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Введение

VI областная научно-практическая конференция по сохране-
нию локальных традиций для специалистов музейной, библиотечной 
и культурно-досуговой сфер деятельности муниципальных образова-
ний Свердловской области состоялась в Екатеринбурге в 2020 году 
в новых форматах: часть материалов и научных докладов размеща-
ются в видеозаписи и электронном сборнике на сайте учреждения. 
Сборник текстов научных статей издан на электронном носителе 
(диске).

Организатором конференции является государственное авто-
номное учреждение культуры Свердловской области «Центр тради-
ционной народной культуры Среднего Урала».

2020 год ознаменован важными памятными и торжественными 
датами: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 100-летие 
со дня образования Республик Марий Эл и Татарстан. Эти и многие 
другие темы получили освещение в материалах и статьях VI област-
ной научно-практической конференции по сохранению локальных 
традиций. 

Материалы конференции содержат обзор этнографических 
коллекций историко-краеведческих музеев области, полевые мате-
риалы и исследования по народам, проживающим на Урале, вспомо-
гательные материалы для изучения традиционной культуры народов 
и этнических групп, особенности сохранения и трансляции традици-
онной культуры на современном этапе в территориях Свердловской 
области. Особое внимание уделено представлению издательских и 
этнокультурных проектов по фольклору и этнографии. 

Мы можем отметить большое количество учащейся моло-
дежи, студентов гуманитарных факультетов высших учебных за-
ведений Екатеринбурга и области в исследовательской сфере, что 
говорит о возрастающем интересе молодежи к изучению и пробле-
мам сохранения традиционной культуры народов Урала на совре-
менном этапе.

Конференция решает актуальные вопросы хранения зафикси-
рованного материала и предметов материального быта в современ-
ных условиях, сохранения уникальных региональных и локальных 
традиций культуры, проблемы описания и введения научного мате-
риала в общее поле науки фольклористики и этнографии. 
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По материалам конференции и подготовлено электронное из-
дание сборника научных статей, в котором дается важный, освоен-
ный и практически использованный опыт специалистов, позволя-
ющий успешно решать поставленные временем и современными 
требованиями освоения этнографического и фольклорного мате-
риала, задачи. 

Надеемся, что авторские исследовательские материалы, любез-
но предоставленные участниками VI областной научно-практической 
конференции по сохранению локальных традиций, послужат важным 
подспорьем в деле изучения и сохранения традиционной народной 
культуры в Свердловской области!

Желаем всем крепкого здоровья и творческих успехов!

Заместитель директора по научно-методической деятельности 
в сфере сохранения традиционной народной культуры 

ГАУК СО «ЦТНК СУ»       
С. Н. Кучевасова
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Марина Владимировна Агеева, 
директор МБУК «Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств»,
заслуженный работник культуры РФ, 

Лауреат премии им. П. М. Третьякова,
Нижний Тагил, Свердловская область

Ирина Смыкова: Истории про жизнь… 

В 2019 году вышла книга-альбом о тагильской художнице, 
мастере подносного промысла, Ирине Григорьевне Смыковой, в ос-
нову которой, в основном, легли подносы с персональной выставки 
автора под названием «Истории про жизнь», состоявшейся в 2015 году 
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств. На выставке 
были представлены подносы не только последнего десятилетия, но и 
относящиеся к раннему периоду ее творчества. Также в книгу вошли 
фотоизображения подносов Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал», музеев Екатеринбурга, Тулы, Южно-Саха-
линска, Кемерово, Новокузнецка, то есть из коллекций музеев, кото-
рые откликнулись на приглашение принять участие в книге-альбоме.

Альбом напечатан в типографии ООО «Типография Аграф» 
в количестве 1000 экземпляров, сверстан дизайнером Надеждой 
Александровнй Гундыревой, заместителем директора Нижнетагиль-
ского музея изобразительных искусств по основной деятельности и 
развитию. Альбом имеет вступительную статью искусствоведа Аге-
евой М. А., биографическую справку о художнице, каталог произве-
дений из коллекции автора, коллекции Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств и других вышеперечисленных музеев. 
В каталоге представлены полные сведения о подносе: название, год 
создания, материал и техника, размер, принадлежность музею, год 
поступления в музей и способ поступления, сведения о выставках 
и библиография о произведении. Все иллюстрируемые подносы 
разделены на две группы: сюжетная роспись и цветочная роспись. 
Книга имеет твердую обложку.

Мастер – художник Ирина Григорьевна Смыкова – знаковая 
фигура в истории тагильского подносного промысла второй поло-
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вины ХХ – начала ХХI веков. Произведения Смыковой отмечены 
высоким профессионализмом и особым взглядом на мир. Подносы 
мастера самобытны: они сразу останавливают зрителя своей яркой 
сюжетикой, наполненной народными типами, словно пришедшими 
к нам с лубочных картинок.

Ирина Григорьевна родилась в Нижнем Тагиле 27 декабря 1958 
года в семье Григория Клементьевича Швецова, работавшего масте-
ром на Нижнетагильском металлургическом комбинате, всегда под-
держивавшего ее, что помогало ей развиваться и двигаться вперед.
Позже, в 2014 году, когда отца уже не было в живых, художница 
свою выставку, открытую в залах музейно-выставочного комплекса 
«ЕВРАЗа», посвятила памяти любимого отца. 

С юности Ирина любила рисовать, в 9 лет она начала посе-
щать студию изобразительного искусства, где преподавала Изольда 
Ивановна Аверина. В общеобразовательной школе № 6 ее любовь 
к рисованию отметила и поддерживала замечательный педагог Ва-
лентина Андриановна Крамская. Именно последняя посоветовал ей 
поступить в детскую художественную школу № 1. Закончив ДХШ 
в 1975 году, Ирина мечталастать художником-мультипликатором, 
хотя ее мама, Елена Венидиктовна, не одобряла этот выбор. Второй 
страстной мечтой девушки было желание стать ветеринаром. И, не-
смотря на любовь к рисованию, Ирина после окончания восьмого 
класса, почувствовав себя самостоятельной, поступила в Ирбитский 
совхоз-техникум на ветеринарное отделение, по окончании которого 
проработала по специальности лишь один год, решив связать свою 
жизнь с искусством.

Ирина Смыкова начала свою творческую деятельность в 1980 
году в подносном цехе завода «Эмальпосуда», куда ее пригласила 
одноклассница Нина Викторовна Чистякова. Обучалась Ирина Гри-
горьевна у ведущей мастерицы подносного промысла –Тамары Вла-
димировны Юдиной. Быстро освоив уральское маховое письмо, она
некоторое время работала по специальности «художник по росписи 
подносов» для «широкого рынка»1 и ее изделия имели успех. В 1983 
году, пройдя на заводе «Эмальпосуда» школу повышения мастерства, 
она, как перспективный мастер, была переведена в творческую лабо-
1 Барадулин В. А. Уральский букет. Народная роспись горнозаводского Урала. – 
Свердловск: Среднеуральское книжное издательство,1987. – С. 97.
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раторию подносного цеха художником-конструктором. В творческой 
группе Ирина Смыкова впервые начала разрабатывать подносы с сю-
жетной росписью в технике махового уральского письма. Но от цве-
точной росписи она не отказалась, продолжая на протяжении всей 
своей жизни создавать традиционные «тагильские букеты» и компо-
зиции. В творческой лаборатории молодая мастерица работала под 
руководством главного художника предприятия Геннадия Петровича 
Бабина. Сегодня она с теплотой отзывается об этом человеке, вспо-
миная свою юность и первые шаги на предприятии. Здесь в твор-
ческой группе работала и старейший художник промысла Агриппина 
Васильевна Афанасьева. Она, как все молодые мастерицы, училась 
у «тети Груши», которая, ничего не утаив, передавала секреты сво-
его мастерства. 

Середина 1980-х – это время расцвета тагильского подносного 
промысла. На заводе «Эмальпосуда», где находился производствен-
ный подносный цех, работали выдающиеся мастера по росписи, 
помимо А. В. Афанасьевой,это были Т. В. Юдина, Н. Н. Кошкина, 
В. П. Полева, Л. И. Кизилова, Т. В. Гуляева, Е. Л. Отмахова, С. В. Ве-
селков, ставшие ядром творческой группы и внесшие все вместе 
неоценимый вклад в развитие тагильского подносного промысла. 
Среди них была и И. Г. Смыкова.

Работая в творческой группе, И. Смыкова приняла участие 
в эксперименте, который инициировал Московский научно-иссле-
довательский институт художественной промышленности под ру-
ководством искусствоведа и научного сотрудника Василия Алек-
сеевича Барадулина. Смыкова стала разрабатывать собственное 
направление, на основе изучения «картин» на сундуках и подносах 
ХVIII–ХIХ вв. Ее творческие искания отразились в сюжетных ком-
позициях подносов того времени. К таким разработкам относится 
поднос «Бабье лето», 1985 (НТМИИ), в 2015 году переданный в дар 
автором в коллекцию музея. Художница удачно вписывает в компози-
цию подноса стилизованное дерево, крона которого формируется из 
веток, представляющих собой отдельный букет, состоящий из листьев. 
Нижнюю часть подноса занимает изображение традиционных цветов 
тагильской розы и мальвы. В итоге на подносе рождаются цветущая 
лужайка с деревом. Сочетание традиционных и сюжетных элементов 
в композиции подноса делает его необычным и интересным. 
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Часть творческих работ периода 1983–1985 гг. посвящены ска-
зам П. П. Бажова – «Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок», 
сказкам – русской народной «Иван-царевич», а также героине сказки 
А. С. Пушкина «Царевна-Лебедь» (все в НТМЗГУ). 

В ранних поисках неординарной композиции почти вся плос-
кость подносов занята изображением цветочных букетов, в которые 
удачно вписаны герои сказок, с кукольными лицами, решенные в сти-
ле примитивного письма, а платья и одежды героев стилизованы под 
цветы, написанные в технике двухцветного мазка. Внедряет худож-
ница в «канву» сюжетов и современных героев: солдата, пришедшего 
на первомайскую демонстрацию с женой и ребенком – «Мир, труд, 
май», юношу и девушку, гуляющих по набережной города – «Давай 
поговорим», солдат, которых встречает девушка – «Хлеб-соль», семью 
с ребенком «Семья на прогулке» (все в НТМЗГУ). 

Все выше названные сюжетные композиции выполнены в тех-
нике двухцветного мазка, как и традиционные тагильские цветы: 
здесь в живописи отсутствует какой-либо локальный цвет, все краски 
художница дает в разбеле, набирая на кисть одновременно два цвета.
Смыкова кладёт на поверхность металла мазок крупного размера, пе-
редающий объем. Лица художница пишет примитивно: они не име-
ют тонкой проработки – глаза обозначены лишь точками, рот слегка 
изогнутой линией, что напоминает росписи на сундуках ХVIII века. 
Раскрытию характеров людей помогает выразительность их поз, пе-
редача движения.

К этому времени относится поднос «Ехал Ваня на гулянье» 
(СОКМ), решенный также в стиле примитива. В этом направлении 
И. Смыкова работала вплоть да 1990-х гг., умело вписывая в овал 
сюжетные сценки, поля же подносов заполняя традиционными тагиль-
скими цветами, собранными в маленькие букетики или венки – «День 
рождения», «Свидание», «Дамы и кавалер» (все в ЕМИИ). В подносе 
«Дамы и кавалер» мастерица отступает от использования «народных 
типов» и пишет городскую жанровую сценку, изображающую кава-
лера, беседующего с двумя дамами. Использавание городского мо-
тива есть и в подносе «Свадьба». В работе «Свидание» использован 
также примитивный стиль, характерный для народного лубка. Здесь 
очень поэтичен сказочный пейзаж, который больше не встретится 
ни на одном из подносов – зеленые холмы и завитые в локоны тра-
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вы, кудрявые облака и кроны деревьев, рябина с красными гроздьями 
ягод и купами листьев, обильно повисших на тонких ветках дерева.

Первая крупная работа в жанре бытового сюжета – поднос 
«Паровоз Черепановых», 1984, посвященный 150-летию со дня его 
пуска. Эта многофигурная композиция на фоне городского пейзажа 
старого Нижнего Тагила с Лисьей горой состоит, с одной стороны, 
из группы мастеровых Черепановых и простого люда, а с другой сто-
роны, тагильской «знати». Композиция заключена в золотую раму и 
окружена тонким ажурным орнаментом, перекликающимся с таким 
же орнаментом, но укрупненным, идущим по борту подноса. Произ-
ведение было показано на крупных российских выставках приклад-
ного искусства, за границей, но затерялось, осталось только в репро-
дукциях. 

Параллельно художница разрабатывает сюжетные сценки бо-
лее реалистического характера, выполненные в технике многослой-
ной живописи. В этой группе подносов она тщательно прописывает 
лица людей, стремясь показать характер, уделяя много внимания одеж-
де и антуражу. Знаменательна в этом плане серия подносов-панно 
«Времена года»: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень» (НТМЗГУ). Каж-
дое время года на них предстает в неком природном пространстве 
в образе девушки с красивыми миндалевидными глазами, ярким 
румянцем на щеках. Художник «засматривается» не только на краси-
вые лица, но и на столь же прекрасную природу, делая их полноправ-
ными в клипозиции.

Работая художником в творческой группе Ирина Григорьевна 
создает авторские подносы: «Сватовство» (ЕМИИ), многочислен-
ные вариации подносовна тему «Починил сосед калитку» (НТМИИ, 
ЕМИИ, НТМЗГУ, частная коллекция О. П. Губкина); «Дед Гордей 
пришел жениться», (ЕМИИ, частная коллекция О. П. Губкина); «Ма-
руськина любовь» (ЕМИИ); «Кузькина мать», собственность автора; 
«Чаепитие» (НТМИИ , ЕМЦНТ «Гамаюн»); которые, участвуя в мно-
гочисленных выставках, полюбились зрителям, а впоследствии ра-
зошлись по музеям. 

Подносы Смыковой наполнены юмором, почерпнутым из жиз-
ни и придающим им особый терпкий вкус и ту поэтику, которую она 
заимствовала из русских прибауток и частушек, потешных песен рус-
ского фольклора. Люди в этих сюжетных картинках наделены личны-
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ми эмоциями и переживаниями, в общем – это целые «истории про 
жизнь» со своими страстями и страданиями, любовью и ненавистью, 
своей жизненной философией. Все они отличаются детализацией, 
имеют особенности, как цветового решения, так и в композиции. 

Доброжелательно улыбается художница над незадачливым ка-
валером, пришедшим на чаепитие к своей «зазнобе» в сюжете подноса 
«Чаепитие» (НТМИИ, ЕМЦНТ «Гамаюн»), коллекция О. П. Губкина. 

В одних подносах парочка сидит за столом друг напротив друга, 
в других – молодка стоит за своим гостем. Существуют и вариации 
с названием: некоторые из сюжетов с чаепитием называются «По-
чинил сосед калитку». К ним примыкают сюжеты «Свиданьице». 
В одном из подносов НТМИИ под названием «Чаепитие» изобра-
жена одна хозяйка. В центре горницы изображен деревянный стол, 
покрытый ярко голубой скатертью, на котором стоит пышущий жа-
ром пузатый самовар, с ярко-синим заварочным чайником наверху. 
Молодка, жадно прихлебывающая чай из блюдца, очень органично 
вписывается в красиво написанный интерьер горницы. Почти такая 
же, но несколько озлобленная особа появилась в «Чаепитии» из кол-
лекции «Гамаюна».

Тонкий юмор, ирония, а иногда и гротеск отличают многие под-
носы Ирины Григорьевны с сюжетной тематикой. Эти подносы напи-
саны с таким неподражаемым чувством юмора, что сюжет вызывает 
не просто улыбку, а добрый смех. Трудно сказать, где «подсмотрела» 
художница многие моменты, может, она их просто «сочинила», опи-
раясь на свою генетическую память. Иногда в подобных подносах 
проскакивает жесткая гротескность, характерная для народного ис-
кусства, потом она исчезает, и мы видим незлобный юмор. От лу-
каво-наблюдательного взора художницы не ускользают и юмористи-
ческие черты повседневной жизни среднего мещанского городского 
сословия, жителей сел и деревень. 

«Бабы бранятся» (НТМИИ) – в центре композиции две агрес-
сивно спорящие бабы, на которых с любопытством снизу вверх взи-
рают два кота, точно сошедшие с народных лубочных картинок. Во 
втором варианте (собственность автора) на ссорящихся баб взирает 
младенец и старик, а также кот. Существуют также несколько ва-
риантов «Поцелуя». В подносе из коллекции «Гамаюна» босоногие 
юноша и девушка целуются у сломанного забора. В подносе «Ма-
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руськина любовь» (ЕМИИ), кроме целующихся деревенских парня и 
девушки, появилась мать Маруськи с вицей в руках. В деревне часто 
у околицы разворачивались народные сценки, схваченные Ириной 
Смыковой – «Дед Гордей пришел жениться» (КМИИ, собственность 
автора), «Дед Кузьма пришел жениться» (ЕМИИ, НТМЗГУ). Это так-
же часто встречающийся сюжет с некоторыми вариациями. Замечате-
лен сюжет «Тихая охота», где поход за грибами обернулся мечтания-
ми деревенской парочки под деревом.

Опираясь также на традиции народного лубка, Ирина Григорь-
евна стала создателем нового направления в подносной росписи: 
народный городской сюжет с элементами лубка, примером может 
служить набор подносов «Частушки» (НТМИИ). Нередко бесхит-
ростные слова частушек, вязью выписанные на фоне подноса, вно-
сят в эмоциональный строй особое очарование и восхитительный 
наив. Иллюстрируя тонкий народный юмор, она по-доброму подсме-
ивается над своими героинями, раскрывая их повседневные заботы, 
мечты и стенания. 

«С неба звездочка упала», «Где ты, милый...», «А теперь мне 
изменил... А теперь мне изменил...», «Он тебя, моя подруга...», «Го-
ворил: – Не изменю...». Так ее отличительной особенностью твор-
чества стали сюжетные композиции, наполненные юмором, которые 
она разрабатывает до сегодняшнего дня.

Работает Ирина Смыкова и в традиционной цветочной росписи, 
но, как говорит сама мастерица, ее цветы традиционны и не облада-
ют какими-то характерными особенностями. Все цветочные подно-
сы выдержаны в традиционной тагильского манере: в технике двух-
цветного мазка деревенской парочки «Гривна», «Лужок», «Полянка» 
(ТМИИ), «Вечерок», «Букетик для милой» (собственность автора), 
«Корзинка» (ЮСМИИ), «Памяти отца», и другие. 

Прямоугольный поднос «Памяти отца» (собственность автора) – 
некий итог художницы в рописи цветочных композиций. Черный тор-
жественный цвет подноса, на котором по периметру золотной пастой 
выполнен трафаретный орнамент в виде подсолнухов (исполнила 
Ирина Решетова), а в центре в овал заключен букет из традиционных 
трех роз ярко-оранжевого и розового цветов. Вокруг розанов поле 
овала заполняют незабудки, листья и мелкие цветочки. Тут и там 
порхают стрекозы, своими крылышками вибрируя в воздухе. Цве-
ты, изображенные на подносе, выглядят торжественно и красиво.
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Но все-таки ее «конек» – сюжетные композиции, наполненные 
юмором, которые она разрабатывает до сегодняшнего дня: «Любуш-
ка», 2012, «Деревенская история», 2013, находящиеся в собственно-
сти автора, и другие композиции.

После реорганизации завода «Эмальпосуда» в 1992 – 1996 гг. 
она работала художником в ТОО «Метальная лавка» Нижнего Таги-
ла – предприятие, продолжившее лучшие цеховые традиции художе-
ственной росписи тагильских подносов. В 1996 – 2003 гг. И. Смыкова 
писала много подносов на заказ, как для предприятий и коопера-
тивов, занимающихся росписью подносов, так и для частных лиц. 
В 2003 – 2006 гг. она – художник декоративной росписи по метал-
лу производственного подразделения Нижнетагильского метал-
лургического комбината. С 2007 года Ирина Смыкова свободный 
мастер. В настоящее время выполняет заказы и пишет цветочные 
композиции на предприятии «Тагильский поднос».

В 2013 году её подносы «Шиповник», «Лето», «Уральский 
букет», выполненные в технике уральской росписи, и «городской 
сюжет» с элементами лубка – «Зимушка», «Свидание», «Кадриль», 
«Бабы бранятся», «Наше счастье жить такой судьбою…» были 
утверждены образцами народного художественного промысла 
Свердловским областным художественно-экспертным советом по 
народным промыслам.

Все, что волнует и вызывает интерес у Ирины Григорьевны 
Смыковой, она привносит в свое разнообразное творчество. В 2010 
году Свердловской киностудией «Снега» режиссером документаль-
ного кино Павлом Фаттахутдиновым о мастерице Ирине Смыковой 
был снят документальный фильм «Медовый месяц», в котором речь
так же шла и о судьбе старинного подносного промысла, и о его 
проблемах и перспективах. Кроме того, в фильме рассказывается 
о том, как художник Ирина Смыкова вместе со своим возлюбленным 
ищет свое место в жизни. Смыкова обладает не только даром владе-
ния кистью, но и даром поэтического слова. В 2014 году она получи-
ла Приз зрительских симпатий на областном поэтическом конкурсе 
«Откровение», а спустя несколько лет издала сборник своих стихов. 

Произведения подносного промысла Ирины Григорьевны 
Смыковой, самобытные и неординарные, внесли неповторимое сло-
во в развитие народного декоративно-прикладного искусства, создав 
замечательное направление в уральской горнозаводской росписи. 
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Ольга Александровна Бастрикова, 
научный сотрудник 

МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»,

Нижний Тагил, Свердловская область 

Знакомьтесь: группа хранения 
«Одежда. Ткани» 

из фондов Нижнетагильского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал»

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» – 
один из старейших музеев не только Урала, но и России. Тысячи его 
экспонатов ярко представляют историю и сегодняшний день горно-
заводского края. Среди многочисленных музейных предметов осо-
бое положение занимает группа хранения «Одежда. Ткани», одна из 
наиболее интересных, показательных и востребованных, но в то же 
время требующая особого внимания и бережного отношения.

Группа хранения «Одежда, ткани» сформировалась, в основ-
ном, в советский период и наиболее ярко отражает специфику быта 
и культуры горнозаводского населения Среднего Урала. Издавна 
одежда играла важную роль в жизни человека, она могла рассказать 
о его национальности, вероисповедовании, социальном статусе, се-
мейном положении, возрасте, месте проживания, а также его вкусе. 

На сегодняшний день данная группа хранения насчитывает 
свыше 8 000 единиц хранения (более 3 900 единиц основного фонда 
и свыше 4 200 научно-вспомогательного) и постоянно пополняется 
предметами, принесенными в дар тагильчанами и сборами по ком-
плектованию музейных предметов научных сотрудников музея-за-
поведника, приобретенными через экспертно-фондо-закупочную ко-
миссию.

