могли вышивать 
тексты, не зная их значения. Вышивать «потому что красиво, мод-
но, возьмём схему с модных журналов». Например, на кокетке одной 
из женских рубашек я видела вышитый алфавит, а в краеведческом 
музее города Перми хранится пояс с надписью «цейлонский цейлон-
ский цейлонский».

Другим вариантом сохранения традиционных ремёсел является 
создание современной одежды с элементами традиции: использова-
ние традиционного кроя, характерных цветовых решений, вариантов 
отделки. С одной стороны, здесь есть бесконечное творчество, ничем 
не ограниченное и допускающее любое решение. С другой – необхо-
димость в качественном оригинальном продукте, по которому сразу 
было бы видно этнографические источники и который следовал бы 
современным трендам моды.

В ноябре 2018 года мне удалось поработать в фондах Центра 
традиционной народной культуры Среднего Урала. Среди обширной 
коллекции предметов особо выделяются вышитые сложными много-
цветными узорами платья и фартуки татар и башкир. Каждый перед-
ник состоит из двух деталей – подола и грудки, к которой пришивались 
широкие лямки. Детали соединены поясом, который полностью обёр-
тывается вокруг талии и застёгивается на пуговицы или крючки. По-
мимо вышивки многие фартуки на подоле, грудке, лямках украшены 
оборками и воланами. Ткани для таких передников подбирались од-
нотонные, по большей части плотный сатин: красный, чёрный, синий. 

Я решила повторить один из них, за основу взят татарский фар-
тук с полихромной вышивкой в технике «тамбур», сохранён харак-
терный крой и силуэт. Я не стала делать точную копию, уменьшила 
количество вышивки (оставила только на подоле), немного изменила 
крой лямок и верха. В итоге вышла стильная вещь, которую мож-
но комбинировать с современной одеждой и при взгляде на которую 
можно узнать, чья традиция была взята за основу.

Традиционный костюм – кладезь идей, многие модельеры чер-
пают вдохновение в традиционных силуэтах, используют элементы 
народного костюма. Хочется, чтобы традиция жила, была модной, 
желанной, оставалась в русле современной городской моды. 
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Иллюстрации к статье

Праздничный фартук для гармониста;
лен, вышивка в технике крест, 

машинная отстрочка. 
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машинная отстрочка. Алапаевский район Свердловской области.
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Фартук. Шерсть, вышивка в технике «крест», машинная отстрочка.

Фрагмент фартука. Шерсть, вышивка в технике «крест», машинная отстрочка.
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Фартук, созданный по мотивам вышивки 
на татарских и башкирских фартуках. 
Хб, вышивка в технике «тамбур», машинное 
шитье.

Этнографический образец, фото с выставки 
«Там, где звенят чулпы», Екатеринбург, 2015 г.
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