До 1980-х годов в фондах не было разделения по группам хране-
ния, все музейные предметы располагались в старом флигеле, в общей 
комнате. Первым хранителем коллекции «Одежда. Ткани» была Лилия 
Вячеславовна Самошкина, она выделила и обустроила небольшую 
отдельную комнату для музейных предметов коллекции «Одежда. 
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Ткани». Затем непродолжительное время хранителем коллекции 
«Одежда. Ткани» была Эмма Николаевна Овечкина, она первая раз-
работала лекцию о сарафанах, которая пользовалась популярностью 
у слушателей. С 1984 по 1990 годы коллекцию курировала Ольга 
Владимировна Халяева. С 1986 по 1988 годы она прошла групповые 
и индивидуальные стажировки на базе отдела прикладного искусства 
Всероссийского научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря 
(ВХНРЦ) по реставрации тканей; стажировки проходили на базе 
института повышения квалификации руководителей и работников 
искусства Министерства культуры РФ. Во время этих стажировок 
Ольгой Владимировной были отреставрированы шелковые женская 
и девичья повязки (для музея быта и ремесел), кисет Макарова, зна-
мя ополчения Верхотурского уезда в Крымской войне. Все эти экспо-
наты сейчас размещены в экспозициях музея. 

С 1990 по 2005 годы коллекцией занималась Ольга Николаевна 
Дурницына. Она разработала интересные лекции по традиционному 
и городскому костюму, которые были очень востребованы и пользо-
вались большой популярностью у учащихся и студентов нашего го-
рода. Именно в период работы О.Н. Дурницыной произошел переезд 
коллекции из старого флигеля во вновь отреставрированное здание 
Нижних Провиантских складов, которое было переоборудовано под 
фондохранилище музея. Осенью 1991 года группе хранения «Одежда. 
Ткани» было выделено отдельное двухъярусное помещение, где она 
располагается и в настоящее время. Под руководством главного хра-
нителя музея Алевтины Петровны Протасовой был разработан про-
ект нового фондохранилища с отдельными помещениями для каждой 
коллекции. Хранилище группы хранения «Одежда. Ткани» было обо-
рудовано специально изготовленными шкафами и кронштейнами для 
хранения музейных предметов. В таком виде хранилище эксплуати-
руется до сих пор, с увеличением числа единиц хранения остро ощу-
щается недостаток площади. 

Итак, перейдем к непосредственному обзору коллекции. Пер-
выми музейными предметами являются парадные мундир и шляпа-
треуголка егермейстера Императорского двора Павла Николаевича 
Демидова (1798 – 1841 гг.), переданные в музей для хранения в мар-
те 1841 года. Как было сказано в документе, «…это место есть са-
мое приличное для всякого желающего взглянуть на предметы, при-
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надлежащие такой благотворительной особе, как был покойный его 
Превосходительство». Данные музейные предметы по праву можно 
назвать раритетами не только данной группы хранения, но и всего 
музейного фонда. В 1991 году была проведена реставрация выше-
перечисленных музейных предметов Н. Н. Шелонниковой – рестав-
ратором высшей категории Пермского областного краеведческого 
музея. После проведения реставрационных работ был обозначен га-
рантийный срок хранения – 10 лет; но этот срок давно истек, а дан-
ные музейные предметы требуют особого, пристального и бережного 
обращения. 

К знаменитой Демидовской коллекции можно отнести и траур-
ные знамена.

Коллекция траурных знамен, присланных различными пред-
приятиями и организациями по случаю состоявшегося 15 июня 1885 
г. захоронения останков Павла Павловича Демидова (1839 – 1885 гг.) 
в фамильном склепе Выйско-Никольской церкви также является ра-
ритетом музея-заповедника. После похорон знамена были переданы 
на хранение в часовню Рогожского кладбища, приписанную к прихо-
ду церкви Святых Николая, Павла и Анатолия (Выйско-Никольской), 
откуда поступили в музей по акту от 13 февраля 1930 г. Простое 
перечисление названий организаций и учреждений дает представ-
ление о широте общественной и профессиональной деятельности 
знаменитого заводчика: «От служащих и рабочих Нижнетагиль-
ского, Черноисточинского, Лайского, Выйского заводов», «От Ниж-
нетагильского горнозаводского училища», «От детей приюта», «От 
главной конторы в Санкт-Петербурге», «От императорского русского 
технического общества», «От Демидовского дома призрения трудя-
щихся в Санкт-Петербурге», «От русского банка внешней торговли», 
«От общества Красного Креста», «От общества содействия русской 
промышленности и торговли», «От общества любителей древней 
письменности», «От имения Пратолино в Италии», «От высочайше-
го утвержденного общества дешёвых квартир в Санкт-Петербурге», 
«От Санкт-Петербургской Николаевской детской больницы», «От Го-
тобужского имения в Санкт-Петербургской губернии», «От общества 
для улучшения в Санкт-Петербурге помещений рабочего и нуждаю-
щегося населения», «От института Демидова в Фирезе». Каждое из 
перечисленных предприятий, обществ и организаций имеет свою не-
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повторимую историю, но всех их объединяет глубокая и неподдель-
ная скорбь по поводу безвременной смерти знаменитого заводчика и 
благотворителя Павла Павловича Демидова. 

Особое место в группе хранения «Одежда. Ткани» занимают 
культовые художественные ткани и вышивка конца ХIХ и начала ХХ 
веков, применяемые в церковных службах. В 1930-е годы, в период 
разрушения церквей и храмов, музейные сотрудники в сложной по-
литической ситуации собирали церковную утварь и культовую одежду, 
понимая историческую и культурную ценность данных предметов. 
В 1990-е годы часть церковной одежды и утвари была передана в храм 
Александра Невского, где она находится до сих пор. В настоящее 
время культовые художественные ткани и вышивка, применяемые 
в церковных службах – это научная тема заведующей сектором учета 
Ольги Николаевны Дурницыной. 

Возвращаясь к обзору группы хранения «Одежда. Ткани» хо-
чется добавить, что именно в одежде нашли отражение специфи-
ческие особенности общественно-экономической жизни жителей 
горнозаводского Урала: смешение традиций различных российских 
губерний, влияние западной моды при долговременном сохранении 
традиций в самобытной старообрядческой среде. Традиционный и 
городской костюмы конца ХIХ и начала ХХ веков несомненно явля-
ются прекрасным украшением любой выставки и дают ясное и на-
глядное представление о жизни, моде и вкусах тагильчан того дале-
кого и навсегда ушедшего от нас времени. 

Наиболее стойко традиционные формы костюма держались 
в среде старообрядческого населения. Неизменность религиозных 
убеждений и быта старообрядцев способствовала сохранению их 
традиционных форм одежды. Значительную прослойку в составе 
рабочих нижнетагильских заводов составляли старообрядцы – пере-
селенцы из Нижнегородской губернии, что обусловило длительное 
сохранение традиционной одежды этой региональной группы. Го-
родское старообрядческое купечество также носило «русское пла-
тье»1. Праздничные и моленные сарафаны, рубахи, пояса, кафтаны 
поражают своей не сказочной красотой, разнообразием ткани, отдел-
1 Народное искусство Урала. Традиционный костюм. Ред.-сост. А. А. Бобрихин, О. Д. Ко-
новалова, С. Н. Кучевасова, Н. Г. Сидорова, О. М. Тихомирова. Свердловский областной 
дом фольклора. – Екатеринбург: «Издательство «Баско», 2006. – С. 20.
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ки и украшений. В фондах музея заповедника имеется более 50 сара-
фанов: старообрядческие косоклинные распашные и глухие, празд-
ничные, моленные, повседневные, а также «круглые» из х\б ткани 
фабричного производства; разнообразные по покрою и отделке руба-
хи под сарафан; строгие мужские кафтаны и нарядные, украшенные 
вышивкой рубахи-косоворотки; предметы для ритуальных обрядов 
старообрядцев: лестовки, подручники и т.д. 

Особое место в традиционном русском костюме занимает 
женский головной убор. Даже в начале ХХ века, в близлежащих 
от Нижнего Тагила деревнях и селах всё еще сохранялись строгие 
правила в отношении женских головных уборов. Замужней женщине 
появляться прилюдно с непокрытой головой считалось неприличным, 
поэтому головные уборы: сорока, повойник и другие – делались в фор-
ме шапочек и скрывали волосы полностью. Головной убор девуш-
ки в виде головной налобной повязки, ленты или просто очелья не 
скрывал полностью волос. На хранении в музее-заповеднике имеется 
несколько видов девичьих налобных повязок, выполненных из доро-
гих парчовых, бархатных тканей, украшенных золотным шитьем и 
позументом.

Наиболее старинным женским головным убором крестьянок и 
заводских жительниц был кокошник. Кокошник представляет собой 
головной убор, лицевая часть которого – очелье – имеет твердую ос-
нову, задняя часть – мягкая. Передняя часть кокошника украшалась 
вышивкой, бисером, полосой позумента или кружевом2. В фондах 
музея-заповедника имеются два островерхих, так называемых од-
норогих кокошников; один из которых экспонируется в мемориаль-
ном музее Д. Н. Мамина-Сибиряка поселка Висим, другой – более 
нарядный и богато украшенный, отреставрированный в 2010 году 
в г. Екатеринбурге, он является бесценным украшением всей музей-
ной коллекции. В русском национальном костюме кокошник играл 
значительную роль. Он венчал собой монументальные формы празд-
ничного женского костюма, акцентировал лицо, подчеркивал торже-
ственность тех ситуаций, при которых надевали богато украшенные 
2 Народное искусство Урала. Традиционный костюм. Ред.-сост. А. А. Бобрихин, 
О. Д. Коновалова, С. Н. Кучевасова, Н. Г. Сидорова, О. М. Тихомирова. Сверд-
ловский областной дом фольклора. – Екатеринбург: «Издательство «Баско», 2006. 
– С. 31.
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кокошники. Одним из таких значимых событий в нашем городе было 
гулянье на Лисьей горе. Это яркое зрелище мы можем видеть на зна-
менитой картине крепостного талантливого тагильского художника-са-
моучки Исаака Федоровича Худоярова с одноименным названием.

Обязательным и существенно-конструктивным элементом на-
родного костюма являлся пояс. Им подпоясывали рубахи и сарафа-
ны, поневы и верхнюю одежду. С обряда опоясывания начиналось 
приобщение ребенка к окружающему миру людей. Большое значение 
уделялось и цвету пояса. Наибольшее распространение получили все-
возможные красные пояса, ношение которых должно было символи-
зировать силу, долголетие, жизнестойкость их хозяина или хозяйки3. 
Пояса изготавливали разными техниками: ткали, плели, вязали. На 
Урале были распространены следующие техники ткачества поясов: 
на ниту, на кроснах, на бердечке. Коллекция поясов музея-заповед-
ника представлена многочисленными поясами, изготовленными по 
вышеперечисленным технологиям. Заведующей этнографическим 
комплексом Татьяной Александровной Коваль подготовлен каталог 
поясов из фондов Нижнетагильского музея-заповедника.

На рубеже ХIХ – ХХ веков одежда тагильчан заметно меняется, 
приобретая «городские черты». Прежде всего, это касается празднич-
ной и выходной одежды, которую шьют, в основном, из покупных 
тканей. Проводниками городской моды в рабочую среду были семьи 
заводской администрации, местной буржуазии, интеллигенции. Ма-
газины этого периода предлагают выбор большого количества самых 
разнообразных тканей, кружев фабричного изготовления и ручно-
го плетения, тесьмы и самых разнообразных отделок в виде бисе-
ра, стекляруса, блёсток и т.д. Многие магазины торгуют готовым 
платьем и привозными швейными машинами, среди которых на пер-
вом месте машинки фирмы «Зингер» /по цене – 25 руб./. Разнообра-
зие типов тканей и костюмов вызвано небывалым развитием техни-
ки, связанной с производством текстиля, совершенствованием кроя 
и изготовлением одежды. Тагил не является исключением, хотя мода 
провинциальных городов достаточно консервативна.  

Разнообразные фасоны, красочные расцветки ткани и отделки 
«парочек» – костюмов, состоящих из приталенной кофты и удлинен-
3 Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. Авторы-со-
ставители Н. Соснина, И. Шангина. – Санкт-Петербург: «Искусство – СПБ», 1999. – 
С. 254.
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ной юбки. Несмотря на совершенствование кроя в изготовлении «па-
рочек», использование швейных машин, большую роль по-прежнему 
играл ручной труд. Разнообразные буфы, складки, драпировки, рюши 
выполнялись вручную, создавая объемные формы со своеобразным 
рельефом поверхности. Непременным дополнением костюмов-паро-
чек у замужних женщин становится головной убор – файшонка, пред-
ставляющая собой ажурную косынку, плетеную из черных шелковых 
или хлопчатобумажных нитей. Концы файшонки завязывались сзади 
бантом или соединялись сзади на затылке4. Файшонки изготавлива-
ли в артелях, монастырях и продавали на ярмарках. Традиционные 
головные уборы также постепенно заменялись хлопчатобумажными, 
набивными платками и шелковыми шалями разнообразных расцветок.

Дополнялся женский образ самыми разными предметами: су-
мочкой на цепочке или шнуровке (в этот период они необычайно по-
пулярны) или зонтом, который брали с собой при любой погоде – не-
редко зонт выполнял функции трости. Обязательным было и наличие 
перчаток, как для женщин, так и для мужчин. Лайковые перчатки, 
утонченные веера, изысканные кружева и многие другие аксессуары, 
изготовленные по европейской моде, являются несомненным укра-
шением выставок по истории города конца ХIХ и начала ХХ веков.

Ценными источниками для этнографии, истории материальной 
культуры служат экспонаты, при создании которых использовались 
различные приёмы ткачества, вышивки. Разнообразные предметы 
интерьера и быта обладают важной и ценной технологической, эт-
нографической, стилистической информацией. Это, прежде всего, 
многочисленные полотенца, скатерти, салфетки и т.д., они не просто 
являются дополнением и украшением выставок, а несут в себе важ-
ную историческую информацию. 

Уральский регион 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-
4 Народное искусство Урала. Традиционный костюм. Ред.-сост. А. А. Бобрихин, 
О. Д. Коновалова, С. Н. Кучевасова, Н. Г. Сидорова, О. М. Тихомирова. Свердлов-
ский областной дом фольклора. – Екатеринбург: «Издательство «Баско», 2006. – С. 48.
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ставление о высоком профессионализме безымянных мастеров и 
мастериц, об их творческом мышлении5.

В группе хранения «Одежда. Ткани» имеется богатая коллек-
ция различных полотенец: праздничных, свадебных, повседневных. 
Полотенца изготавливали в технике браного, ажурного, многоремиз-
ного, закладного ткачества, вышивали набором, счетной гладью, 
простым и болгарским крестом, тамбурным и стебельчатым швом, 
гладью. Одной из самых ранних и трудоемких техник является вы-
шивка по перевити. Традиционными мотивами вышивки для обря-
довых полотенец были птицы-павы у древа жизни, птицы, идущие 
друг за другом, ромбы и другие. В зависимости от мотивов орнамен-
тов вышивки и кружева полотенца использовали в свадебном, похо-
ронном или в календарных обрядах. Богато украшали полотенце для 
иконы в красном углу6. Повседневные полотенца – для вытирания 
рук, для накрывания квашни или ведра с молоком были пестрыми: 
в клетку или в полоску из льняного домотканого полотна. 

Скатерти, как и полотенца, различались на повседневные и 
праздничные. Повседневные скатерти не украшали. Праздничные 
скатерти вышивали по сотканному полотну, делали вышивку по свя-
занной сетке – филейные. Филейные скатерти: однотонные и много-
цветные, с различными мотивами заполнения сетки. Этот вид ска-
тертей интересен тем, что и техника заполнения сетки, и некоторые 
узоры ведут свое происхождение от вышивки по перевити. В ХХ веке 
скатерти стали вязать крючком из шелковых и хлопчатобумажных бе-
лых и цветных нитей. 

Особое место в группе хранения «Одежда. Ткани» занимает 
коллекция военного обмундирования периода Великой Отечествен-
ной войны: это шинели и гимнастерки, обувь и головные уборы бой-
цов Красной армии. За каждым предметом – своя история подвига 
советского народа. Весной 1943 года был создан Уральский добро-
вольческий танковый корпус. При отправке на фронт металлурги за-
вода им. В. В. Куйбышева вручили тагильчанам-добровольцам знамя. 
С ним воины прошли боевой путь от Курска и Орла до Берлина и 
Праги. Овеянное боевой славой знамя хранится в музее.
5 А. С. Максяшин. Очерки истории искусства Урала. Учебное пособие. – Екатерин-
бург, 2003. – С. 104. 
6 Традиционный орнамент. Текстиль. Выпуск 2. Автор-составитель О. Б. Ворончихи-
на. – Екатеринбург. Свердловский областной дом фольклора, 2003. – С. 9.
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Город Нижний Тагил – один из крупнейших центров оте-
чественной металлургии, поэтому отдельным разделом выделена 
коллекция специальной производственной и ведомственной одежды: 
головные уборы, костюмы и обувь и т.д.

Главная задача музейщиков – сохранить и популяризировать 
знания о бесценных памятниках исторического наследия прошлого. 
К сожалению, в настоящее время в музее-заповеднике отсутствует 
реставратор по ткани; это отрицательно сказывается на сохранности 
музейных предметов данной группы хранения, так как памятники 
шитья и тканей – это наиболее хрупкие и уязвимые предметы, стра-
дающие от излишней освещенности, неблагоприятного температур-
но-влажного режима, загрязнений воздуха и различных биологиче-
ских вредителей. Ежегодно в марте и октябре проводится химическая 
обработка музейных предметов от моли и вредителей, в летние меся-
цы осуществляется проветривание, ежемесячно проходят профилак-
тические осмотры и обеспыливание. 

Большое значение в работе хранения имеет углубленное изу-
чение музейных предметов. В настоящее время инвентаризировано 
около 3000 единиц, что составляет 74 %. Примерно такая же цифра 
по паспортизации, но если первые научные паспорта, скорее всего, 
напоминают учетные карточки, то последние описаны в полном 
объеме с фотофиксацией предметов, заслушаны и одобрены ЭФЗК.

В настоящее время ведется работа по занесению сведений о му-
зейных предметах коллекции в Государственный каталог музейного 
фонда РФ, систематизируются и пополняются сведения для каталога 
по традиционной русской одежде горнозаводского населения Средне-
го Урала из фондов Нижнетагильского музея-заповедника. Надеюсь, 
что данные каталогов будут полезны экспозиционерам при организа-
ции выставок, а также всем, кто интересуется историей родного края и 
традиционного костюма.
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Духовная культура уральских марийцев

Уральские марийцы, этнокультурная история и расселение.
Марийцы – потомки древнего населения Среднего Поволжья, 

где из древнего населения и происходило формирование марийского 
народа. В России насчитывается 548 тысяч марийцев согласно пе-
реписи 2010 г. Этноним народа – мари, марий. В дореволюционных 
источниках и официальных документах марийцы известны как че-
ремисы. Марийский язык относится к волжской ветви финно-угор-
ской группы уральской языковой семьи. Основная часть марийцев 
проживает в Республике Марий Эл, а также на сопредельных терри-
ториях Поволжья и Приуралья. Поволжские марийцы делятся на две 
крупные этнические группы – горные и луговые. Третья этническая 
группа – восточные марийцы – сформировалась за пределами ос-
новной территории, к ним относят марийское население Татарстана, 
Башкортостана, Удмуртии, Пермского края и Свердловской области. 

Уральская группа марийцев взаимодействовала преимуществен-
но с татарским, башкирским и русским населением, что не могло не 
повлиять на традиции, обычаи, язык, хозяйственные занятия, жилища 
и одежду. С другой стороны, иноэтничное окружение способствова-
ло консервации этноспецифичных и архаичных явлений в культуре 
уральских марийцев. 

В Свердловской области марийцы компактно проживают в 39 
сельских поселениях Артинского, Ачитского, Красноуфимского, Ниж-
несергинского районов и Екатеринбурге и насчитывают, согласно 
переписи 2010 г., 23801 человек (по переписи 2002 года – 28957 че-
ловек). Свердловские марийцы определяют себя как «йепоныш» – 
уфимские марийцы, проживавшие ранее в Бирском уезде Уфимской 



36

губернии, и «кенгыр» – кунгурские марийцы, в прошлом жители 
Кунгурского уезда Пермской губернии.

Марийские селения и жилище
Основной тип марийских поселений – это деревни и села, 

население которых занято преимущественно сельскохозяйствен-
ным трудом. Марийские поселения располагались по берегам рек. 
Марийцам, как и другим нерусским народам Европейской России, 
традиционно присуща нерегулярная планировка поселений. В ней 
нашли отражение древнейшие принципы расселения марийцев род-
ственными группами. Еще одна особенность сельских поселений ма-
рийцев – обилие в них зеленых насаждений. Еще одна особенность: 
даже в современных селениях бывает порой нелегко выделить центр 
поселения: композиционно он, как правило, не выражен. Это в боль-
шей степени свойственно деревням, еще не подвергшимся рекон-
струкции.

По данным этнографических исследований для традиционной 
марийской деревни характерно произвольное, неправильное очер-
тание усадеб. На открытой территории сельского двора свободно 
располагались жилые и хозяйственные постройки. Усадьба и двор 
ограждались изгородью. С внедрением упорядоченной планиров-
ки поселений усадьбы приобретают прямоугольные очертания. 
Крестьянский двор подразделяется обычно на три функциональ-
ных зоны – жилую, хозяйственную, животноводческую. Усадебный 
комплекс включал, кроме жилой, несколько хозяйственных построек: 
амбары клад, погребы-ледники, бани, колодцы. Традиционно марий-
ское жилище располагалось в глубине дворовой территории. 

Существуют определенные предписания по размещению дома. 
Так, нельзя ставить дом, где раньше ходили люди: «На дороге нельзя 
и переулок нельзя перегораживать, абсолютно. Вот там нельзя ста-
вить» (ПМА1 – ГШ). 

К началу XX в. дом начинают перемещать вперед, фасадом на 
линию улицы. В конце ХХ века старались строить дом фасадом на 
улицу: «Как удобно ставить дом, так и ставим. Ну, как правило, жела-
тельно, чтобы лицом на улицу. Красиво было, вот так» (ПМА – ГШ). 
1 ПМА – полевые материалы автора, далее – инициалы информатора. Список ин-
форматоров – в конце статьи.
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Дом ориентировали окнами на светлую сторону: «С северной 
стороны обычно не делают окна. Постараются, если неладное место 
дак, на восход солнца, или на закат солнца, а в ту сторону не делают» 
(ПМА – ГШ).

Существуют определенные правила для заготовки строитель-
ного леса. Марийцы предпочитают строить дома из ели: «у нас из 
сосны не строят, мы строим только из ели», размеры заготавливае-
мого леса зависят от размеров будущего жилища. Рубят лес в декабре 
или январе, но только на новолуние: «Рубить надо только в новолу-
ние и только в декабре, в январе. А так нет. Только на новолуние. Вот 
так принято нашими дедами, прадедами» (ПМА – ГШ).

Другие информанты указывают, что пока сохранялись сосно-
вые рощи, на строительство шел и сосновый лес: «Еловый лес, елка, 
сосна идет. А пихта уже на дом не идет, потому что она как репка. 
Летом, летняя рубка, он не идет на дом у него прочности меньше, чем 
зимняя рубка. Сосновый лес, бревна рубить это надо где-то на воз-
вышенности. Не на болотистом месте, а возвышенном месте надо ру-
бить. Елка, как известно, в таких местах растет. Привезут его зимой 
после рубки, можно сразу сруб делать. Сперва сруб делают, готовят. 
В чашку рубят сруб» (ПМА – АИ).

Для скорейшего возведения сруба приглашали родню и знако-
мых (вÿмя): «Ну, например, дом за один день не построишь ведь. На-
пример, сегодня, ну, человек 5-6, я вот всю родню приглашаю да. И мы 
ложим два-три ряда сегодня. Всё, за день это нормально» (ПМА – ГШ).

Помощников обязательно кормят, после работы угощают 
спиртным. По окончании строительства основным помощникам 
покупают подарки: «одежду, обувь, или там самоварчик, или чашки 
в комплекте, вот такое. Тут, конечно, всем приятно посидеть, пого-
ворить, вся родня и кто помогал» (ПМА – ГШ).

Особую технологическую сложность представляет установ-
ка потолочной балки – матицы. По-марийски она называется «ава-
кашта», мать-балка, и, разумеется, выполняет также и магические 
функции, «когда кладут ава-кашта, это большой праздник. Там уже 
деньги положат, масло, сливочное масло, чтобы человек жил богато. 
И еще кто-то там самый из старых, когда ложат наговаривают вроде 
как молитвы» (ПМА – АИ).
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Один из старших и уважаемых мужчин, помогавших в строи-
тельстве, при установке балки закладывает под ее концы в пазы хлеб 
с маслом, шерсть и «серебряные» деньги, «а потом просят, как гово-
рится, Бога, чтобы хорошо жить, чтобы хорошо жить, детей нарожать, 
счастливым быть, долго жить и дом долго служил» (ПМА – ГШ).

Своеобразным был интерьер марийского жилища. Одну чет-
вертую часть дома занимала печь, над входной зоной располагались 
широкие полати, от входной стены к переднему углу шла лавка, вдоль 
передней стены также проходила лавка, либо широкая лавка-нары. 
В переднем углу стоял стол. 

По обе стороны двора устраивают надворные постройки, за-
мыкающиеся сзади хлевами, чаще под навесом, создавая собственно 
двор. Переднюю, «чистую» половину двора по традиции занимает 
зеленая лужайка. Заднюю часть усадьбы, которая находилась за дво-
ром, составляют огород и гумно. Скот содержат в хлевах, загород-
ках под навесом или выпускают на улицу, но ни в коем случае не во 
дворе. Черты традиционного подворья нередко можно наблюдать до 
сих пор. Особенностью усадьбы марийского крестьянина было на-
личие летнего жилища – кухни. Она представляет собой легкий бре-
венчатый сруб с крышей, в щели которой проникает свет и выходит 
дым. Это сооружение без окон, с земляным полом, открытым очагом 
и подвесным котлом, видимо, представляет собой наиболее архаи-
ческий тип традиционного жилища. Оно использовалось также для 
обрядовых церемоний.

У уральских марийцев сохранились старинные традиции и обы-
чаи, связанные со строительной магией и ритуалами вселения в но-
вое жилище. Необходимо обеспечить безопасность дома от нечистой 
силы, для чего, «когда выезжают дак это такой звук надо сделать или 
из ружья в подвале трахнуть, чтобы черт не заявился прежде, чем ты 
начнешь жить» (ПМА – АИ). Под матицу с юго-восточной стороны 
подкладывают деньги, масло и шерсть.

До сих пор в марийской деревне можно встретить двухэтаж-
ный амбар-клеть, который обычно ставился на противоположной от 
жилья стороне двора. Он служил не только складом для имущества, 
но и летней спальней. В глубине усадьбы располагалась баня, как 
правило, однокамерная. В целом, для структуры двора характерно 
доминирование хозяйственных построек над жилыми.
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Традиционное жилище уральских марийцев относится к двух- 
или трех-камерному типу (изба + сени; изба + сени + изба) с двух-
скатной крышей. Дома строились главным образом из хвойного 
леса, вплоть до начала XX в. для марийцев не были характерны 
дома с прирубом и дома-пятистенки. Земляные полы к середине ХХ 
века почти не встречаются, кирпичные дома также не приветствуют-
ся: «лучше в деревянном доме. Вон этот дом у меня кирпичный. Но 
в кирпичном доме воздух тяжеловатый такой. А вот в деревянном – 
сухой воздух» (ПМА – АИ).

Особое внимание уделялось украшениям фасада жилья, ворот, 
ограды. Распространение получила пропильная и накладная резьба. 
Наиболее характерен для марийцев геометрический и зооморфный 
орнамент (изображение коня, утки, гуся), встречаются растительные 
сюжеты. Фронтоны и наличники окон также украшались, широко ис-
пользовалась многоцветная раскраска фасада дома.

Интерьер жилища в ХХ в. включал небольшую глинобитную 
печь без дымохода с подвесным котлом на шестке. Однако в бедные 
годы – военные и послевоенные – русская глинобитная печь была 
не в каждом доме: «В деревне редко у кого были эти русские печи. 
А потом стали все эти печи делать. Хлеб пекут там. Я говорю ведь, 
с 51-го года только начали хлеб видеть. Раньше не было. А тогда опять 
же галанки не было, печь не было. Только опять самодельный, бур-
жуйка, что ли называется. Из железа обитый, из тонкого только. Как 
растопишь, жара дома, как перестанешь, холодно. Вот с этим жили, 
долгое время жили» (ПМА – ГШ).

Русскую печь сперва считали чем-то громоздким, но впослед-
ствии стали строить глинобитные печи, благо сырой глины было до-
статочно: «Значит, берут глину, везут. Делают дома, какая будет печь, 
доской делают каркас, ниши делают и трамбуют эту глину. Там не-
множко положат речной песок, чтобы потеплее, пожарче было, так 
говорили. И трамбуют. Потом закончат и дымоход делают. А дымо-
ход из кирпича. Это делается, трамбуется до дымохода. А потом кир-
пич где-то найдут все равно. А кирпич сами делали» (ПМА – ГШ).

«Есть такое поверье, что если печь сложили, значит надо в дом 
переезжать, жить уже. Т.е. она не должна, если печь сложена, стоять. 
Потому что там, то ли нечистая сила скапливается, то ли что. Ну, раз 
печка есть, значит надо переезжать» (ПМА – ВА).
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В избе устраивались лавки, полки, перекладины для одеж-
ды. С начала XX в. распространяется планировка избы, относя-
щаяся к северно-среднерусскому типу. Печь, обращенная топкой 
к передней стене, ставилась справа от входа, в углу. Пространство 
между печью и стеной служило для хранения кухонной и бытовой 
утвари. Здесь же устанавливалась лестница для подъема на лежанку 
и полати. В передней стене прорубалось 2–3 окна, в боковой стене, 
обращенной во двор, по 1–2 окна. В дореволюционный период жи-
лище в основном было однокомнатным. Кухня отделялась от жилого 
помещения перегородкой.

Для марийских деревень, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в целом характерно сохранение этнокультурной тра-
диции в организации поселенческой сети и подворья.

Религиозные обычаи и народные праздники марийцев
Большинство восточных марийцев в XVIII – XIX веках избе-

жало христианизации и сохранило языческие верования. В советское 
время в деревнях сохранялись домашние религиозные обычаи и об-
щинные моления, а в постсоветское время марийское язычество пе-
реживает своеобразный ренессанс. Как и у большинства земледель-
ческих народов, у марийцев наиболее развиты семейные и аграрные 
культы. Верховным божеством марийцы считают Великого Белого 
Бога – Ош Куго Юмо. К каждому божеству в определенных случа-
ях обращаются с просьбами, приносят жертвы. Марийцы нашли 
источник удовлетворения жизненных потребностей в природе, мно-
гое в ней одухотворили и обожествили. В чистоте содержат водные 
источники и даже не разрешают возле них кричать и грубо разго-
варивать, чтобы не обидеть Богиню матери воды. Семейные обряды 
марийцев Урала, как и других народов, связываются с рождением и 
смертью человека, проводами в солдаты, заключением брака. 

Содержание и функции обычаев и обрядов марийцев формиро-
вались в глубокой древности, но на протяжении истории они транс-
формировались. С народно-религиозным комплексом уральских ма-
рийцев тесно связан комплекс календарных праздников и обрядов, 
который на Урале бытует в различной степени сохранности. Каждый 
обряд остается значительным явлением народной культуры и важным 
фактором сохранения этнической идентичности. Народные праздни-
ки уральских марийцев связаны с культом земледелия и предков.
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Марийский народ относится к празднику и обряду как к жиз-
ненной школе, как к средству упрочения тесной связи с окружающей 
природой и обществом. Праздничные обрядовые действия, песни, 
игры помогают человеку утвердить себя как добродетельного, об-
ладающего честью и достоинством, равноправного члена, защитить 
свои гражданские и религиозные права, поддержать общий ритм 
жизни, достичь победы добра над злом. Таким образом, глубоко про-
никая в народный быт, праздники и обряды становятся неразрывной 
его частью и передаются от одного поколения к другому, приобщая 
их к наследию культурных традиций. Праздники и обряды духовно 
объединяют народ, помогают ориентироваться во времени, скраши-
вают однообразные трудовые будни, дают повод для самовыражения 
и художественного творчества.

Современные марийцы проводят праздники с помощью сель-
ских администраций и работников Домов культуры, а также с уча-
стием художественной самодеятельности сел и деревень. В каждом 
из населенных пунктов проводятся народные праздники и обряды, 
направленные на сохранение, возрождение марийских народных тра-
диций.

Началом обрядового календаря является праздник Шорыкйол 
(шорык – овечка, йол – нога), от совершаемого в праздничные дни 
магического действия – дергания овец за ноги, с целью «вызыва-
ния» в новом году большого приплода овец. Православные марийцы 
празднуют его в одно время с христианским Рождеством. Марийцы 
празднуют его с 7 по 13 января. Это один из долгожданных зимних 
праздников, который подводил итоги года, давал возможность людям 
заглянуть в будущее. Подобные действия, связанные с «магией 
первого дня», должны были обеспечить плодородие и благополу-
чие в хозяйстве и семье.

В старину марийцы рядились в Василия кугызая (дядя Васи-
лий) и Сяськаби куву (тетя Сяськаби). Ряженые инсценировали сю-
жеты свадьбы. Неотъемлемой частью современного праздника явля-
ется шествие ряженых во главе с основными персонажами: стариком 
Василием со старухой (Васли кува-кугузя). Работники культуры, на-
ряжаясь в разные одежды, запрягают лошадку с бубенцами и объ-
езжают все организации, работающие на территории села: больни-
цу, администрацию, детский сад, магазины. Везде их встречают как 
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дорогих гостей, усаживают за стол, угощают чаем, поют песни на 
здоровье, на удачу и успех. Жители села, вдохновляясь видом разу-
крашенных ряженых, активно участвуют в веселье. 

Ряженые посещают домохозяйства, а хозяева дома стараются 
привечать ряженых как можно лучше. Их угощают пивом, орехами, 
чтобы не было нареканий на скупость. Чтобы продемонстрировать 
своё мастерство и трудолюбие, вывешивают на обозрение свою рабо-
ту – сплетённые лапти, вышитые полотенца и спряденные нитки, тем 
самым подчеркивая значимость ручного труда и художественного ма-
стерства. Угостившись, Старик Василий и его Старуха разбрасывают 
на пол зерна ржи или овса, желая щедрому хозяину изобилия хлеба. 

Зимний цикл завершался празднованием Масленицы – Уарня. 
Марийцы празднуют его через 5 или 7 недель после нарождения новой 
луны. На масленой неделе катались с гор и угощали друг друга мас-
лом и молоком. Весенний цикл народного календаря современных 
марийцев в сельских районах также открывается массовым праздни-
ком «Уарня». Как и у русского народа, праздник посвящен проводам 
зимы и встрече весны. 

По традиции в этот день поминали и угощали умерших 
предков – «прародителей семьи», чтобы они хранили семейный 
очаг. С раннего утра в каждом доме начинают проводить обряды и 
ритуалы, которые связаны с этим праздником, ради мира и согласия, 
благополучия и порядка в семье. После обеда все желающие: и дети, 
и взрослые, и молодёжь собираются вместе поиграть, покатать яич-
ки, попеть, потанцевать, словом делиться божьей радостью. Такой 
праздник отмечается в селе Юва Красноуфимского района. После 
домашних приготовлений, ближе к вечеру, жители собираются в ДК, 
чтобы посмотреть праздничные конкурсные программы и концерты.

Особое место на празднике занимают катания на лошадях, 
запряженных в лучшую сбрую, с колокольчиками и бубенцами. 
Это одна из немногих форм активного участия мужского населе-
ния в поддержании народных традиций, способов ощутить причаст-
ность к культуре народа, ведь в марийских хозяйствах до сей поры 
большое место занимает конное хозяйство и сопутствующие ему 
умения – шорное, кузнечное, столярное. Праздник заканчивается 
разжиганием костра, через который прыгают взрослые и молодежь.



43

Летний цикл обрядов и праздников марийцы начинали с Ку-
гече (куго – большой, кече – день). Он отмечался через семь недель 
после праздника Уярня, строго подчиняясь лунному календарю. Этот 
праздник ассоциировался с православной Пасхой, хотя в его содер-
жании ничего из православной обрядности и символики не наблю-
дается.

Марийский «Кугече» отмечается в селах Юва и Сарсы. На сце-
не Сарсинского СДК участники народного коллектива «Сарсаде» зри-
телям и гостям показывают, как по старинным традициям отмечался 
праздник. Участниками коллектива были инсценированы посиделки 
в пасхальный вечер: хозяйка и хозяин дома встречают песнями и бла-
гопожеланиями пришедших к ним гостей, которые резвятся и играют 
в различные игры с использованием крашеных яиц. Излюбленными 
играми в этот праздник являются игра «Чье яйцо будет вращаться 
дольше», катание яиц. Кроме того, гости, по выпавшему жребию, ис-
полняют обрядовые песни и традиционные танцы. В определенный 
момент гуляний в «избе» веселье и смех сменяются испугом со сто-
роны гостей – в дом неожиданно входит медведь (мужчина, одетый 
в вывернутую наизнанку шубу), который решил напугать присут-
ствовавших. Но вскоре косолапого разоблачают и заставляют плясать 
под гармонь, и общий испуг сменяется весельем.

Одним из любимых праздников марийцев является праздник 
пашни Ага-пайрем, праздник сохи, в старину – благодарное моление 
об урожае с жертвоприношением. Он не имеет точно установленной 
даты проведения. Время и день праздника заранее выбирает карт, при 
этом желательно его проведение на новолуние. Это праздник завер-
шения полевых работ.

В наше время этот обряд приобрел несколько иной смысл, став 
праздником марийского единства в регионе, демонстрацией заботы 
о народных традициях, смотром художественного мастерства. В честь 
праздника устраивается большой концерт с участием гостей и кол-
лективов самодеятельного творчества из г. Верхняя Пышма, Нижне-
сергинского, Артинского, Ачитского и Красноуфимского районов, 
Республик Марий Эл и Башкортостан. Место праздника переходит по 
эстафете, принимающей стороной является один из четырех районов 
проживания марийцев.

Приглашенные на праздник представители марийских сел 
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оформляют марийские подворья, на которых демонстрируют различ-
ные работы: марийские костюмы ручной работы, вышивка крестом 
и гладью, резьба по дереву и прочие изделия умельцев. Длинными 
рядами располагаются торговые палатки с различными товарами. 
Программа праздника включает также самобытные марийские игры, 
состязания в национальных видах борьбы, спортивные эстафеты, 
выставки изделий декоративно-прикладного искусства, блюд на-
циональной кухни. На празднике награждают тружеников села, 
победителей спортивных состязаний и конкурсов рисунков и литера-
турно-художественных произведений. 

Зимний календарный период начинается с 14 октября – с Пок-
рова Дня. С этого времени начинались молодёжные посиделки и 
женские сборы. Посиделки были своеобразной школой жизни, где 
молодые девушки овладевали мастерством рукоделия, знакомились 
с устным и песенным творчеством. У луговых марийцев он называл-
ся «Удыр сий» (Девичий пир), его устраивали девушки, достигшие 
совершеннолетия. Девичий праздник символизировал переход деву-
шек в статус невест. И девушка уже могла приглашать гостей и гото-
виться к замужеству. Взрослые, присутствующие на этом празднике, 
благословляли девушек, давая им добрые напутствия. Те, в свою оче-
редь, благодарили песней.

Описанные далее праздники – Семык, Кÿсö, Илян кече и Се-
мен кече проводятся без участия официальных органов, специали-
стов и клубных работников. Эти обряды можно назвать подлинными 
народными традициями в современном бытовании.

Через семь недель после Кугече, в среду Троицкой недели ма-
рийцы отмечают Семык, схожий с родительским днем у русских. 
Необходимо отметить повсеместность и значимость этого события 
для поддержания духовной связи с предками и бережного отноше-
ния к прошлому. 

«В Семык день печку топишь, стряпаешь. Потом эгерче (прес-
ные лепешки) делаешь маленькие. Потом это чистым полотенцем, 
масло сверху кладешь. Потом это ставишь на перекладину. И от бога 
только хорошее просишь и для скотины, и для двора, дома, и себе. 
И детям, которые в стороне, всё только хорошее просишь от бога. 
Потом оставляешь на перекладине. Всё только хорошее просишь для 



45

жизни, здоровья и себе, говорю, ведь и детям в стороне, и тем, кто 
рядом, всё хорошее просишь. И с соседями хорошо так жить, если 
вспомнишь, об этом просишь. И родственникам хорошее просишь. 
Например, я так делаю. Всем родственникам здоровья дай, хорошую 
жизнь дай, спокойствия дай, говорю, хорошо жить. Чтоб друг у друга 
в гостях быть, вот так говорю я» (ПМА – АП).

Для участия в этом обряде марийцы, как сельские жители, так 
и горожане, съезжаются в родные села и деревни и посещают могилы 
предков и родственников. Марийцы ходят на кладбище «навещать» 
родственников, поминая усопших, подновляют могилы, прибирают-
ся на кладбище. В этот день, как верят многие марийцы, происхо-
дит мистическое общение с обитателями загробного мира: их поят и 
кормят, разговаривают с ними, желают хорошей жизни в загробном 
мире, отмечены единичные случаи исполнения протяжных песен. На 
могиле устраивается небольшой столик для души близкого человека, 
на котором раскладывают сладости, хлеб, любимый напиток близ-
кого человека. Отличительной чертой данного обрядового события 
является отсутствие на нем детей и подростков. 

В июле на новолуние марийцы молятся в священных рощах, 
просят богов об охране дома, скота, родственников и приносят в жерт-
ву барана или быка. Марийцы исповедуют многобожие, их религия 
связывает благополучие людей с их отношением к природе. Среди 
марийских божеств – покровители неба и земли, грома и воды, леса, 
поля, дома, бани. По окончании полевых работ наступает время мо-
ления в рощах, как в каждой деревне, так и в особом месте, которое 
предки выбирали для общественного моления, – Кÿсö. Большое ма-
рийское моление происходит ежегодно в июле между праздниками 
Семык и Илян кече (то есть, православными Семик и Ильин день), 
а дату моления молла вычисляет старинным способом по лунному 
календарю. Старики говорят, что в прежние годы (до войны) моления 
длились несколько дней подряд – сколько жертвенных животных, 
столько и молитвенных дней. В роще собирались сотни человек, и 
округа светилась от обилия белых одежд. Старожилы вспоминают, 
что прежде при каждом молении играла марийская волынка (шувыр). 

Моление ежегодно проходит в священной роще на юге Крас-
ноуфимского района, «алтарем» и «иконостасом» служат вековые 



46

березы. Священные рощи или священные деревья марийцы счита-
ют своеобразными храмами доброты. На основе верований в то, что 
в священных деревьях живут боги, выработана целая система табу. 
Священное дерево и объект поклонения уральских марийцев – бере-
за. Березняки – священные рощи уральских марийцев, в них нельзя 
сквернословить, ругаться, думать о плохом, рубить деревья и т.д. По-
читание священной рощи, священного дерева обеспечивает благопо-
лучие человека и общества. 

Верующие марийцы тщательно готовятся к празднику, очи-
щаясь духовно и физически, в молельный день не работают: «Дом 
вымоешь, стряпаешь. Если стряпаешь, там гостинцы берешь, чтобы 
молиться и на стол положить. Сейчас мне не нравится, печенье есть, 
пряники есть, конфеты есть, приносят. Это с разных рук выходит 
ведь. Из разных рук, их мыть нельзя. Там чистота нужна. Неизвестно 
какими руками держат. Я не люблю, я такое не приношу. Только хлеб 
приношу для моления. Деньги приносишь, деньги моешь. И мешок 
моешь, или носовой платок моешь и туда заворачиваешь. Чистота 
нужна ведь там» (ПМА – ПН).

Моление начинается с ритуального омовения в бане, воду в баню 
приносят из священного источника на краю рощи. Приняв омовение, 
марийцы надевают праздничные белые одежды: национальные расши-
тые рубашки, халаты и головные уборы. «Приходишь в этих же вещах, 
потом чистые вещи в чистом постиранном мешке приносишь. Там оде-
ваешь, сняв эти вещи. Если в туалет хочешь, еще в баню идешь. Из 
бани наружу выходишь. Потом снова моешься в бане. И потом опять 
чистые вещи одеваешь» (ПМА – ПН).

Жители окрестных сел приносят в дар богам и для освящения 
воду, обрядовые блюда: хлеб, блины, мед. «Может, крупы приносят, 
масло, мед приносят. Я приносила и масло, и мед приносила раньше. 
Молиться и на стол положить. Так ходила я. Полотенце приносила 
молле. Чистое тоже, постирала, сполоснула. В воде надо сполоснуть. 
Его тоже если не сполоснешь, неизвестно какими руками не трогали 
это полотенце. Так приносила. И платок приносила, тоже сполосну-
ла. И так же кладут» (ПМА – ПН).

Сперва каждый из молящихся возносит молитвы за своих близ-
ких, приносит подношение Ош Кугу Юмо – Большому Белому Богу – 
за всех, о ком помолился.
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Когда совершились молитвы за близких, принесены все дары и 
собрались все молящиеся, начинается общее моление. За всех марий-
цев возносит молитву богам молла – так называют на Урале марий-
ского жреца. Молла читает молитвы, которые поэтичны, объемны, 
но главное – просты для восприятия, о скоте, земле, тех мари, кто 
находится далеко от дома. Жрец также молится за власть предержа-
щих. «Добрый Белый Большой Бог, – обращаются к богу молла и 
все собравшиеся, – мы стоим здесь перед тобой, в белых одеждах и 
с чистыми помыслами. Мы принесли от чистого сердца эти блюда, 
мы привели чистого белого бычка. Прими же эти дары и дай нам 
мира и благополучия». Долго и напевно звучит марийская молитва. 
Никого не забудет молла, желая мира и добра, поскольку он возносит 
молитву и от имени марийцев, собравшихся на моление, и от имени 
тех, кто остался дома.

После большой совместной молитвы молла с другими муж-
чинами подходит к жертвенному животному и, произнося очисти-
тельные молитвы, обносит бычка огнем, кропит водой и оглаживает 
зеленой листвой. Когда молла с помощниками получили знак того, 
что бог принимает жертву, ее закалывают и в котлах с кипящей во-
дой готовят обрядовую трапезу. «Овечку разделывают. Воду таскают, 
то первую воду ставят, то вторую. Потом молятся. Для овечки веник 
делают. Голову гладят этим веником, воду льют на голову и на все 
тело овечки. И потом если подходит, всем телом отряхается. Если не 
подходит, то только головой мотает. Потом после воды веником вы-
тирают тело овечки. Все закричали: «О-о-о» и потом разделали овеч-
ку. Если овечка не отряхается, то ее не приносят в жертву». «Очень 
давно приносили в жертву быка, лошадь. И это мясо не приносили 
даже в деревню. И на дереве оставляли остатки. И те, кто ходил дав-
но говорили, что оставляли и никто не трогал это мясо. Там трогать 
нельзя, на горе Кÿсö даже дерево срубить нельзя» (ПМА – ПН).

В настоящее время на моление в священную рощу близ села 
Сарсы Красноуфимского района съезжаются жители из марийских 
сел, п. Арти и даже из Екатеринбурга. В основном участниками мо-
ления являются зрелые и пожилые люди, в большинстве своем – 
женщины.

Второго августа марийцы отмечают Ильин кече (Ильин день). 
В этот день все работы по дому до обеда прекращаются. Каждая хо-
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зяйка в своем доме печет блины, причем три первых кладет на новое 
полотенце и ставит на «верхнюю полку», своего рода домашний ал-
тарь у марийцев, прося у Большого Бога благополучия и всех благ.

Четырнадцатого сентября в марийских селах иногда отмечают 
Семен кече (Семенов день). До восхода солнца женщины берут три 
прутика от трех деревьев, подметают ими весь дом, в особенности 
все углы и вешают над входом в дом для оберега дома. Считается, 
что после Семен кече можно копать картошку, а до этого дня она еще 
растет. 

Пантеон древних марийских божеств
Верховный Бог язычников марийцев Свердловской области – Ош 

Кугу Юмо «Белый Большой Бог». На молениях ему приносят жертвы, 
к нему обращены молитвы, через него просят о своих нуждах у дру-
гих богов и богинь.

Ош Кугу Юмо – покровитель скота, поэтому уральские марий-
цы приносили Юмо в жертву жеребца белой масти, без каких-либо 
изъянов. Сейчас подобная жертва не приносится. Ее заменяет домаш-
ние животные – баран или бычок, водоплавающая птица – утки, гуси.

Среди уральских марийцев распространено почитание богинь: 
Юмо-ава – матери Ош Кугу Юмо, ответственной за деторождение. 
К Юмо-аве обращаются перед родами и во время них, для сохране-
ния роженицы и ребенка. У Юмо-авы просят здоровья для новорож-
денных и детей постарше. Кече-ава – Мать-Солнце дарит солнеч-
ный свет и тепло, без которых нет плодородия земли. Мланде-ава – 
Мать-Земля. Без ее благосклонности людей ждал неурожай, и как 
следствие, голод. Поэтому на землю, без надобности, старались ни-
чего не бросать, чтобы не принести ей вред. Одна из почитаемых 
богинь свердловских марийцев – Вуд-ава. Богиню воды связывают 
не только с водной стихией, но и с защитой от врагов, и отношения-
ми в семье. У верующих марийцев-охотников почитанием пользуется 
Нур-ава – богиня леса и охоты. 

Еще один персонаж для фольклора уральских марийцев – шем 
кишке, «черная змея». Длина шем кишке «примерно два метра», тол-
щина «намного больше, чем у обычной змеи». Живет змея около во-
доемов, ночует всегда на дереве, после чего на нем остаются следы 
от чешуи на ее коже. Марийцы боялись шем кишке. Встреча с ней 
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в лесу не предвещало ничего хорошего. Зато найти сброшенную шем 
кишке кожу в виде чулка – к добру.

Керемет – бог зла, болезней, жизненных неудач ассоциируется 
в представлениях у большинства современных уральских марийцев 
с чертом из христианской мифологии. Для современных уральских 
марийцев он – противник Кугу Юмо, облаченный в черные одеж-
ды. Чтобы защититься от Керемета некоторые верующие даже сей-
час у порога кладут нож или топор. Керемету в жертву приносят 
животных черной масти. Это не производится в священных местах, 
но используется в практике колдунов и ворожей. Вблизи красноу-
фимского села Мари Усть-Маш существует роща, называемая Кере-
мет, где по преданиям совершались языческие обряды.

Молитвы большого моления Кусо
Молитвы в течение обряда произносятся несколько раз: после 

всеобщего омовения и перед началом обряда жертвоприношения, пе-
ред закланием жертвенного животного и перед общей трапезой.

***
Добрый Большой Бог, несоленое пиво с радостью возьми. Доб-

рый Большой Бог, Добрая Мать рождения, будьте благословенны. 
Добрый Бог Грозы, будьте благословенны. Добрый Большой Бог, тебе 
это. Помогающим тебе: Матери Земле, Матери Воде, Матери Луне. 
Тому, кто над судьбой властен, Господи дай. 

Перед водой. Добрых родственников вокруг стола посадив, по-
кушав, попив, спасибо Белому Богу сказав, чтобы было, что поесть, 
что попить. 

Добрую бочку меда стоим и просим. И мед, и хлеб давай нам, 
весной нами посаженную пшеницу. То, что без корня, дай корень. 
Голову пшеницы, как твердый песок, чтобы осенью собрать. Чтобы 
собрать урожай, солнечный день дай. Добрый Большой Бог, добрая 
Мать Рождения, добрая Мать Земля. В твоей земле, доброй и мягкой, 
как пух, теплой водой, добрыми ветрами дай расти хлебам.

Осенью собрав, закрыть в амбар, много возов сделав, промо-
лов, от вредных насекомых, от мышей береги и охрани. 

Добрая Мать Воды, своей доброй водой, чистой водой молим-
ся, около воды ходим молиться, используем ее для еды и питья твою 
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чистую добрую ключевую воду. Наши души чистые как вода делаем. 
Тех, кто над водой ходит, охраняй и береги. Тех, кто на пароходе плы-
вет, от аварий и потопов огради, Добрая Большая Мать Воды.

Добрая Мать Ветра, своим теплым ветром посаженную нами 
пшеницу храни и охраняй. В наших огородах цветы охраняй, дома 
и ограждения охраняй.

Добрая Мать Земля, посаженную нами пшеницу делай все 
больше и больше. И нашу скотину: от коровы пусть корова рождает-
ся, бесплодных коров делай беременными. Беременных «главенству-
ющими» делай. Цвету цвет давай. От овцы овечку, от коровы корову 
всегда давай. От птицы птицу давай, цвету цвет подбирай.

Если один конец во дворе, второй конец в поле, если в поле не 
хочет быть, пускай третий конец во дворе пусть будет.

Гору, на которой они едят, делай богатой, плодородной; там, где 
они спят и отдыхают, делай ровной, от грязи ограждай. Как из дома 
выгоняю, чтобы вечером так же их собрать.

***
Аминь. Добрый Большой Бог, Добрый Бог, Добрая Мать Рожде-

ния, Добрая Мать Земля, Добрая Мать Солнца, Добрая Мать Ветра! 
Вот в чистой одежде, с чистой душой, с чистым телом, помывшись 
в бане. Безмерно хлеба-соли, медовухи, пива, меда, с блинами, хле-
бом-мясом, для нас со счастьем, со счастьем соседа, со счастьем Во-
лоди и Вали, возле них стоящими людьми, со счастьем хозяйства, 
народным счастьем. Белого с блестящими зубами, хвостом и рогами 
быка народ дает, что просим, дай нам, Добрый Бог. 

Добрая Мать Огня, огненных птиц ты у себя воспитываешь, 
посаженную пшеницу, посаженные овощи береги.

Три вида счастья давай. Счастье хлеба и скотины, хлеб давай 
всегда, от коровы корову рождай, чтобы худые полнели, от воров бе-
реги. Володе и Вале, другим людям, имеющим свое хозяйство, в Тавре 
трудящимся, в Малой Тавре трудящимся и всем людям то, что про-
сим, давай. 

Скотина, птица, чтобы полнела, чтобы болезни их не брали, от 
грозы ограждай, от воров охраняй, чтобы каждые полнели, размно-
жались, чтобы коровы давали много молока, чтобы кони всегда были 
сильные, чтобы птицы были во дворе и у реки, чтобы они полнели и 
росли. 



51

Мать Ветра, своим ветром дождь приноси, с теплым дождем 
пшеницы пусть будет больше. Чтобы все растения, посаженная пше-
ница была сильной и было много пшеницы.

Добрый Большой Бог, семья пчел собирала со всех цветов, что-
бы они летали, дай им. Чтобы мед нам готовили. Дорогой меда идти 
и мед делать солдатам и другим людям. И нам так же, как пчелам, 
все наши дела превращай в мед. Это просим и молимся. Спасибо. 
Аминь!

Добрая Мать Воды, возле воды есть те, кто едят, водой моемся, 
каждый день пользуемся водой. Как чистая родниковая вода делай 
наши души, такими же чистыми. Каждый день твоей чистой водой 
мыться и делай душу чистой родственникам, детям, старикам и пло-
хим людям делай так, чтобы они, помывшись твоей водой, они стали 
чище душой. К соседям в гости ходили и радовались. Около воды кто 
ходит, ограждай. Кто упадет в реку, всех охраняй, ограждай. Отсюда 
там, кто ходит их и их соседей, всех ограждай. 

Добрая Мать Ветра, теплым ветром дождь принеси, весной по-
саженная рожь, чтобы росла. 

Добрая Мать Леса! Дрова, чтобы топить, кушать варить давай 
всегда. Добрые бревна тем, кто строит дом, кто переехал в новый 
дом, давай хорошие добрые бревна. 

В лесу есть у тебя звери, чтобы они тоже полнели, бесплодные 
чтобы забеременели, беременные чтобы хорошо родили, худые что-
бы полнели, от плохого ограждай. Чтобы охотники охотились и дру-
гим чтобы остались звери. Чтобы с природой жить вместе и дружно. 
Хорошие лисы есть, и многое другое есть, чтобы все было полное, от 
всех болезней их ограждай, Добрая Мать Леса. На одно дерево чтобы 
три рождалось, чтобы на всей земле было. Аминь. Чтобы так было. 

Добрый Бог Грозы, все дома, заборы, тех, кто в дороге, в поле 
были. В это время 31 тысяча марийского народа – в три раза девять 
раз, чтобы больше было.

Из марийцев много умных людей ты дал. Эшкина ты дал, Пет-
рова ты дал. Первого президента марийцев – Зотина ты дал. У нас 
в районе руководителям, главам администрации, Володе, Михаилу 
Саникаевичу тоже, его помощникам, сельским главам дай хорошую 
голову, ум. С хорошей головой с народом согласие было, хорошие 
слова слушали. Семь дочерей сами женщинам отдай, хороший ум 
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сделай, старших уважали. Чтобы женщины были с хорошим телосло-
жением, чтобы марийской женщине радовались, чтобы быстрая, как 
коза была, если у нее родится сын, чтобы был сильным, как медведь, 
как муравьи работал. Чтобы вместе жить здоровье давай.

Может раньше сказанное раньше сказал, позже сказал. Может 
то, что позже нужно сказать, раньше сказал, может несказанное сло-
во раньше обронил, может что-то неправильно сказал – мы под тобой 
люди. Добрый Большой Бог! Здоровья, счастья просит народ, быка 
тебе вывели. Как тело понравится, так возьми быка, Добрый Боль-
шой Бог.

***
О, Добрый Большой Бог! Вот быка тебе вырастили. Добрым 

ты вырастил, как телом понравится. Здоровьем и желаньем Володя и 
Валя свое хозяйство держащие, работающие, своим счастьем, счасть-
ем родственников, счастьем детей, счастьем соседей. С любовью 
даем, любим мы его, как любим, так и отдаем, Добрый Большой Бог. 

Добрый Большой Бог! Недавно мы молились сырой кровью, 
теперь вареной кровью. Сырой кровь из тела забрали, кровь возьмет, 
и тело возьмет, хлеб возьмет Добрый Большой Бог. Суп, мясо, бульон 
для тебя выбрали, что мы молили, Добрая Мать Огня. Язык у тебя 
острый, дым длинный – что мы молили и просили, все донеси до 
Большого Бога.

Добрый Большой Бог, Добрый Большой Бог, с чистой одеждой 
вышли молиться к тебе. Все, что мы молимся и просим, сделай так. 

Добрый Бог Неба, Добрый Бог Неба! Бог взял одну сторону 
ключа, другую сторону ключа я держу. Что мы просим: большого 
счастья, богатства в скотине, в хлебе давай нам в достатке, Добрый 
Большой Бог. Аминь.

***
Добрый Большой Бог, Добрая Мать Воды, твою хорошую воду 

берем себе, твою чистую прозрачную воду используем, твою ключе-
вую воду; используем для еды и питья, стираем свою одежду. У нас 
есть те, кто ходит возле воды, дети наши ходят у воды, и тех, кто на 
пароходе плавает, всех храни и береги. Ты нас бережешь, хранишь, 
и в будущем так делай. Молиться приносим тебе быка с блестящи-
ми рогами, зубами и хвостом, с прямым лбом. От Володи и Вали, 
а также Лёни и их помощников, за тех, кто пришел помолиться, 
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спасибо тебе говорю, Мать Воды. За то, что в будущем сделаешь, 
спасибо говорим и молимся. Все молятся…

Добрый Большой Бог, Добрая Мать Ветра. Теплым ветром вес-
ной посаженную нами рожь, то, что без корня, дай пустить корень, 
сделай (размером) как яйцо. С одной телеги посева чтобы собрать 
девять таких телег, превратить в хлеб, сесть вокруг стола. Вот здесь 
те, кто молятся, Володя с Валей, Леня и те, кто стоят рядом со мной, 
те, кто стоят впереди меня и позади меня, что попросят кусок хлеба, 
рожь собрать, сено собрать, и дома, и на ферме скотине, чтобы хоро-
ший собрать урожай, добрую землю дай!

Добрый Большой Бог, Добрая Мать Леса! Чтобы бесплодные 
животные забеременели, беременные чтобы хорошо родили. Скотина 
и птицы чтобы не болели, были здоровыми. Чтобы у птицы голова 
была во дворе, а хвост в реке. Чтобы коровы были с молоком, быки 
чтобы хорошо росли, остальная скотина дома, чтобы умной и силь-
ной была. Чтобы люди следили, содержали скотину и радовались, 
Богатели на скотину. 

Молимся о пчелах: те, кто потерялся, пусть возвращаются до-
мой. Чтобы в каждом цветке было много меда, когда летают, чтобы 
крылья у них не устали. Подобно им, чтобы люди дружили и работа-
ли вместе, чтобы дал нам силы смотреть за пчелами. Чтобы после окон-
чания каждой работ все казалось медом. Урожай чтобы был, сено было, 
чтобы у пчел было, где поработать.

Добрый Большой Бог, Добрый Бог Судьбы, Добрый Бог Грозы, 
вот, наших детей, отправившихся в поход, пускай идут дорогой мёда 
и возвращаются дорогой мёда. Матери и отцу, другим людям, чтобы 
в беду не попали, себя другим людям не отдавали, с хорошим умом, 
здоровым телом ходили и возвратились домой. 

Марийскому народу, Володе и Вале, Лёне, остальным людям, 
молодым, которые не поженились, чтобы они нашли друг друга, жили 
дружно, в мире и согласии. Чтобы у них было 9 сыновей и 7 дочерей. 
Чтобы взяли 9 невест, отдали замуж семи женихам своих дочерей. 
Чтобы 9 сыновей выросли, первый был главой, а другой пускай всег-
да помогает. Третий пускай радует своих родителей. Так раньше ты 
нам давал и впредь так делай. Валя и Володя, и Лёня, и все осталь-
ные тебя просим, все просим. У женщины чтобы здоровое чистое 
тело было, чтобы мужчина был сильный, как медведь, чтобы любил 
работать, как муравьи, от зла охраняй. 
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Добрый Большой Бог, Добрая Женщина Заморозков, Добрый 
Мужчина Заморозков, посаженную пшеницу, цветы в огороде, ово-
щи в огороде от заморозков охраняйте, чтобы хватило на еду, чтобы 
тому, кто придет и попросит, можно было отдать; того, кто голодный 
придет, накормить досыта и отправить, остальное пускай нам оста-
нется, а самую большую часть оставь себе.

Молитвы записаны во время проведения обряда Кусо от мол-
лы Бориса Алексеевича Александрова, даны в переводе с марийского 
языка.

Семейные обряды уральских марийцев
Марийские народные коллективы регулярно инсценируют на 

сцене и сельских улицах старинные марийские праздники и обряды. 
Творческо-поисковая деятельность клубных работников приводит 
к важному явлению, своего рода «реификации» отдельных явлений 
культуры, когда под впечатлением увиденного на сцене или в резуль-
тате приглашения односельчан-участников художественной самодея-
тельности на семейные торжества, в быт и обрядовую жизнь марий-
цев возвращаются народные традиции и фольклор.

Например, в красноуфимском селе Юва работники сельского 
клуба, марийской избы и участники фольклорных ансамблей под-
держивают национальный обряд «Проводы в армию». Следуя ма-
рийскому обряду, призывника приглашают в гости самые уважаемые 
родственники. Пока женщины готовятся к приему гостя, мужчины 
совершают «Ужаш», т.е. идут украшать новобранца, а глава семьи 
приглашает новобранца и остальных гостей к себе в дом. Мать ве-
шает на шею сыну расшитое полотенце, если в семье есть младшие 
сестренки, они пришивают брату на грудь бант. Старшие мужчины 
рассказывают новобранцу о том, как они служили, где были, дают 
советы. Приходя в дом к новобранцу, молодые девушки также при-
шивают банты на грудь, поют частушки и танцуют. Родственники 
приходят не с пустыми руками: матери дарят платок в знак того, что 
она вырастила такого замечательного сына, подарок отцу – полотен-
це – за то, что не жалел любви и теплоты.

В последний день уходящему в армию юноше состригают во-
лосы, сжигают их, и он с друзьями идет в баню, после призывника 
в бане в этот день никто не моется. Он же надевает чистое белье и 
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садится за стол в красный угол. Родные дают благословление, напут-
ствие честно служить. После этого призывник отрезал от каравая 
ломтик, откусывал его, а оставшийся кусочек мать с сыном укла-
дывали на специальную полочку под потолком, обращенную к вос-
ходу солнца. После этого обряда сын подает отцу с матерью обе 
руки, и следует рукопожатие. Братья или дяди берут его под руки 
и выводят спиной вперед, где у выхода он говорит: «До свидания. 
Ждите меня». До порога он смотрит на плачущих отца и мать, затем 
сени, двор и только за воротами его разворачивают. Весь путь его 
провожают девушки и родственники с песнями под гармошку.

Свадьба знаменует наиболее значительное событие в жизни 
семьи и является отчетливо выраженным компонентом традицион-
ной марийской культуры. Нами рассмотрены различные варианты 
реальных (не сценических) свадеб, снятых на фото и видео в селах 
Марийские Карши, Малая Тавра, Верхний Бугалыш, и описан свое-
го рода инвариант марийской свадьбы. В наши дни невесту сначала 
сватают: предварительно договорившись, жених с родителями едет 
в дом к невесте, где родители знакомятся и обсуждают проведение 
свадьбы. В день официальной регистрации церемония проходит по 
современным традициям бракосочетания, с катанием по памятным 
местам, возложением цветов к памятнику, застольем, песнями и игра-
ми. Только в начале застолья отец жениха режет хлеб, желает всех 
благ молодым, по древнему обычаю девять сыновей и семь дочерей, 
а также здоровья и благополучия всем собравшимся гостям. После 
чего подает по кругу хлеб с маслом всем гостям. С этого начинается 
застолье. На второй день свадьба «гуляет» в доме жениха. Невеста 
в марийском платье с одной из женщин удаляется от застолья, где 
ей «переплетают косы» (вуй путурмо), приговаривая о том, какой она 
должна быть женой и хозяйкой, и повязывают женский платок. Далее 
младшая сестра жениха ведет невесту к роднику, указывая ей дорогу. 
Невеста приносит ведра с водой и печет национальные блины перед 
печкой у огня, угощает жениха и всех гостей. После этого она счита-
ется молодой женой.

На свадьбу приглашаются местные музыканты, которые поют 
и танцуют как на молодежных гуляниях, так и в общем пространстве 
праздника. Музыкальные и танцевальные традиции живут сейчас 
в фольклорных коллективах. До сегодняшнего времени находятся 
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умельцы играть на старинных инструментах: волынке (шÿвыр) из 
бычьего пузыря, барабане (тÿмыр), гармонях. Память народа сохра-
няет старые сказки и предания, обрядовые, лирические и шуточные 
песни. Активное участие в них людей всех возрастов обеспечивает 
сохранение и дальнейшее развитие народных традиций. Так, в марий-
ской свадьбе наших дней сливаются старые и новые обычаи: в семей-
ных обрядах и общественных праздниках наиболее полно раскрыва-
ется богатство музыкально-поэтического творчества марийцев.

Важное значение в жизни и быту марийцев имеют похорон-
но-поминальные обряды, в которых находит проявление древний 
культ предков, мы рассматривали их в предыдущих публикациях. 

Народная магия и мифология
Многие марийцы пожилого и среднего возрастов знают заго-

воры на различные случаи жизни. Умение ими пользоваться распро-
странено и среди городских марийцев, и среди крестьян. О методах 
влияния на окружающий мир марийцы стараются не распространять-
ся. Но за помощью к мужанче или просто к знающему марийцу обра-
щаются не только их соплеменники, но и русские, удмурты, татары.

Во всех магических обрядах главное – заговор. Без него ма-
гические манипуляции не будут эффективны. Для избавления всего 
жилища от порчи используют наговоренную воду, которой орошают 
дверные и оконные проемы, дверные ручки и пороги, моют посуду 
и стол. При лечении человека (простуды, болей) знахари использу-
ют наговоренные пояски и нитки, избавлению от кожных и костных 
недугов способствуют режущие предметы – ножи и ножницы. По 
мнению сведущих марийцев, иголка часто аккумулирует и передает 
вредоносную силу, поэтому найденную чужую иголку необходимо 
подобрать и выкинуть так, чтобы она не соприкасалась с вещами 
и телом человека. От зубной боли уральские марийцы применяют 
смесь из муки, соли и перца, которую бросают на угли – произнося 
при этом заговор. При помощи бога ветров Мардеж Юмо посылают 
добро или зло через открытое окно или форточку. 

Мифологические существа – «овды». Овды (или шикшондал), по 
марийским поверьям, жили в банях. Это маленькие женщины с длин-
ными волосами. Бани стояли у реки, поэтому люди опасались ходить 
одни в баню. Нередки случаи, что человек в бане получал многочис-



57

ленные ожоги, оказавшись в печи бани. Несчастный случай объяс-
няли тем, что овды, если человек моется в бане один, толкали его в 
печь. А сам человек, оказавшийся в печи, не мог объяснить, как он 
там оказался: не знал или не помнил. Овды могли защекотать челове-
ка до смерти, если на нем не было тканого пояса. Поэтому пояс но-
сили и днем, и ночью, и даже спали в нем. Овды кричали людям: «Ис 
те, бурт те куыметым кудалте!» (ис и бурт – детали ткацкого станка), 
то есть: «То, что соткано, выкинь!»

Марийцы верили, что овды подменяли детей. Женщины рожа-
ли детей в бане, и овды подменяли новорожденных на своих детей. 
Меняли также и дома, если под головой (под подушкой ребенка) нет 
хлеба с ножницами или ножом. Марийцы уверены, что существуют 
и птицы-овды. Этих птиц люди не видели, но ночью слышали их, по-
хожие на человеческие, крики. Верили, что ровно в двенадцать часов 
ночи нельзя выходить из дома: либо до двенадцати, либо после. 

Былички об овдах, записанные от жителей марийских сел 
«Надя И. ходила в баню со своей грудной дочкой и свекровью. 

Свекровь держала девочку, боялась отпустить из рук. Когда Надя па-
рилась, овда время от времени тянула под полог веник на себя. Затем 
они слышали, как овда парится, но саму ее они не видели. Говорят, 
еле помылись: никто не хотел оставаться с овдой один на один, тем 
более с грудным ребенком. И вышли женщины из бани не друг за 
другом, а вместе в одну дверь». 

«Одна женщина, повитуха, принимала в бане роды у овды, за 
что та одарила женщину красивым ожерельем. Наутро проснувшись, 
повитуха обнаружила на своей шее венок из банных листьев». 

Другая женщина в Бугалыше постряпала в печке шанежки и 
ровно в полночь понесла к соседке. Возле дома соседки стоял боль-
шой тополь. И с этого тополя с огромной силой вниз понеслась 
огромная черная птица. Она быстро побежала и слышала, как эта 
птица рухнула на землю. 

Байрангулов Мÿктий пошел ранним утром поить лошадей и 
видел, как из бани в баню бегут овды.

«Когда Афоня был маленький, чтобы не болел животик бабуш-
ка Оксинья мазала порох на живот ребенка. Под манеж ставила ра-
зогретую сковороду и сыпала туда немного пороха, поджигала спич-
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кой. Дым расходится по комнате и отпугивает овду. Делала так раз 
в месяц. Если ребенок постоянно плачет, то говорили, что животик 
грызет овда».

«Раньше их было хорошо видно. Одна невестка кипятила мо-
локо и, увидев эту женщину, взяла и облила ее молоком. После этого 
они стали невидимыми. Шумы, разговоры слышали, но их не видели. 
Со временем их не стало, в связи с появлением машин, запаха бензи-
на, топлива».

«Старики говорят, что были русалки с человеческим телом и 
с рыбьим хвостом. Говорят, что они выплывали оттуда, где были во-
довороты. И взрослые не разрешали детям бывать в местах водово-
ротов, да и сами туда не ходили, так как были случаи, что русалки 
увлекали под воду мужчин» (ПМА).

Марийские повседневные молитвы (перевод на русский 
язык)

 «Хороший Большой Бог Судьбы… Большой Бог, Добрый Бог 
Судьбы, говорю. Бог Грозы, Судьбоносному Богу говорю, пришли 
напротив тебя стоять, говорить пришли. Здоровья, благополучия, 
крепости, силы дайте для жизни». Вот так говоришь и молишься 
себе, после того, как положишь хлеб. «Добрые люди есть, говорю. 
Добрая Богиня-мать, Добрая Мать рождения, Добрые судьбоносцы, 
говорю. Здоровья, благополучия прошу. Жить доброй воли прошу, 
говорю. Кто думает хорошо, приведите. Кто думает плохо, не пускай-
те на край окна, на край ворот, говорю. Я одна, говорю. На будущее 
друга дайте, говорю» (ПМА – МС).

«На край окна, на край моей двери. Тот, кто плохо думает, на 
край ворот не пускайте, Богиня-мать, говорю, я старая, одинокая, 
говорю. Одна живу, друг нужен. Какого-нибудь друга пришлите, го-
ворю. Вот и пришел друг для меня. Вот это есть». Вот так молюсь. 
И дверь свою так закрываю ночью. «Как целый хлеб цельность да-
вайте, говорю. Если есть что дать, давайте мне. Из казны хлеба не от-
рывайте, из казны денег не отрывайте, говорю, от выздоровления не 
отрывайте. Боги судьбы меня поднимайте, с хорошими людьми меня 
соединяйте, говорю. Вот так говорю. Ничего, все равно с хорошими 
людьми живу, все равно скучают по мне» (ПМА – ПН).
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Свадьба, 1998 г. Архив Светланы Ильиной.
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Ирина Александровна Валова, 
научный сотрудник ГБУК СО «Нижнесинячихинский 

музей-заповедник деревянного зодчества
 и народного искусства им. И. Д. Самойлова»,

Алапаевский район, Свердловская область
  

Коллекции музея-заповедника 
как носитель генеалогической информации 

локальной истории территории 
(на примере «НСМЗ ДЗ и НИ им. И. Д. Самойлова»)

Музей в современном мире является функциональным куль-
турным центром для всех, вокруг которого создаются дополнитель-
ные, необходимые сегодня активности. Одной из таких активностей 
может являться формирующееся сегодня новое исследовательское 
направление – краеведческая генеалогия, в том числе и в музейной 
деятельности. 

Краеведческая генеалогия подразумевается как подразделение 
краеведения, занимающееся изучением семейной истории, родосло-
вием отдельных лиц и фамилий, их социально-культурной ролью на 
локальном уровне. Локальная история, как инструмент интеграции, 
устанавливает многочисленные связи, в том числе и генеалогические, 
тем самым оказывает влияние на формирование новой интеллектуаль-
ной традиции и исторической памяти.

К сожалению, мало кто в российской музейной практике се-
годня занимается проблемой активного использования генеалогии 
в музейном деле. Еще в 1989 году, в выступлениях участников II Все-
союзной конференции по историческому краеведению отмечалось: 
«История семьи, которой часто занимаются ее члены, в будущем 
может быть источником для историков… Генеалогия из науки, об-
рабатывающей исторический материал по истории семьи, добытый 
из различных источников, способна и должна превратиться в науку, 
собирающую такой материал у самых различных семей, сохраняю-



71

щую современную историческую память для будущих историков»1. 
Сегодня мы уже с уверенностью можем говорить о том, что для эф-
фективной научно-исследовательской деятельности музея это стало 
необходимостью.

Любому музейному специалисту ясно, что в музее практиче-
ски все виды деятельности на разных этапах в той или иной степени 
связаны с историей семьи. Не только процесс комплектования, но и 
все последующие этапы работы с музейным предметом связаны с ге-
неалогией, а это научно-техническая обработка – проведение через 
ЭФЗК и постановка на учет, научная работа – описание, размещение 
в фондах, подготовка к экспозиции и выставкам, а также непосред-
ственно и сама экспозиционно-выставочная работа. На всех этапах 
проходит сбор различного рода генеалогической и биографической 
информации, начиная от того, кому предмет принадлежал и заканчи-
вая семейными легендами и тайнами. И тут возникает ряд трудностей:

• во-первых, в силу неоднородности образования музейных 
сотрудников, а это, как правило, не обязательно историки, в их сре-
де существует абстрактное понимание генеалогии как вспомога-
тельной исторической дисциплины; 

• во-вторых, генеалогия или родословие подразумевают систе-
матическое собирание сведений о происхождении и родстве фамилий 
и родов. В музейном пространстве генеалогическая, а также биогра-
фическая информация требует разработки методики не только сбора 
и систематизации, но хранения и использования;

• в-третьих, отсутствие или слабое комплектование в библи-
отеках музеев генеалогической литературы как необходимой части 
научно-справочного аппарата;

• в-четвертых, даже в тех музеях, где имеется хорошая техни-
ческая база, многие не представляют, что для хранения генеалоги-
ческой и биографической информации существует огромное количе-
ство специализированных программ.

К вышеперечисленным проблемам прибавляется еще одна. 
Очень часто именно в музеи, особенно в провинциальные, обраща-
ется за помощью и консультациями в поиске информации о своих 
предках местное население либо жители, когда-либо мигрировав-
1 Усков И. Ю. Краеведческая генеалогия: местная практика становления//Вестник 
КемГУКИ. – № 26. – 2014. – С. 28.
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шие. И музеи, которые могли бы стать не только консультативным 
центром, но и сделать генеалогические услуги одной из форм работы 
с населением, очень часто не могут себе этого позволить, например, 
ввиду отсутствия специалистов. 

Нижнесинячихинский музей-заповедник, стараясь следовать 
всем современным тенденциям, одной из своих важных задач ставит 
не только сохранение объектов и предметов культурного наследия, но 
и глубокое изучение своих этнографических коллекций, собранных 
И. Д. Самойловым.

 Объектом таких исследований могут быть не только сами му-
зейные предметы и коллекции, но и их владельцы, и сельские по-
селения и деревни, откуда они были привезены. Во многом данную 
задачу можно решить с помощью генеалогических методов.

В материалах научной конференции, посвященной опыту ор-
ганизации археографических экспедиций в РСФСР «Тихомировские 
чтения» за 1970 год была опубликована статья о значимости крестьян-
ских генеалогических исследований: «очень полезно как можно более 
тщательно прослеживать генеалогию крестьянского семейства. Один 
из методов археографической работы – идти по семейным следам. 
Здесь очень важно хорошее знание семейных связей»2. 

Как показывает музейный опыт, такой метод действенен и в эт-
нографических исследованиях.

Изучение истории крестьянских семей позволяет добыть важ-
ные сведения и обозначить ряд аспектов для исследователя: выявле-
ние мест выхода переселенцев и внутренних миграционных путей; 
проблема датировки основания сельских населенных пунктов и дере-
вень; рост, существование или исчезновение этих поселений; специ-
фика структуры семьи на разных этапах заселения; родственные свя-
зи с коренным населением или межпоселенческие, и мн. др. 

Посмотрим на фонды Нижнесинячихинского музея-заповед-
ника деревянного зодчества и народного искусства сквозь призму 
генеалогии и родословия.

2 Александрова Н. А. Генеалогическая информация в музее: собирание, системати-
зация, хранение и использование//Труды Санкт-Петербургского государственного 
института культуры, 2015. – Том 212. Музей в мире культуры. Мир культуры в му-
зее. – СПб, 2015. – С. 108.
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Коллекции музея-заповедника, тщательно и скрупулезно со-
бираемые во второй половине ХХ века И. Д. Самойловым, а сегод-
ня систематически пополняемые сотрудниками музея-заповедника, 
непосредственно и тесно связаны с крестьянской генеалогией. Об-
ратимся первоначально к опубликованным источникам: «Каталогу 
уральской народной росписи крестьянских домов и предметов быта 
в собрании Нижнесинячихинского музея-заповедника», 2013 года 
издания. Каталог сам по себе является уникальным источником 
генеалогической информации. Вводная часть посвящена разви-
тию промысла красильщиков на Урале, с подробной информацией 
о семьях и династиях малярного промысла. В конце издания автор 
приводит списки с полным указанием фамилии, имени и отчества, 
названия населенного пункта проживания народных живописцев 
(красильщиков) конца XIX – начала ХХ вв., мастеров, изготовлявших 
и расписывающих бураки, владельцев домов и изб, в которых были 
выявлены росписи по дереву. Кроме Алапаевского района указана 
более широкая география проживания: Вятская губерния; Тугулым-
ский, Нижнесалдинский, Верхнесалдинский, Артемовский, Режев-
ской, Ирбитский, Сысертский, Сухоложский, Невьянский районы 
Свердловской области.

Особое место в экспозиции музея-заповедника под открытым 
небом занимает усадьба зажиточного крестьянина XIX века с резь-
бой по фасаду и уральской росписью «белой горницы». Дом при-
надлежал семье Камельских, переехавших из Алапаевского района 
в Верхнюю Салду. История музейного объекта – дома-пятистенка – 
повествует нам о сложном периоде в истории алапаевской крестьян-
ской семьи второй половины ХХ века. 

В книге «Сокровища Нижней Синячихи» об этом вспоминает 
Иван Данилович Самойлов. «В 1981 году он (дом) был перевезен из 
д. Камельская Алапаевского района в музей и отреставрирован. Вспо-
минаю, что в деревне оставалось тогда еще 30 домов, но уже не было 
ни одного жителя. Деревня попала в разряд «неперспективных» и на-
род уехал в Верхнюю Салду. Дом принадлежал М. Ф. Камельских». 
«Неперспективные деревни» – это принятое в советских официальных 
документах и публицистике название деревень и сел, предназначен-
ных к ликвидации при проведении политики создания «агрогородов» 
в 1960 – 1980-х гг. Утрачена история целой деревни, и только один дом, 
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сохранившийся благодаря Ивану Даниловичу, служит напоминанием 
об ее существовании. Интересна история и дальнейшая судьба семей, 
проживавших в тех тридцати опустевших и вынужденно брошенных 
домах. Но это тема для будущих исследований.

Пройдясь по экспозиционным залам, мы также повсеместно 
сталкиваемся с генеалогической информацией, которую транслируют 
посетителю музейные предметы: в рассказах экскурсоводов, в сопро-
водительных текстах, непосредственно на самих предметах. Напри-
мер, прялка из д. Грязнуха Алапаевского района, принадлежавшая 
Черемных Анне Ивановне. Это самый ранний датированный на се-
годняшний день предмет с уральской народной росписью. Она имеет 
изображенную дату «1869» на лицевой части лопасти. Кроме даты 
изготовления, цифра может нести в себе, например, биографический 
смысл. В XIX веке традиционно прялки могли дарить совсем юным 
девушкам или просватанной невесте. Таким образом, можно пред-
положить, что данная датировка может обозначать не только дату 
изготовления и росписи прялки, но и какого-то важного семейного 
события члена семьи, например, просватанья или именин. Тем са-
мым, вышеизложенная информация может служить темой для даль-
нейшего исследования истории предмета через историю семьи дари-
тельницы.

В исследованиях этнографических музейных коллекций могут 
оказаться весьма интересными и познавательными полевые (экспе-
диционные) материалы. Здесь возможно провести параллель с эт-
нографическими экспедициями Ивана Даниловича Самойлова и его 
полевыми дневниковыми записями. Они содержат дополнительную 
информацию для исследований музейных коллекций, которая по тем 
или иным причинам не была зафиксирована в документах первично-
го учета: например, в Актах постоянного хранения, а соответственно 
и в книгах КП. Тем самым одновременно обозначу проблему «учета 
и систематизации генеалогической информации в музее», как необхо-
димого материала для глубоких научно-исследовательских проектов.

В дневниках Ивана Даниловича особое место занимают и 
интересны, как объект генеалогического исследования, упомина-
ния владельцев музейных предметов. Значительное большинство 
упоминаемых источников комплектования – владельцев музейных 
предметов – это женщины, с указанием полной фамилии имени и 
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отчества, а также места проживания, иногда и с точным адресом. 
В этих же записях можно проследить и упоминания родственных 
связей фондообразователя. Например: «скатерти самотканые То-
порковой Надежды Ивановны, которая их выткала в 1916 году. С. Му-
гай, муж мастерицы Топорков Иван Павлович».

Еще Б. Л. Модзалевский (1874–1928 гг.), знаменитый литерату-
ровед, пушкинист, сделал вывод об особом значении изучения род-
ственных связей по женским линиям: «женщины должны особенно 
интересовать … исследователя; они долговечнее, они тверже помнят 
семейные события и предания; они лучше хранят родовые реликвии, 
письма, дневники, рукописи, портреты, фотографии, предметы ком-
натного убранства…». Если мы проанализируем по каталогу ураль-
ской росписи принадлежность музейных предметов по половому 
признаку, то это действительно в большинстве будут женщины.

Особый интерес как генеалога-исследователя привлекла запись 
за 1978 год еще об одной дарительнице, с подробной записанной се-
мейной легендой: «г. Алапаевск, у Новоселовой Тамары Максимов-
ны приобрел интересный ковш – сделанный в Н-Тагиле, в вогульских 
кузницах в XVIII веке. Этот ковш передавался из поколения в поко-
ление семьи Костаковых и Саконцевых. Тамаре Максимовне переда-
ла ковш бабушка Костакова Мария Даниловна. Вогульные кузницы 
были за горбатым мостом…». Здесь представлена практически вся це-
почка родственных связей на три поколения по женской линии, с упо-
минанием трех фамилий и двух географических точек Урала. 

К сожалению, по неизвестным обстоятельствам, упомянутая 
информация полевых записей не была включена в первичные доку-
менты учета. Пришлось провести небольшое расследование, чтобы 
вычислить в коллекции музея данный предмет. Всего в музейной кол-
лекции 10 ед. хр. с наименованием предмета – «ковш». Половина из 
них датированы 1-ой половиной ХХ века, а половина XIX в. И нет ни 
одного предмета, датированного XVIII в. Из оставшихся пяти мак-
симально приближенных к предполагаемой датировке, на основании 
записей Ивана Даниловича и по дате поступления в музей, остаются 
два ковша: КП – 1982 более близок к описанию по датировке, а КП – 
957 – по технике изготовления. Данные предположения требуют под-
тверждения или опровержения через дополнительные исследования.

Иван Данилович в своих полевых дневниковых записях не 
просто описывает поисковую работу, но и подробно описывает 
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выявление будущих экспонатов музейной коллекции Нижнесинячи-
хинского музея. Исследование этих этнографических данных, по 
моему мнению, может привести к неожиданным генеалогическим 
открытиям.

Таким образом, в контексте современного состояния и пони-
мания миссии научно-исследовательской работы музея очевиден 
высокий познавательный потенциал краеведческой генеалогии, рас-
ширяющий познавательное поле истории населенных пунктов Ала-
паевского района, Уральского региона в целом, а значит, и музея-
заповедника.
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Аннотация. В данной статье исследуются устные рассказы 
членов церковной общины о строительстве храма Рождества Христо-
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как служение вне церкви и агапа. Рассказы собраны автором статьи и 
проанализированы с опорой на метод В. Б. Голофаста, работа С. Квале.
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В данной работе речь пойдёт об устных рассказах и о мотиве 
чудесной помощи во время строительства храма Рождества Христова 
на Уралмаше в 90-х годах XX века. Материалом для исследования 
послужили 3 интервью, взятые у членов уралмашевской общины – 
участников строительства (1 мужчина, 2 женщины; возраст от 44 до 67 
лет). Хочется подчеркнуть ценность собранных интервью, их боль-
шой исследовательский потенциал и необходимость продолжения 
подобной работы.

Староста общины Елена Анатольевна Шевченко (в ссылках на 
ее интервью в статье Ш.Е.А.), 1956 г.р., рассказывает о формирова-
нии уралмашевской общины и строительстве храма. До 90-х годов 
Шевченко работала инженером-технологом Уралмашзавода.

О жизни прихода в подробностях рассказывает Ваулина Ирина 
Сергеевна (в ссылках на ее интервью в статье В.И.С.), 1974 г.р., ре-
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гент храма Рождества Христова, занимающая эту должность более 
двадцати лет. Ее повествование в большей степени идёт о сотрудни-
ках храма, жизни прихода изнутри.

Дмитрий Анатольевич Ваулин, 1975 г.р. священник. В его ин-
тервью стройка не играет ключевой роли, череда событий в приходе, 
когда он был востребован на своём месте (обучал хор), является ос-
новной частью повествования (в ссылках на его интервью в статье 
В.Д.А.).

Строительство храма на Уралмаше выпало на 90-ые годы 
прошлого века – время, когда общество искало для себя новый 
путь. «…Интересные годы. Это всплеск к истории нашего государства, 
и к церкви, что после… кризиса... духовного, был очень горячий ин-
терес к церкви» (Ш.Е.А.). Такое событие, как строительство храма на 
Уралмаше, в заводском районе, где церкви никогда не было, заслужи-
вает внимания и исследования.

При сборе интервью использовалась методология С. Квале 
«Исследовательское интервью» [3]. Все интервью проходили в фор-
мате разговора, что помогало войти в доверительный контакт с ин-
формантом. Интервью анализировалось по методу В. Б. Голофаста 
[2]. Следуя его методике, в каждом нарративе мы пытались выявить 
обыденное или рутинное (происходящее повседневно), событийное 
(особо яркие моменты, запомнившиеся информанту) и скрытое (то, 
что информант по каким-либо причинам не осветил в своём рассказе, 
но которое важно для исследователя).

Повествование хочется начать с рассказа Елены Анатольевны 
Шевченко. Информант рассказывает историю, ставшую поворотной 
для её активного участия в жизни церкви. Произошла она на Рожде-
ство, что позволяет предположить связь между тем, первым и важ-
ным для нее праздником (когда она захотела крестить сына) и по-
следующим именованием общины, а затем и храма. «…Мы поехали 
в Киев с сыном. Это был Новый год, новогодние каникулы. И я за-
хотела его крестить…». «…Духовный… …всплеск, что ли… <...> 
Рождество в Киеве, очень это так отмечали Рождество, шумно, 
дружно» (Ш.Е.А.). И далее: «Ещё не сказала, что когда мы к влады-
ке пришли, то хотели братство «Возрождения», то потом как бы ду-
маем, может, братство «Рождества Христова»? Община как бы это... 
хотелось, связано с возрождением Рождества, Господа, именно что 
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в нашем соцгороде, Иисуса Христа, нашего Бога, ...и владыка бла-
гословил» (Ш.Е.А.). 

Смена эпох, по мнению информанта, заставляла людей ис-
кать чего-то нового. Для нее и ее единомышленников таковым стал 
храм: «Думаешь, Господи, вот как же так, на Уралмаше нет храма?» 
«Эта идея витала в воздухе, я не говорю, что это уникальная какая-то 
идея...». «Был большой крестный ход с мощами Серафима Саров-
ского. Вот это вот будило сердце, будило мысль, что...нужно строить 
храм здесь» (Ш.Е.А.). 

Итак, как мы видим, Е. А. Шевченко считает чувство интере-
са к истории, причастности к церковной жизни всеобщим для того 
времени – оно «витало в воздухе». В рассказе информанта очень ча-
сто фигурирует местоимение «мы», она ассоциирует себя с общиной 
(неслучайно именно она стала несменяемой в течение десятилетий 
церковной старостой). Е. А. Шевченко – непосредственный участник 
событий, но для нее важно показать, что ее чувства были характер-
ны для большинства ее современников: «...Мы решили это, появились 
единомышленники, кто-то на работе у меня, кто-то школьные друзья, 
институтские» (Ш.Е.А.).

Подробнее о единомышленниках рассказывает другой инфор-
мант, Ирина Сергеевна Ваулина. В своём рассказе И. С. Ваулина 
видит историю и как действия отдельных личностей, и как деяния 
общества. Именно она упоминает наибольшее количество имен и 
фамилий людей, имевших отношение к приходу и к строительству. 
«Нет, первым настоятелем был отец Сергий Слепухин. …из таких 
ярких представителей был отец Алексей Горин, … Отец Пётр Манги-
лёв там служил, так недолго, но служил. Отец Константин Туренков, 
отец Олег Ваулин. То есть это те священники, которые были до отца 
Владимира». В повествовании то и дело вплетаются имена людей, 
косвенно причастных к стройке, запомнившихся информанту. «Там 
что ни человек, – то легенда. Один Алёша Валов чего стоит». «Ольга 
Ивановна, ну конечно! Это такой бард у нас известный, у нас все 
поют. И отец Андрей Габдрахманов…» (В.И.С.).

Общину И.С. Ваулина видит как семью, отмечая в этом заслугу 
старосты: «У Елены Анатольевны такое отношение к людям немного 
болящим, скажем, их надо привлекать к церкви. И она старается этих 
людей как-то приобщить к деятельности. И у нас было всегда много 
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людей немного блаженных, немного болящих. И это всегда сплочает 
коллектив, в плане того, что мы не только должны дело делать, но и 
помочь другому человеку». «…Это был первый храм, заложенный на 
тот момент. Но это событие, конечно, очень сплотило нашу общину». 
«Нам уже не терпелось скорее, скорее тогда начать». Ваулиной И. С. 
используется, как и другими информантами, местоимения «мы», 
«наш», что в очередной раз подчёркивает важность единства для 
участников данного строительства. Отметим, что никто из других 
информантов, за исключением И. С. Ваулиной, рядовых прихожан 
не вспоминал с такой частотой и плотностью в рассказе, а значит, 
в их истории множество неназванных помощников строительству 
остались для других иноформантов скрытым, если воспользоваться 
термином В.Б. Голофаста [2,75]. Общее желание и общая воля урал-
машевцев были устремлены на строительство, но реальное движение 
началось с назначением нового директора завода Уралмаш. Вот как 
об этом рассказывает сотрудник Уралмашзавода Е. А. Шевченко: 
«…Конкурс на генерального директора выигрывает Виктор Викто-
рович Коровин. Человек удивительный, он очень верующий человек. 
Как это вот всё у него было живо, несмотря на то, что его упрекали, 
что, мол, ты комсомольский был…У него бабушка была верующая. 
Но мы здесь все были комсомольцы или кто-то даже коммунисты, 
...ну, те, кто нас поддерживал» (Ш.Е.А.). 

Таким образом, в рассказе Елены Анатольевны коммунистиче-
ское прошлое не становится помехой для прихода человека в церковь; 
наоборот, критическое отношение к такому «перерождению» она 
считает, скорее, более неуместным. Об этом же говорит и И. С. Вау-
лина, правда, в несколько другом ключе. Информант видит ситуацию 
с возрождением церкви двояко, критикует советский строй, но вме-
сте с тем сожалеет о его падении. «…Как уничтожали, расстреливали 
священников, и как уничтожали, убивали и рушили храмы. Ну, уж мы 
видим – храмы есть, священники есть, духовное образование есть, 
люди в церковь идут, а заводы, к сожалению, закрываются» (В.И.С.). 
Интересно сравнить две последние цитаты, в них информанты гово-
рят об одном и том же, о сосуществовании двух эпох, двух парадигм 
жизни, однако в повествовании И. С. Ваулиной нет конкретики, гло-
бальные события скрытое для неё и обезличено, а у Е. А. Шевченко 
историю движет коллективное «мы», ведомая личностью, которую 
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направляет вера. Важно отметить, что выделяя коллективное, еди-
ное и согласное «мы», информант оставляет скрытым сам процесс 
подготовки строительства, сотрудничество с заводом, конфронта-
цию с местными жителями по некоторым вопросам, мелкие бытовые 
проблемы. На этом фоне происходящее описывается как происходя-
щее по согласной воле людей и Божьей помощи.

Восполнить пробелы скрытого для старосты Е. А. Шевченко 
помогает событийное для И. С. Ваулиной – церковные праздники, 
яркие моменты в жизни прихода. «Но вот один раз он [архиерей 
Никон – К. В.] приезжал, служил прямо на улице, ещё был владыка 
Мелхиседек. Организовывали алтарь прямо на улице. Жертвенник, 
престол, и всё такое» (В.И.С.).

Несколько ярких, эмоциональных моментов в интервью, кото-
рые можно отнести к событийному, соединяют в себе будничное и 
праздничное, работу и отдых.... Такова, например, общая трапеза.

«…Вечером этого дня мы собирались в приходе. То есть, 
по-моему, служба была, но какая-то коротенькая была. И собрались 
все прихожане, самые активные, и у нас была трапеза, общая тра-
пеза. На которой какие-то доверительные отношения друг с другом, 
ну я не знаю, начали… Потому что все, ну я не знаю, раньше просто 
трудились и не собирались вместе, вот, а тут мы смогли посидеть друг 
с другом рядом» (В.И.С.).

Исходя из слов информанта, можно предположить, что ослабле-
ние идеологических рамок советского режима привлекло молодёжь 
в церковь. Появившаяся возможность жить жизнью прихода, общи-
ны способствовала росту той самой общины. «…Детей всегда было 
примерно… Много, много, в нашем приходе всегда было много де-
тей, потому что у нас не был приход такой бабушек. Приход был до-
статочно молодой, в нём сразу начала действовать воскресная школа. 
Вот, поэтому как-то активно он рос и развивался, и поэтому детишек 
было много разных возрастов» (В.И.С.).

О рабочем быте прихода до храма также рассказывает и тре-
тий информант Д. А. Ваулин. К обыденному, рутинному информант 
относит будни клироса, создание пространства для церковной служ-
бы, а также свою роль в этом. «Он [клирос] был максимально близок 
к алтарю. Максимальное количество людей, которое помещалось, 
было около восьми человек. Собственно говоря, это и всё, аналойчик 
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для книг, скамеечка и это всё, что было в распоряжении…» Можно 
заметить, что уменьшительными суффиксами («аналойчик», «ска-
меечка») информант подчёркивает действительно небольшие разме-
ры обстановки и свое любовное отношение к ней, соответствующей 
небольшому размеру, в данном случае клироса, прихода в целом.

Повествования информантов дополняют друг друга, по-раз-
ному они рассказывают об одном и том же. «…Я был приглашён, 
я уже был практикующим христианином. Это был 92-ой год. Сна-
чала мы приходили для просто организации пространства. Убирали 
какие-то завалы, старую сцену, какие-то стулья», – эти слова Вау-
лина перекликаются со словами старосты Е. А. Шевченко: «Сердце 
открытое у уралмашевцев такое, двигаться надо куда-то, устремле-
ние такое, о каких-то коммунистического воспитания, всем хотелось 
это вот участвовать». Можно заметить некий контраст между этими 
двумя информантами, когда староста говорит о чём-то высоком, ду-
ховном, рядового сотрудника волнует больше материальный мир и 
его обустройство, созидание места людьми, – вот движущая нить его 
повествования.

Несколько раз в рассказе Е. А. Шевченко возникает мотив чу-
десной помощи, под которым информант понимает «Божью волю» 
или «Божью помощь», поддерживающие общину в затруднительных 
обстоятельствах. Эти моменты всегда относятся к событийному пла-
ну рассказа. 

Первое отмечаемое ею чудо внутренних изменений связано 
с причастием на Рождество в Киеве. Так было, когда... «…Я из храма 
вышла здоровая, я вышла окрылённая. С этим причастием в сердце 
прямо поселился Господь, проснулся горячий интерес» (Ш.Е.А.).

Позднее складывалась, казалось бы, безвыходная ситуация, 
когда для получения места под строительство требовалось собрать 
большое количество подписей за короткий срок. Из-за нехватки вре-
мени некоторые подписи были поставлены за жителей участниками 
общины (с добровольного согласия жителей, однако в нарушение 
процедуры, которая требовала формального присутствия послед-
них). Парадоксальным образом это тоже воспринимается информан-
том как проявление божественной благосклонности: «Ну, схитрили, 
может быть, но всё это произошло не без воли Божьей, когда мы ста-
ли собирать подписи, о нас очень много узнали. Мы собрали больше 
7000 подписей за довольно короткий срок» (Ш.Е.А.).
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Особые затруднения были связаны с получением приходом 
места под строительство. 

Первым вариантом был Летний парк: «…Мы за Летний парк 
вроде, ну как бы ухватились, за Летний парк, он был брошенный как 
бы. Храм придал бы ему и освещение, и тепло, новую инфраструк-
туру. Но… …был директор Миронов, он всех один переборощил все 
школы, институты, бегал тоже подписи собирал. Эта та же самая 
история, как …строительство храма Екатерины» (Ш.Е.А.).

Затем – площадка в сквере напротив школы № 22 по улице 
Орджоникидзе: «…Потом предложили площадку, где комсомольский 
сквер…, напротив 22-ой. По Орджоникидзе. …Все боялись нищих. 
Почему-то храм связывали с нищими, что нищие тут будут у нас» 
(Ш.Е.А.).

И только третьим вариантом стала площадка по улице Маши-
ностроителей, где ныне и располагается храм: «А это место, где сто-
ит храм, мы первым делом запросили… Но специалисты Уралмаша, 
там же проходит большая теплотрасса, по этому участку…, которая 
питает Уралмашзавод, там камера такая большая, парило даже всег-
да, до ремонта, года четыре назад делали. ...Сказали невозможно, не 
войдёт, что эти сети не перенести, не войдёт этот храм» (Ш.Е.А.).

Преодоление тупиковой ситуации Е. А. Шевченко видит в ре-
шительных действиях настоятеля и чудесной Божьей помощи. «И ба-
тюшка говорит: “Пойдём”. И начал шагами мерить, вот именно от 
этого угла, где вход в храм, до этой теплотрассы. И входит он! А там 
ещё какое требование было, – два метра, что ли, чтобы до строи-
тельства, как раз эти два метра, и сейчас есть, как бы и сколько-то 
метров этой теплотрассы вошло. И потом это у нас как-то закрути-
лось, согласование это всё. И в 96-ом году 30 сентября мы заложили 
храм» (Ш.Е.А.). Так по Божьей воле происходит совершение «чуда» 
после меры шагами, и интересно заметить, что мотив увеличения 
объекта (в Библии это хлеб и рыба, в нашем случае – земля) имеет 
сходство с библейским сюжетом – об умножении хлебов [1.1134].

Об этом же рассказывает И. С. Ваулина, говоря о сложности 
размещения храма в пространстве, спроектированном как соцгород, 
как заводской микрорайон. «Люди протестовали тоже, собирали вся-
кие подписи. Нам не нужен здесь храм! То бомжи будут здесь, то там 
ещё кто-то будет... Что-то всегда мешало, всем было жалко. А вот это 
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место, как им тогда, казалось, наоборот, что оно ну такое, никому 
ненужное место, что пойдите ещё попробуйте там поставьте храм» 
(В.И.С.). 

Событием, изначально рассказанным почти как легенда, для 
информанта является и «мотив отмеренной земли» храма, о котором 
упоминалось в работе ранее, в рассказе информанта Е. А. Шевченко: 
«Но вот, как рассказывает отец Владимир, рассказывали с Еленой 
Анатольевной. В какой-то день они пришли и начали… Отец Влади-
мир начал мерить своими шагами это расстояние, где находятся вот 
эти колодцы разводные, это расстояние. И он намерил и говорит: 
“А ведь, Елена Анатольевна, а храм-то здесь встанет!”» (В.И.С.).

Не опускает темы закладки и выбора места и третий информант, 
Д. А. Ваулин, считая удачным выбор места для строительства – 
улица Машиностроителей, неподалеку от Площади Первой Пятилет-
ки. Однако «мистический момент» удачного места Ваулин связы-
вает не с мотивом «меры шагами», а с выходом скальной породы 
в основании храма: «Это, безусловно, наверное, лучший вариант, по 
совокупности транспортной развязки. Ну и ещё такой элемент ми-
стического порядка, это когда храм стал строиться, когда был отрыт 
котлован, было осознано, что в основании этого строительства будет 
скальная порода». (В.Д.А.) «Мистическая» составляющая, которую 
отметил информант, отсылает нас к Библии «…И на сем камне Я соз-
дам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18).

Событийна для информанта закладка храма. «Закладка здания 
культового содержания для Уралмаша, исключительно советского 
района, это был переломный момент. Было огромное количество 
представителей каких-то государственных, силовых структур, раз-
личных администраций…» (В.Д.А.).

Для Дмитрия Анатольевича строительство храма (как собы-
тие), по его признанию, также стало судьбоносной вехой в его жизни: 
«С девятилетнего возраста я задавался о смысле жизни и не нахо-
дил для себя ответов… …к 15 годам уже твёрдо сложилась убеждён-
ность, что мои поиски приходят к концу. И в этот момент мне как-то 
открылось христианство в православном преломлении». Информант 
активно участвовал в жизни прихода, в частности, в формировании 
и обучении клироса, коммуникации с прихожанами: «… [К работе 
на клиросе привлекались] люди, которые имели профессиональное 
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представление о пении, а за церковную составляющую отвечал я, 
и трансляция уставных практик зависела от меня» (В.Д.А.).

Рассказ Д. А. Ваулина о быте и чаяниях общины во время 
стройки наполнен пафосом, яркими эпитетами: «…Уралмашевцы 
вложили в них не только свои руки, но и свои сердца». «… Ещё на 
этапе строительства храма Рождества Христова, – принималось ак-
тивное участие в строительстве храма всех святых на Северном клад-
бище. Буквально сразу после постройки Рождества, храм Матроны 
на территории прихода. Храм Ксении Петербуржской на Восточном 
кладбище. Участие в постройке часовни Святой Екатерины на пло-
щади Труда. Что у нас там ещё было?» (В.Д.А.). Интересно заметить, 
в данном повествовании, как и у других информантов, отмечается 
роль коллектива через использование местоимения «нас», в данном 
моменте речь Д. А. Ваулина обезличена и пассивна.

О закладке рассказывает и И. С. Ваулина, для неё – это в пер-
вую очередь процедура оставления отпечатков в бетонной заливке 
храма подана с явной ностальгической памятью юных лет: «Пли-
ту заливают бетоном, чтобы осталось уж на века, и мы тогда такие 
юные, глупые неопытные молодые люди, уже когда стемнело, мы 
туда пошли и оставляли там свои пальцы в этом растворе. Ну, на тот 
момент юность играла в крови, хотелось оставить свою какую-то 
лепту там…» (В.И.С.).

Сравнивая повествование о непосредственно закладке и строй-
ке, можно вновь отметить, что Д. А. Ваулину более свойственен ма-
териальный мир, удобство площадки, выбранной под храм, даже ка-
менная порода, тогда как в рассказах информантов-женщин выбор 
места обусловлен незримой Божьей волей. Необходимо отметить и 
то, что для Е. А. Шевченко строительство относится к скрытому, что 
вполне логично вписывается в её повествование, куда более подроб-
но она будет говорить о чудесном воздвижении монумента на храмо-
вой территории, но об этом ниже.

Для Д. А. Ваулина чудесным отмечено не строительство храма, 
а некоторые моменты жизни прихода и строительства, которые объ-
ясняются «чудом», и являются событийными для информанта. «Она 
и есть, это Владимирская икона божьей матери. Факт мироточения 
был освидетельствован в приходе. И как раз те, какие-то напряжён-
ные моменты свидетельствовались фактами мироточения, благодат-
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ную помощь, благодатное присутствие мы ощущали в актах мирото-
чения» (В.Д.А.).

Мироточение — явление в христианстве, связанное с появле-
нием маслянистой влаги (так называемое миро) на иконах и мощах 
святых, испускающей благоухание. 

 Событийным для информанта в этой истории является и Ага-
па. «Это древнейшая форма небогослужебного общения. Если бого-
служение – это какая-то литургическая практика, то здесь это менее 
формальная обстановка, ну и собственно её суть и смысл сводится 
к тому, что люди могут высказаться, поделиться какими-то прият-
ными чувствами, высказаться, поделиться переживаниями, что не-
уместно и невозможно сделать в литургической практике. …Это не 
разово было. То есть с какой-то даже периодичностью, по крайней 
мере на Рождество, на Пасху Елена Анатольевна пыталась собирать 
такой стол с такой возможностью пообщаться, и священство там 
оставалось, и активные прихожане, все оказывались за этим столом» 
(В.Д.А.).

Поясним, что такое агапа, поскольку это нерегулярная практи-
ка в церковных общинах. Агапа – [греч. ἀγάπη – любовь], в христ. 
общинах I–V вв. особая совместная трапеза – «вечеря любви», имев-
шая благотворительные цели и первоначально включавшая соверше-
ние Евхаристии. Название Агапа по отношению к трапезе впервые 
встречается в Послании ап. Иуды: «Таковые бывают соблазном на 
ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя» 
[1; 1203]. Вышеприведённый случай, который описывает информант, 
предполагает более современное представление об Агапе: здесь под-
разумевается лишь собрание людей, вдохновлённых единой рели-
гиозной идеей, с целью взаимного времяпрепровождения.

Исходя из слов об агапе Д. А. Ваулина, можно заключить, что 
приходом Рождества Христова по необходимости и, возможно, не 
всегда осознанно осуществлялись религиозные практики дореволю-
ционного христианства (и гораздо более древние), такие, как агапа, 
молитвы в лесу или на дому кого-то из членов общины. «Я узнал 
просто о группе верующих людей, которые собираются в лесу, в то 
время за лыжной базой на Уралмаше для того, чтобы молиться вместе, 
искали место для постройки будущего храма, ну, или место для того, 
чтобы отправлять регулярные богослужения» (В.Д.А.). Важно под-
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черкнуть, что речь идёт не о попытках создать культ или секту, а о доз-
воленных русской православной церковью религиозных деяниях, 
а также о разнообразии практик общины.

Закладка храма в столь непростой период нашей истории – 
уже чудо. Все информанты до сих пор вспоминают события двад-
цатипятилетней давности с воодушевлением, как одно из наиболее 
значимых событий в жизни, для них это некий рубеж, обозначающий 
смену эпох, смену общественных устоев. «…Уралмашевцы вложи-
ли в них не только свои руки, но и свои сердца» (В.Д.А.). «Закладка 
здания культового содержания для Уралмаша, исключительно совет-
ского района, это был переломный момент. Было огромное количе-
ство представителей каких-то государственных, силовых структур, 
различных администраций…» (В.Д.А.).

История строительства храма была бы неполной без воздвиже-
ния монумента Архангела Михаила на прихрамовой территории, что 
было самым эмоционально ярким моментом интервью Е. А. Шев-
ченко. Информант в очередной раз относит это к явлению Божьей 
воли. «Интереснейший такой момент, и просто чудо Божие… …Уже 
2000-ый год, что к нам приедет патриарх Алексей. ...Именно в эти 
дни, в сентябре ... приедет... закладку сделать, закладку Ганиной 
ямы ему показать, чтобы благословить, вот это всё. … Мы, значит, 
тоже в администрацию… …согласовывать. Мы – в администрацию. 
Аркадий Михайлович [Чернецкий, глава Екатеринбурга 1995–2010] 
говорит: «Да вы что! Такие памятники десятилетиями делаются! 
А вы что, хотели к сентябрю это сделать? Это нереально.... Я, конечно, 
не возражаю, я, конечно, подпишу, но вот памятник декабристам, на 
улице Декабристов, ровно десять лет». …Но всё успели, вы не пове-
рите. Патриарх у нас был 23-го сентября, а 19-го сентября мы…всё 
как бы было привезено, бегом, бегом, бегом, всё тёплое такое было, 
и мы 19-го сентября всё до позднего вечера там монтировали. Это 
самое делали, самое… а потом смотрим, – времени 8 вечера. Я ка-
лендарь открываю... (А тогда же не интернета [не было]), – Чудо 
Архангела Михаила! И вот, вы понимаете, вот именно 19-го сен-
тября у нас сложился этот монтаж! Мы всё успели, и здесь с такой 
любовью мы его освятили. И до сих пор мы считаем, что Архангел 
Михаил приветствует, благословляет всех входящих-выходящих. 
Благословляет весь Уралмаш через патриарха, ... понимаете, что это 
такая вот чудесная история» (Ш.Е.А.).
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Таким образом, действующими лицами рассказа становятся 
не только коллективное «мы» общины, но и «сильные мира сего» – 
Патриарх Алексий и глава города, а также силы незримые, но впол-
не телесно воплощенные в скульптурной композиции на прихрамо-
вой территории.

Мотив повествования о чуде у каждого информанта индиви-
дуален, к примеру, Елена Анатольевна Шевченко говорит о чуде 
для коллектива, для «нас», чуде, подающемся через «сильных мира 
сего». В рассказе Дмитрия Анатольевича, чудо – это свидетельство 
скорее личного характера, оно обретает материальные рамки. Инте-
ресно, что история данного информанта совмещает высокий пафос и 
обезличенность речи, камерность и приземлённость истории с кол-
лективным единством. В рассказе Ирины Сергеевны чудо обретает 
более рукотворный мотив, его создают люди и обстановка, но не без 
помощи высших сил: «...Мы не только должны дело делать, но и по-
мочь другому человеку» (В.И.С).

 
Список использованной литературы и источников

1. Библия // Российское библейское общество. – Москва, 2002. 
– 1295 с.

2. Голофаст В. Б. Многообразие биографических повествова-
ний // Социологический журнал, 1995. – Том 1. – С. 71– 88.

3. Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2003. 
– 301 с.

4. Ваулин Д. А. Интервью (55.32. мин). Екатеринбург, 2020. Ин-
тервьюер – К. Д. Ваулин.

5. Ваулина И. С. Интервью (59.00. мин). Екатеринбург, 2020. 
Интервьюер – К. Д. Ваулин.

6. Шевченко Е. А. Интервью (55.02. мин). Екатеринбург, 2020. 
Интервьюер – К. Д. Ваулин.



89

Георгий Горбунов, 
ученик 5с класса, МАОУ «Гимназия № 37», 

Екатеринбург

Участник прорыва блокады Ленинграда – 
красноармеец Малямов Григорий Кузьмич. 

исследовательский проект1

В тысячах мгновений кровью соткано
Полотно с названием «ВОЙНА»…

Ю. П. Калюжный

В год 75-летия Великой Победы отмечается повышенный инте-
рес к различным страницам истории Великой Отечественной войны 
(ВОВ) 1941 – 1945 гг. В нашей семье были участники войны и тру-
женики тыла. Меня особенно заинтересовала судьба младшего брата 
моей прабабушки Григория Кузьмича Малямова, который погиб при 
прорыве блокады Ленинграда. 

Моя бабушка Горбунова Зинаида Ивановна занимается изуче-
нием родословной нашей семьи. Она вместе с родными из Перво-
уральска восстановила военные страницы его биографии.

Цель исследования: ознакомиться с биографией участника 
Валикой Отечественной войны красноармейца Малямова Г. К. (1921 – 
1943).

Источники информации: архивные справки [1, 4], публика-
ции в газете [2] и краеведческом сборнике [3].

Григорий Малямов родился в 1921 году в Первоуральске 
Свердловской области пятым ребенком в большой трудолюбивой 
семье. После окончания школы работал токарем в трубопрокатном 
цехе Новотрубного завода (1939 – 1941 гг.) вместе со старшим братом 
Иваном.
1 Руководитель проекта – Казанцева Юлия Владиславовна, учитель истории МАОУ 
«Гимназия № 37», Екатеринбург.
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3 июня 1941 года призван в рабоче-крестьянскую Красную Ар-
мию. С начала войны воевал на Ленинградском фронте в 142 Красно-
знаменной стрелковой дивизии, в 946 стрелковом полку.

В письмах с фронта писал: «Лежал в госпитале (в январе-
феврале 1942 г.)», «Поздравляю с Новым 1943 годом», «Участвовал 
в тактических учениях». Затем пришло извещение о гибели 8 фев-
раля 1943 года, место захоронения не указано. Он погиб в возрасте 
22 лет. Его имя занесено в книгу памяти г. Первоуральска, высечено 
на плите мемориала с вечным огнем у проходной Новотрубного за-
вода (см. рис. 1). В семье сохранилась только одна его фотография и 
письма с фронта.

Благодаря архивной справке почти через 60 лет после прорыва 
блокады Ленинграда удалось установить место его гибели – в 6 км 
от станции Мга Ленинградской области. Это легендарный «Невский 
пятачок», который входит в комплекс сооружений «Зеленого пояса 
славы» Ленинграда (см. рис. 2).

Вместе с бабушкой я познакомился с историей этого периода 
войны, изучал карту боевых действий 12 – 30 января 1943 г. (см. 
рис. 3). В результате наступательной операции под кодовым назва-
нием «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов обеспе-
чили прорыв блокады. 

В результате семидневных боев войска Ленинградского фронта 
(67 армия в составе Краснознаменного Балтийского флота) с западно-
го берега реки Невы и Волховского фронта (2-я Ударная армия и 8-я 
армия) с востока обеспечили прорыв блокады 18 января 1943 года. 
Однако продолжить наступление этих армий оказалось безуспешным. 
Войска перешли к обороне, бои продолжались до осени 1943 года.

Наша семья свято чтит его память и других погибших воинов. 
Таким образом, благодаря поисковой работе родных я изучил 

биографию и место гибели воина-красноармейца Малямова Г. К. и 
узнал о такой знаковой наступательной операции южнее Ладож-
ского озера, которая разрушила оборону противника и обеспечила 
прорыв блокады Ленинграда. 
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Иллюстрации к статье

Рис. 1. Малямов Г. К. и памятник погибшим 
в годы  Великой Отечественной войны, город Первоуральск.
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Рис. 2. Мемориал «Невский пятачок».
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Рис. 3. Фрагмент карты «Прорыв блокады Ленинграда 12 – 30.01. 1943 г.». 
(Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда).
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 Анна Владимировна Осетрова, 
методист МБУ ДО «Центр детский 

(подростковый) «Эдельвейс»,
 Серов

Опыт работы МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»
по реализации городского культурного 

проекта «Свадебный калейдоскоп»

Соединять прошлое с настоящим, сберегая национальные тра-
диции, в этом и заключается основная задача народного искусства.

Приобщение к русской народной культуре родного края явля-
ется сегодня актуальной темой. Необходимо знать историю своего 
народа, его традиции, обычаи, промыслы, чтобы почувствовать себя 
его частью, ощутить гордость за свою малую Родину, сохранить и пе-
редать следующим поколениям культурные и нравственные ценности. 
Важно уметь видеть прекрасное, понимать и ценить произведения 
искусства, красоту и богатство родного края, сохранять историю 
путем воспроизведения предметов одежды и быта своими руками. 
«Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего» – гласит 
народная мудрость. Культура народа, как память, позволяет ощутить 
неподдельную связь между временами и поколениями, дает возмож-
ность получить жизненную опору и духовную поддержку. 

Урал огромен и прославился как многонациональный край 
с богатейшей культурой, основанной на древних традициях. Он 
населен не только русскими (которые активно заселялись с XVII 
века), но и башкирами, татарами, коми, манси, марийцами, чувашами 
и другими народами.

Известно, что одним из самых важных событий в жизни чело-
века является свадьба. В наши дни в России свадьба впитала в себя 
обычаи и традиции многих народов, однако, мало кто знает, что для 
неё также характерны самобытные обряды, традиции наших пред-
ков, прошедшие через века и подвергшиеся некоторым изменениям.

В старину свадьба на Среднем Урале представляла собой слож-
ный церемониал, в семейной обрядности занимала особое место. 
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Чрезвычайно многослойная, имеющая сложную драматургию, свадь-
ба отражала общую духовную культуру народа, при этом в каждом 
населенном пункте имела свои локальные особенности, которые хо-
чется не только изучить, но и донести до юного поколения уральцев.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Центр детский (подростковый) «Эдельвейс» (далее – 
Центр) осуществляющий образовательную деятельность и эффек-
тивный досуг в подведомственных структурных подразделениях, 
распределенных по городу Серову и Серовскому району, стал орга-
низатором городского культурного проекта по декоративно-приклад-
ному творчеству «Свадебный калейдоскоп», успешно реализуемого 
на протяжении трех лет.

Основной целью проекта является популяризация свадебных 
народных традиций, формирование духовной культуры и бережно-
го отношения к историческому и культурному наследию уральского 
края средствами декоративно-прикладного искусства.

Ежегодная работа в рамках проекта проходит три стадии: 
подготовительную, основную и заключительную, с проведением 
мероприятий в различном формате.

На подготовительной стадии (октябрь-декабрь) осуществля-
ется методическая, информационная и материально-техническая 
подготовка реализации проекта: обсуждение с педагогами на заседа-
нии методического объединения; сбор информации в сети интернет, 
библиотеках и музее города; подготовка презентаций; разработка по-
ложений. 

В январе-апреле каждого учебного года проходят встречи, бе-
седы, презентации с привлечением также сотрудников музея и би-
блиотек, проводятся информационные часы об особенностях нацио-
нального свадебного костюма, свадебных сундуках и их содержимом. 
Осуществляется проведение обучающих мастер-классов, например, 
«Поделки из бросового материала», «Работа с природным мате-
риалом», «Уральская роспись» и др. Педагоги в своих творческих 
объединениях организуют занятия для обучающихся, родителей и 
жителей города по изготовлению творческих работ.

Апрель-май каждого учебного года занят оформлением выстав-
ки работ и подведением итогов конкурса. Здесь ведется работа по 
сотрудничеству с социальными партнерами для организации вы-
ставочного пространства и торжественной церемонии награждения.
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Первым этапом проекта в 2018 году стал конкурс-выставка по 
декоративно-прикладному искусству «Свадебные костюмы в тради-
циях национальных культур», актуализирующий бытность свадеб-
ных народных традиций, знакомство с особенностями национально-
го свадебного костюма, побуждающий к познавательному интересу 
детей по теме истории и сохранения многообразия национальных 
культур малой Родины.

Куклы в национальных свадебных костюмах отразили особен-
ности культуры, традиционный колорит той или иной народности, 
населяющей уральскую землю. В выставке приняли участие 14 твор-
ческих работ педагогов Центра и активных жителей города.

Для подведения итогов в апреле 2018 года организаторами 
создано жюри, в состав которого вошли представители националь-
ных культур Серовского городского округа, специалисты ООА СГО 
«Управления культуры и молодежной политики», администрация 
МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс».

15 мая 2018 года в Серове при содействии отдела ЗАГС состоял-
ся Фестиваль «Свадебный калейдоскоп», посвящённый Международ-
ному дню семьи, где прошло торжественное награждение призеров и 
победителей конкурса. Всем участникам вручены дипломы и памят-
ные призы.

Признанная общественностью выставочная композиция в даль-
нейшем украсила городские мероприятия, в том числе приурочен-
ные ко Дню города, Дню семьи, любви и верности, была освещена 
в средствах массовой информации на муниципальном и региональ-
ном уровнях.

В октябре 2018 года стартовал второй этап проекта – городской 
конкурс творческих работ «Свадебный сундук на Урале», который 
за период осуществления объединил деятельность представителей 
различных организаций города. В конкурсе поучаствовали уже 24 ре-
бенка и 20 взрослых, среди них, помимо педагогов и воспитанников 
клубов Центра «Эдельвейс», присутствовали представители образо-
вательных учреждений и организаций дополнительного образования 
города. 

Сундуки для приданого, изготовленные из подручных средств, 
находились в выставочном зале Серовского исторического музея и 
были доступны зрителям в течение месяца. Различия по величине 
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и авторскому оформлению, отражали особенности быта представ-
ленного времени, уровень сложности работы с материалами. Каждое 
изделие уникально и несет в себе частичку души мастера.

Членами жюри, оценивающими конкурсные работы в апреле 
2019 года, во главе с заместителем начальника ООА СГО «Управле-
ние культуры и молодежной политики» Кореневой И. Ю., стали: ди-
ректор МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» Минина Л. С.; директор МБУ ДО 
СДХШ им. С. П.Кодолова Решетко О.С.; учитель МХК МАУО СОШ 
№1 «Полифорум» Губина Г. А.; научный сотрудник МБУК «Серов-
ский исторический музей» Пронина М. Г.; преподаватель ГБПОУ СО 
«Северный педагогический колледж» Махова В. Ю.

4 июля 2019 года в региональном Законодательном Собрании 
ко Дню муниципалитета впервые побывала делегация Серовского 
городского округа, где среди большой экспозиции уральских даров 
была и выставка cундуков Центра «Эдельвейс».

В начале сентября во Дворце культуры металлургов прошел 
праздник, посвященный Дню народов Среднего Урала, на котором 
изюминкой украшенного пространства стали работы двух выставок 
проекта «Свадебный калейдоскоп». Сундуки для приданого и куклы 
в национальных свадебных нарядах отображали многогранность 
традиций народов Среднего Урала, населяющих территорию Серов-
ского городского округа.

С октября 2019 года ведется активная работа над финальным 
этапом проекта. Проведение городского конкурса творческих работ 
«Секреты бабушкиного сундука» запланировано на апрель, но в свя-
зи Указом Губернатора Свердловской области от 30 марта 2020 года 
№ 151-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», перенесено на октябрь 2020 года.

Заключительная часть проекта объединяет усилия детей, мо-
лодежи, педагогов и родителей для изучения региональных особен-
ностей (свадебных обрядов и традиций) своего края, путем создания 
наполнения свадебного сундука приданым невесты.

Для осуществления замысла организованы встречи с работ-
никами музейной и библиотечной систем города. Специалисты зна-
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комят участников с литературой и первоисточниками информации, 
транслируют мастер-классы и презентации по изучаемой теме.

Сформировано компетентное жюри, в состав которого вошли 
представители национальных культур Серовского городского округа, 
специалисты ООА СГО «Управления культуры и молодежной поли-
тики», представители МБУК «Серовского исторического музея» и 
МБУК «Центральной библиотечной системы Серовского городского 
округа», а также администрация МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс».

Вся информация об организации, проведении, результатах кон-
курсов в рамках проекта «Свадебный калейдоскоп», церемонии на-
граждения призеров, победителей публикуется в средствах массовой 
информации и на официальном сайте МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»»: 
http://moserov.ru.

Опыт реализации городского культурного проекта «Свадебный 
калейдоскоп» может быть полезен для учреждений культуры и моло-
дежной политики, организаций дополнительного образования.

Дальнейшее участие Центра «Эдельвейс» с подобными 
проектами в городских и региональных мероприятиях – это 
уникальная возможность учреждения заявить о себе и проде-
монстрировать собственный опыт для других территорий. Ра-
бота Центра в данном направлении ведется непрерывно. Впе-
реди много планов и идей. Уже сейчас планируется конкурс 
по изобразительному и декоративно-прикладному искусству 
«Красоты Урала» и участие творческих коллективов в праздно-
вании Дня народов Среднего Урала, который состоится тради-
ционно в сентябре 2020 года.
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Ольга Николаевна Павлова,
главный библиограф 

Центральной библиотеки ЦБС,
член Уральского генеалогического общества,

 Первоуральск

Яков Васильевич Глушков – 
один из первостроителей Новотрубного завода

В августе 2019 года разбирая фотографии в доме на ул. Луна-
чарского нашли старое фото 1932 года фотографа Резника. На этом 
фото запечатлены курсанты Трубстроя, которые повышали квалифи-
кацию в Днепропетровске на заводе Ленина.

На фото портреты курсантов К. Г. Савичева, А. И. Казицена, 
Г. П. Ципилова, В. А. Сисина, Г. И. Русинова, Е. А. Февралевой, З. Р. Иба-
тулина, П. П. Февралева, В. И. Патина, М. А. Поликанова, А. М. Коз-
лова, А. С. Пустовалова, М. П. Савичевой, Г. П. Парубова, Н. Ф. Крас-
нова, Г. Л. Хуртинова, В. Д. Кудяшева, П. Ф. Белих, А. А. Казинцева, 
П. Т. Короденко, А. А. Кузнецова, С. И. Панчина, С. И. Чижова, К. А. Ни-
фантова, И. А. Шумкова, Н. В. Титова, И. Г. Кочина, К. Ф. Малкова, 
М. М. Смолянова, Я. В. Глушкова, Д. А. Овсяникова, В. А. Серцова, 
Д. И. Звонарева, В. Ф. Ленькова, А. Д. Баранова, М. А. Кочева, В. Ф. Ни-
кулина, П. Д. Кудашева, П. М. Вителина, В. И. Максимова, Б. Н. Чип-
сова, М. С. Дунаева, М. С. Ушакова, Д. З. Дячкова, Г. С. Шейнина, 
И. П. Куделькина.

Это группа из 47 курсантов, среди которых мы находим порт-
реты трех женщин.

Один из этих курсантов – Яков Васильевич Глушков. Яша ро-
дился 17 марта 1908 года в глухой уральской деревушке Глушково Сал-
динской волости Верхотурского уезда Пермской губернии в кресть-
янской семье. Дед его был церковным старостой. Мальчик рано 
остался без матери, жил с отцом, который опять женился, а мальчик 
остался жить с бабушкой. С детства парень был приучен к тяжелой 
крестьянской работе. Как он оказался в Первоуральске? Не извест-
но. Из записи в Трудовой книжке, которая была передана в музей 
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треста Уралтяжтрубстрой 29.08.1991 г. его вдовой А. С. Глушковой, 
но оказалась затеряна – узнаем, что Яков Васильевич был принят 
на строительство Новотрубного завода в 1931 году бетонщиком. 
Это была грандиозная стройка и тяжелые земляные работы, когда 
вручную копали котлованы глубиной 5–7 метров под фундаменты 
цехов. В этих котлованах сверху донизу были устроены тесовые по-
лати, по которым в грабарках – тележках для перевоза земли – под-
нимали землю наверх. По воспоминаниям А. С. Глушковой, которая 
была рабочей и вывозила из котлованов землю по таким тесовым по-
латям: одно неловкое движение – и грабарка переворачивается, земля 
высыпается в котлован, девушки плачут: не будет выполнена дневная 
норма, не будет премии. 

После окончания курсов Яков Васильевич был бригадиром на 
стройке. Бригада работала ударно. Накануне 18-й годовщины рабоче-
крестьянской Красной Армии в клубе Строителей состоялось тор-
жественное собрание. После официальной части агитбригада клуба 
выступила с частушками о стахановцах. Одна из частушек была по-
священа бригадиру Якову Васильевичу:

Бригада женщин у Глушкова
У нас нигде не отстает,
На промышленном участке
Она впереди идет1.

Несмотря на то, что по радио и в газетах предвоенного пе-
риода звучали заверения о том, что войны с Германией не будет, 
правительство СССР её не допустит, в Москве на курсах готовили 
красных командиров. Такие 3-месячные курсы окончил Я. Глушков. 
А с первых дней войны, в июне 1941 г. он ушел на фронт доброволь-
цем от Первоуральского военкомата в звании лейтенанта.В 1942 г. он 
стал коммунистом. Воевал в годы войны Яков Васильевич на Запад-
ном, Брянском, Центральном и Белорусском фронтах.

Было окружение, когда бойцы в течение 17-и дней были отре-
заны от своих частей. Это было в начале войны, когда в бой на врага 
советским солдатам приходилось идти с палками вместо винтовок2. 
Голодали, съели все свои кожаные ремни. Когда вырывались из окру-
жения, пришлось переплывать реку. Кто не умел плавать – утонули. 
1 По воспоминаниям А. С. Глушковой.
2 По воспоминаниям А. С. Глушковой. 
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Вышли из окружения все очень ослабленные, истощенные, исхудав-
шие и сразу попали в госпиталь. 

Много раз лейтенант принимал участие в наступательных 
боях, но из-за ранений и контузий (а их было 9!3) выбывал из части, 
а после лечения вступал в новые боевые части. Поэтому не все его 
подвиги оказались отмеченными.

Много времени провёл боец на лечении в госпиталях, у него 
были удалены 12 см берцовой кости. Встал вопрос об ампутации 
ноги, но Яков Васильевич с матом запустил в медсестру костыли, 
в итоге ногу удалось сохранить от ампутации. 

Как командир стрелковой роты Яков Васильевич умело спла-
чивал коллектив бойцов и готовил солдат к наступательному бою.

К первому ордену Красной Звезды лейтенант Я. В. Глушков был 
представлен 25 января 1944 года командиром стрелковой роты 774 
стрелкового полка 222 Смоленской стрелковой дивизии 33 Армии.

Второй орден Красной Звезды гвардии лейтенант командир 
стрелковой роты 234 гвардейского стрелкового Черноморского пол-
ка 76-й гвардейской стрелковой Черниговской Краснознаменной ди-
визии 7 Армии 1-го Белорусского фронта Я. В. Глушков был пред-
ставлен за подвиг, совершенный 15 августа 1944 г. в бою за деревню 
Ядвинин (в 17 км от г. Лодзь) Варшавского воеводства (Польша). 
Решительным броском рота под его командованием ворвалась в на-
селенный пункт, овладела им, уничтожив при этом до 22 солдат и 
захватив 3 ручных пулемета противника.

19 августа 1944 года рота Я. Глушкова форсировала реку Ценка 
и первая овладела высотой 107.3. При этом противник бросил 4 авто-
машины и 2 ручных пулемета.

После окончания войны вернулся в Первоуральск. Был экспе-
дитором ОРСа Трубстроя, мастером в школе ФЗО № 71, мастером на 
Новотрубном заводе. 

В 1947 году из барака семья перебралась в свой дом с боль-
шим садовым участком на улице Луначарского. Хозяин любил сад, 
сажал вишню, малину, смородину, калину, яблони. Собственноручно 
прививал яблоневые деревья. При хорошем урожае делал из яблок 
3 Ранение и контузия в октябре 1941 г., ранение 13 ноября 1941 г., контузии в январе 
и 5 февраля 1942 г., ранение и контузия 15 февраля 1942 г., контузии 15 июля 1942 г, 
15 апреля 1943 г., ранения 1 февраля 1944 г. и 21 августа 1944 г.  
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ситро. В семье часто принимали гостей, весело встречали праздники, 
родные и соседи пели песни под гармошку, на которой играл Яков 
Васильевич.

Скончался доблестный труженик и участник войны от рака лег-
ких 25 февраля 1968 года. Даже перед смертью Якова Васильевича 
преследовала война: он видел себя в доме, окруженным фашистами, 
просил жену спрятаться (и она пряталась за шторой), а сам готов был 
защищать свой дом, свою семью до последнего вздоха. Солдат – всег-
да солдат! Похоронили отважного героя войны под звуки духового 
оркестра, при большом количестве народа, на городском кладбище 
Первоуральска. Все родные и многие сослуживцы пришли простить-
ся с этим очень смелым, мудрым и уважаемым человеком.

Такова судьба одного из первостроителей Первоуральского 
Новотрубного завода Якова Васильевича Глушкова.
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Иллюстрации к статье

Я. В. Глушков – один из первостроителей Новотрубного завода
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В. Я. Глушков. Первоуральск. 1931 г.?
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Яков Васильевич Глушков. 1932 г.
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Первая молодежная бригада на Новотрубном заводе. 1933 г.
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В должности экспедитора
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С женой и сыном Владимиром
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Игра на гармони – отдых и отрада
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Яков Васильевич Глушков (1908–1968).
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Вячеслав Александрович Печняк,
ведущий методист ГАУК СО «Центр традиционной 

народной культуры Среднего Урала»,
Екатеринбург

Из истории мужских головных уборов

Все мы слышали знаменитую пословицу «По Сеньке и шап-
ка», но мало задумываемся о ее значении. Точнее, об историческом 
контексте ее происхождения. В русском традиционном обществе го-
ловной убор для мужчины являлся, в том числе, и статусной вещью. 
О том, как менялась форма и виды мужского головного убора, мы 
расскажем в этой статье.

При изучении древнерусских головных уборов мы опираемся, 
прежде всего, на изобразительные источники и археологию. Однако 
мы имеем не так много находок с X по XIV вв. А на изобразительных 
источниках качество изображения остается скорее схематичным, чем 
наглядным. Одно остается совершенно ясным: головной убор являл-
ся статусно-иерархичной частью костюма. Так, князей всегда изобра-
жали в шапке, находящихся при нем мужчин – без оных. Вероятнее 
всего, снятие шапки со времен раннего средневековья – знак уваже-
ния и признания своего более низкого статуса в социальной иерар-
хии. О происхождении этого представления среди исследователей до 
сих пор ведутся споры, но мы вернемся к истории головных уборов. 
Уже упомянутый князь носил меховую шапку, имевшую суконную 
основу из четырех клиньев, обшитую мехом по тулье. Это один из 
известных нам древнерусских головных уборов, имевший летний ва-
риант без меха.

Для описываемого периода по изобразительным источникам 
легко угадывается такой тип головного убора, как колпак. Это од-
нослойная или многослойная шапка, имевшая форму полуовала, 
которая подгибалась наружу в зависимости от размера головы вла-
дельца. Этот тип головного убора сохранился и до наших дней. И это 
один из самых распространенных видов головного убора.
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Одни из первых археологических находок датируются XIV–
XV веками. Это валяные шапки и плетеные головные уборы, напо-
минающие шляпы. Именно с этого времени мужские головные убо-
ры почти не меняются. Чуть позже появляются шапки-мурмолки. 
Это колпаки, обшитые мехом изнутри и имеющие разрез, который 
можно было подогнуть наружу, иногда такие шапки имели пуговицы 
на тулье. Зачастую щеголеватые молодые люди пришивали к своим 
шапкам ювелирные украшения, дорогие пуговицы и т.д. Г. Г. Громов 
считает, что татарский колпак имел заостренный верх, тогда как рус-
ский головной убор был сверху закруглен.

В XV веке под влиянием орды и растущей турецкой империи 
в моду у русской знати входит тафья – шапочка-наплешник напо-
добие тюбетейки. Тафьи получают огромное распространение среди 
знати и входят в обиход настолько плотно, что часть знати стала нахо-
диться в них даже в церкви. Запрет на ношение тафьи (и вместе с ней 
и всей нерусской одежды) нашел отражение в решениях Стоглавого 
Собора в XVI веке.

Статья 39 о тафьях безбожного Махмета.

Тако же бы отныне и вперед все православные царие и князи 
и боляре и прочие вельможи и все православные хрестьяне прихо-
дили в соборные церкви и в прочие святые церкви ко всякому боже-
ственному пению без тафей и без шапок. И стояли бы на молитве 
со страхом и с трепетом откровенною главою – по божественному 
апостолу. А тафъи бы отныне и впредь на всех православных крестья-
нех никогда же не являлися и попраны были до конца, занеже чюже 
есть православным таковая носити – безбожного Махмета преда-
ние. О таковых бо священная правила возбраняют и не повелевают 
православным поганских обычаев вводити. От священных правил. 
В коейждо, убо рече, стране законы и отчиная не приходят друг ко 
другу, но своего обычая кииждо закон держит; мы же православ-
нии, закон истинный от Бога приемше, розных стран беззакония 
осквернихомся, обычая злая от них приимше, темже от тех стран 
томимы есмя и расточаями виною нашея похоти и обычая, и сего 
ради казнит нас Бог за таковая преступления.
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Однако на ношение тафей в среде знати этот запрет почти не 
повлиял. Их продолжили носить и в XVII веке. Любопытно и то, что 
вместе с головным убором среди знати распространился и обычай 
брить голову наголо, и он был порицаем церковью не менее, чем 
сама тафья. Любопытно, что этот головной убор сохранился в среде 
донских и терских казаков, однако неизвестен у уральских (яицких) 
казаков.

Помимо тафьи, статусным головным убором для позднего 
средневековья была шапка-горлатка. Это высокая шапка, сшитая из 
горлышек соболей, куниц или иного ценного зверя. Она была атрибу-
том высшей знати. Такими шапками гордились, имели не по одной и 
хранили на специальных «болванах» на видном месте.

А что же носил простой люд? Всё те же колпаки, мурмолки 
и шапки-валенки, которые получают особое распространение. Это 
демисезонно-летние шапки различной формы, выполненные из ва-
ляной шерсти, технологию которой усвоили многие к позднему сред-
невековью. Они имели различные формы – от известного овального 
колпака, подгибавшегося в зависимости от необходимости и сезона, 
до самых причудливых шляп.

К XVIII веку с петровскими реформами и резким изменени-
ем моды головные уборы претерпевают самые разные метаморфозы. 
Ведущим сословием в стране становится дворянство, к подражанию 
дворянам стремится купечество и духовенство. Через купцов мода 
проникает к горожанам и крестьянам. Европейский костюм, в кото-
рый оделась знать, привнес с собой парики и практическое отсут-
ствие головного убора либо голландские шляпы. Именно они дали 
толчок к разного рода причудливым формам шапок у народных масс. 
Технология валяния позволяла изготавливать головной убор любого 
вида.

Надо сказать, что именно в это время шапки становятся не толь-
ко сословным маркером, но и профессиональным. В это время появля-
ются ямщицкие шапки разных видов. Часть исследователей относит 
их к первой экипировочной одежде. Шапка должна была быть плотно 
набита и надета на голову, чтобы при полете ямщика с повозки он не 
разбил себе голову. Этакий первый шлем. Постепенно причудливые 
формы ямщицких шапок входят в моду в простонародье. Они полу-
чают названия «ямщицких шляп» или «грешневиков». По одной из 
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версий такое название происходит от вида и цвета пирога из гречне-
вой муки, наподобие английского названия «pork-pie» (свиной пирог) 
для аналогичного вида шляп. Впоследствии грешневиками стали на-
зывать высокие шляпы с полями и без. Они были распространены на 
юге и западе Российской империи и оттуда же вместе со старовера-
ми-переселенцами распространились в Южную Сибирь.

В XIX веке валяные шапки становятся еще и региональным 
маркером. Жители разных регионов и местностей начинают предпо-
читать разные по форме шапки, делая их частью своей идентично-
сти. Так, например, один из первых центров производства валяных 
шляп в конце XVIII века находился в Нижегородье. Оттуда постав-
ляли в разные концы Российской империи разные по форме шля-
пы в соответствии с предпочтениями местных жителей. Чуть позже 
один из центров появляется на Вятке, а затем на Урале и в Сибири. 
Любопытным остается и тот факт, что изготовителями валяных шляп 
были староверы. Не случайно еще в конце XIX века валяная шляпа 
являлась атрибутом мужчин староверов, так как все остальные муж-
чины уже давно перешли на новомодные картузы, но к ним мы еще 
вернемся.

Во 2-й четверти XIX века в моду входят цилиндры. Жители 
уральских заводов реагируют на это и начинают изготавливать вы-
сокие шляпы, подобные цилиндрам, которые были распространены 
в Нижнетагильском заводе. Реакцией на это становятся своеобраз-
ные короткие шляпы жителей екатеринбургского завода. Жители 
невьянских заводов в середине XIX века в будни носили поярковые 
шляпы, в праздники – пуховые шляпы или суконные картузы и фу-
ражки, зимой надевали теплые шапки, опушенные мехом и бараньи-
ми мерлушками.

Заводские жители и купцы носили также высокие цилиндры, 
которые приобретали на ярмарках в городах.

Летним головным убором жителей Урала были валяные 
шапки – колпаки овальной формы или низкие круглые, без полей 
или с мягкими или твердыми полями, поднятыми вверх или отки-
нутыми наружу. Тонкие круглые шляпы с полями назывались также 
катанки. Шапки и шляпы изготавливали самостоятельно или покупа-
ли. Войлочные колпаки «домашнего изделия» изготавливали из не-
окрашенной шерсти белого, черного или коричневого цвета. Летом 
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носили также поярковые шляпы, изготовленные из шерсти, стриже-
ной осенью с молодых овец.

В Чердынском уезде Пермской губернии в 1860-х гг. носили 
поярковые шляпы с красной шелковой лентой или черной плисовой, 
с несколькими оловянными узорчатыми пряжками. В Красноуфим-
ском уезде упоминаются длинные, иногда конусообразные шляпы 
из грубой шерсти «коровятины» с плисовой бархоткой (ленточкой), 
унизанной оловянными пряжками. Традиция украшать шляпы пар-
ней лентами, перьями и пряжками широко известна и в других гу-
берниях России. Это связано со статусом жениха. Как только парень 
женился, он переставал в повседневности украшать шапку.

Зимние шапки шили из меха, домашнего сукна, плиса. Обычно 
это были полукруглые шапки, утепленные мехом, с верхом из ткани 
и меховым околышем. Такие шапки имели разнообразные названия. 
«Татаркой» называли шапку полукруглой формы, подбитую овчиной 
без околыша, а также шапку с конусообразным верхом из сукна или 
меха, подбитую овчиной или на ватном подкладе, с меховым или 
плисовым околышем. В некоторых местах шапку с круглым сукон-
ным или плисовым верхом и опушкой из меха называли «бобровой». 
Шапку с верхом из плиса или сукна и мерлушечьим околышем назы-
вали также «чебак».

В XIX в. широко бытует «малахай» – головной убор с клапана-
ми для ушей, затылка и лица, защищавшими от ветра и мороза. Его 
шили из овчины, иногда покрывали сукном. Богатые крестьяне носили 
малахай на лисьем меху. Многочисленные упоминания информаторов 
об этом головном уборе свидетельствуют о его распространении на 
территории Свердловской области и в начале XX в. Однако в среде 
староверов этот головной убор был запрещен к ношению в связи с тем, 
что напоминал рога.

К концу XIX века широко распространяется «картуз» (фураж-
ка) — головной убор цилиндрической формы с плоским верхом и 
иногда кожаным козырьком. Это связано с распространением воен-
ной и позже прусской моды в России. Однако в указаниях старовер-
ческих соборов картуз был запрещен к ношению: собором старове-
ров часовенных 1840 года, где картуз назван «жидовской» одеждой, 
и в постановлениях федосеевских и поморских соборов, где упоми-
налось о мерзости ношения картузов с лакированными козырьками. 
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Тем не менее, картуз входит в повседневное ношение даже в среде 
староверов, вытесняя к началу XX века валяные шапки из обихода. 
Для изготовления картуза шапочники приобретали сукно, шведскую 
материю, кожу или клеенку для околышей, коленкор для тульев, ко-
зырьки, картон под околыши и вату для теплых картузов.

В XX веке предпочтения в головных уборах начинают резко 
меняться в связи с огромным количеством выбора и началом мас-
сового производства головных уборов. В моду входят укороченные 
шляпы с полями и котелки. Эту тенденцию тут же подхватывают и 
староверы.

В XX веке шляпы с полями становятся чуть ли не маркером 
староверов, так как классический стиль ассоциируется с архаичным 
стилем.

К концу XX века в обиход староверов входят кепки, и оправ-
дывается это тем, что христианин всегда должен быть с покрытой 
головой, снимая головной убор в храме. Среди староверов Америки 
в моду вошли и бейсболки.
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Автор в валяной шляпе 2-й четверти XIX века на Урале. Реконструкция
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Типы мужских головных уборов
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Автор в картузе. Реконструкция
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Старик-старовер. Нижний Тагил. Фото из архивов ГАСО. 1927 г.



134

Бу
хт

ар
ми

нс
ки

е 
ст

ар
оо

бр
яд

цы
. 1

88
0-

е 
го

ды



135
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Средневековая мурмолка. Реконструкция
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Мужчины в ямщицких уборах второй половины XIX века
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Автор в шапке-валёнке. Реконструкция
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С. Антонов в шляпе рабочих Верх-Исетского  завода и жителей Уфимского уезда.
 Реконструкция
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Шляпа из сукна. Музей с. Коптелово Алапаевского района Свердловской области
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Шляпа из сукна. Музей с. Коптелово Алапаевского района Свердловской области
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Шляпа из сукна. Музей с. Коптелово Алапаевского района Свердловской области
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Юноша в шляпе. Сысерть. Фото 1920-х гг. Частный архив
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Дореволюционные источники 
по этнографии народов Урала

Ключевые слова: народы коренные, этнические группы, бе-
сермяне, нагайбаки, башкиры, манси (вогулы), марийцы (черемисы), 
мордва, татары, удмурты (вотяки), русские, этнография, источники 
дореволюционные. 

Предлагаемый Вашему вниманию обзор дореволюционных 
источников по этнографии народов Урала предполагает знакомство 
с материалами по археологии, истории, географии, культуре насе-
ления Урала, процессам развития самосознания и ассимиляции. Бу-
дут представлены общероссийские издания, включающие сведения 
о заселении «большого» Урала различными этносами, а также публи-
кации по отдельным народам, населявшим бывшую Пермскую, Орен-
бургскую, Уфимскую и, отчасти, Вятскую губернии. Завершит обзор 
информация о пособиях, учитывающих работы этнографической 
направленности (так называемые «библиографические пособия 2-й 
степени»).

Заселение Урала происходило поэтапно представителями раз-
личных этнических групп. Аборигенными считаются представители 
финно-угорского населения (коми-пермяки, коми-язъвинцы, удмур-
ты [вотяки], мордва, марийцы [черемисы], манси [вогулы]). Пришли 
позже тюркские народы (татары, башкиры, чуваши), затем пришли 
славяне (преимущественно, русские). Ярким примером взаимной 
ассимиляции народов явилось выделение из них новых этнических 
групп: так в I тыс. н. э. по берегам реки Ока жили представители 
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финно-угорской группы народов – древнее племя мещера. В XVI в. 
оно значительно обрусело, а в период существования Казанского 
ханства (XV – VI вв.) отчасти слилось с татарами. Характерно, что 
в Башкирии эту современную этнографическую группу татар на-
зывают МЕЩЕРЯКАМИ или МИШАРЯМИ. Говорят они на од-
ном из диалектов татарского языка. Другими представителями 
финно-угров в Башкирии является МОРДВА. В ней в свою очередь 
выделяются две языковые группы: эрзя и мокша – разновидности 
уральской группы языков. Впервые мордва упоминается под назва-
нием Mordens у готского историка Иордана (VI в.). Изначально в ней 
существовали две этнические группы – терюхане и каратаи, которые 
позже ассимилировались с русскими и к XIX в. воспринимались как 
представители русского народа преимущественно православного 
вероисповедания. В Башкирии существовало также общее название 
НЕ башкирского населения, сохранившего свой язык и культурные 
особенности – ТЕПТЯРИ. В эту группу входили татары, мишари, ма-
рийцы, мордва. Нынче это объединяющее понятие почти вытеснено 
из литературного языка. Наиболее проблематичным является про-
исхождение двух малых народов современной России, живущих на 
Урале – бесермян и нагайбаков.

БЕСЕРМЯНЕ (или бесермены) исторически компактно прожи-
вали в Глазовском и Слободском уездах Вятской губернии, являясь 
там, однако, пришлыми людьми. Происхождение слова «бесермяне» 
пытаются вывести из родственных слов, встречающихся в финском, 
татарском и русском языках. Так, памятуя о том, что в допетровской 
Руси словом «басурманы» или «бусурманы» обозначали иностран-
ца вообще и мусульманина в частности, предполагается, что этот 
народ исповедует ислам. Однако, этим именем не называли других 
представителей тюркского населения. Более того, само слово «бесер-
мены» носит  финский характер: на мадьярском (венгерском) языке 
(финского корня) есть однозвучное слово «бесермены» – название 
города в Венгрии. Существует версия, что родиной бесермян следу-
ет считать Волжскую Булгарию: привести их сюда могли каринские 
татары, появившиеся в Вятской земле вскоре после первого монголь-
ского нашествия. В XV – XVI вв., являясь вассалами Москвы, они 
жаловались землями и людьми, выставляли вооруженную силу для 
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защиты московских границ. В числе подданных татарских мурз зна-
чились и бесермяне. В строении жилищ, утвари и одежде их преоб-
ладают русские и удмуртские черты; по внешнему облику они менее 
всего схожи с татарами (См.: Штейнфельд Н. П. Бесермяне: опыт 
этногр. исслед. – Вятка, 1894. – 41 с.).

Другим народом, проживающим на Урале преимуществен-
но в пределах нескольких районов Челябинской области, являются 
НАГАЙБАКИ. Казаки-нагайбаки выполняли роль буфера в защите 
русских земель от набегов башкирских кочевников. Расселившись на 
территории Южного Урала вскоре после Отечественной войны 1812 
года, они привнесли туда линейную систему построения сел и дере-
вень, дали им названия мест своих побед: Фершампенуаз, Париж, Бер-
лин, Кассель... (См. Бектеева Е. А. Нагайбаки: (крещен. татары Оренб. 
губ.) // Живая старина. – 1902. – Вып. 2 (39). – Отд. II. – С. 165 – 181).

Комплексным изданием, всесторонне освещающим развитие 
Российской империи, является уникальный труд: Щекатов А. М. 
«Словарь географический Российского государства, описывающий 
азбучным порядком... некоторых кочующих при границах россий-
ских, различных степных и горских народов, в российском поддан-
стве действительно состоящих, другим соседствующим державам 
подвластных, … населяющих Россию нынешних её обитателях, как 
природных россиянах, так и других народах, в оной поселившихся; 
о числе их, религии, богослужебных и других обрядах, обычаях, 
образе жизни, одежде также и об их способностях, упражнениях, 
промыслах, рукоделиях и проч.». –  Ч. 1–7. – М., 1801 – 1809.

Ч. 1 «Словаря» вышла под загл.: Максимович Л. М., Щекатов 
А. М. «Географический словарь Российского государства, сочинен-
ный в настоящем оного виде».

Предлагаю Вашему вниманию обзор источников по этногра-
фии народов Урала в целом и отдельных его этносов:

1. Георги И. Г. Описание всех, обитающих в Российском Го-
сударстве, народов: Творение за несколько лет пред сим на нем. яз. 



150

Иоганна Готлиба Георги в переводе на российский, весьма во многом 
исправленное и вновь сочиненное. – В 4-х ч., со 100 гравиров. изо-
бражениями народов и 8 виньетами. – СПб., 1799.

Есть описание пермяков, зырян, вогул и чувашей.

2. Попов Н. С. Историко-географическое описание Пермской 
губернии, сочиненное для атласа 1800 года. – Пермь, 1801. – [220 с.].

Из содерж.: Башкирцы. – С. 48–51; Мещеряки. – С. 51; Татары. 
– С. 51; Вогуличи. – С. 51–53; Черемисы. – С. 53; Тептяри и бобыли. 
– С. 53; Пермяки. – С. 53.

3. Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермской губернии, 
сообразно начертанию Санкт-Петербургского Вольного экономи-
ческого общества, сочиненное в 1802 и 1803 гг. в Перми: в 2-х ч. – 
Пермь, 1804. – Ч. 2.

Из содерж.: Башкирцы. – С. 181–184; Мещеряки. – С. 194–195; 
Татары. – С. 195–199; Черемисы. – С. 199–202; Вотяки. – С. 202–203; 
Тептяри и бобыли. – С. 203; Вогуличи. – С. 204–209; Пермяки. – 
С. 209–211; Русские. – С. 223–226.

4. Попов Н. С. Хозяйстенное описание Пермской губернии по 
гражданскому и естественному её состоянию в отношении к земле-
делию, многочисленным рудным заводам, промышленности и домо-
водству, сочиненное по начертанию Имп. Вольного экономического 
общества. – СПб., 1813. – Ч. 3. –352 с.

Из содерж.: Башкирцы. – С. 1–29; Мещеряки. – С. 29–31; Тата-
ры. – С. 31–40; Черемисы. – С. 40–46; Вотяки. – С. 4–48; Тептяри и 
бобыли. – С. 48–50; Вогуличи. –С. 50–61; Пермяки. – С. 61–67.

5. Россия: Полное геогр. Описание нашего Отечества. Настол. 
и дорож. кн. / Под ред. В. П. Семенова-Тянь-Шанского. – СПб., 1914. 
– Т. 5: Урал и Приуралье. – 669 с.
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Из содерж.: Указатель главнейших источников и пособий по 
Уралу и Приуралью. – С. 559–669. См. раздел: «Распределение насе-
ления по территории, этнографический состав его, быт и культура». – 
С. 611–614.

6. Шишонко В. Н. Пермская летопись с 1263–1881 гг: [В 5-ти 
периодах]. – Пермь, 1881–1888.

Монументальное историческое исследование, представляю-
щее хронологическое собрание документов и развернутых коммен-
тариев к ним. Издание имеет сводный алфавитно-предметно-геогра-
фический указатель, облегчающий поиск материалов в т.ч. о народах, 
населявших эту территорию в разное время. Указатель вышел само-
стоятельным изданием: Колотилов А. Н. Указатель к «Пермской ле-
тописи» В. Н. Шишонко / Предисл. Н. А. Рожкова // Тр. / Пермская 
губернская ученая архивная комиссия. – Пермь, 1904. – Т. 8. –150 стб.

К примеру: [Племена, населявшие Урал в древности: остяки, 
вогулы, ордо-нанайцы, пермяки, зыряне, вотяки] // Шишонко В. Н. 
Пермская летопись с 1263–1881. – Пермь, 1884. –Четвертый период: 
с 1676–1682 гг. – С. 602–603.

Комплексным изданием по изучению нерусского населения 
России является труд Кеппена Г. «Хронологический указатель мате-
риалов для истории инородцев европейской России». – СПб., 1861.

Этнографические материалы могут быть представлены само-
стоятельными разделами в изданиях краеведческих обществ. В Екате-
ринбурге с 1873 по 1927 гг. действовало «Уральское общество любите-
лей естествознания», выпускавшее «Записки» о своей деятельности. 
Вышло 40 тт. К ним существуют систематические указатели содержа-
ния, составленные в разные годы членами этого общества С. И. Сер-
геевым, А. А. Черданцевым и П. П. Макаровым. Наиболее полной яв-
ляется работа последнего автора: Макаров П. П. Указатель к томам 
1–40 «Записок Уральского общества любителей естествознания» 
в Екатеринбурге (Свердловске) с 1871 года по 1928 год / П. П. Ма-
каров. – Свердловск: УОЛЕ, 1930. – 47 с. Самостоятельным блоком 
в нем выделена «Этнография».
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Этнографические материалы являлись составной частью рабо-
ты губернских ученых архивных комиссий, которые в своих «Тру-
дах...» публиковали сводные указатели содержания:

«Труды Оренбургской ученой архивной комиссии»: [Вып. 
1–31, 1889–1914 гг.] // Тр. / Оренбургская ученая архивная комиссия. 
– Оренбург, 1914. – Вып. 31. – C. I–IX (вкладка). – Текст парал. на 
рус. и фр. яз. 

«Труды Пермской [губернской] ученой архивной комиссии»: 
[Вып. 1-11, 1892-1914 гг.] // ТР. /Пермская губернская ученая архив-
ная комиссия. – Пермь, 1915. – Вып. 12. – С. 283–289.

В издании Писарьковой Л. Ф. «Губернские ученые архивные ко-
миссии»: 1884–1923 гг.: аннот. указ. содерж. изданий / РАН, Ин-т рос. 
истории. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новый хронограф, 2015. – 941 с. 
также включены материалы по Оренбургской (С. 263–284) и Пермской 
(С. 311–327) губернским ученым архивным комиссиям.

Завершая общий обзор изданий, хочется отметить, что этно-
графические разделы входят составной частью в указатели, посвя-
щенные отельным территориям (к примеру: Этнография // Удмуртия: 
библиогр. указ. –Ижевск, 1991. – С. 154–157. – представлена лите-
ратура на русском и удмуртском языках; Материалы по статистике, 
географии, истории и этнографии Оренбургской губернии. – Орен-
бург, 1877. – Вып. 1), а также выходят тематические научно-вспомо-
гательные пособия (см.: Этнический мир Прикамья: библиогр. Указ. 
/ Сост. Т. И. Быстрых. – Пермь, 2003. – 495 с.).

Продолжая характеризовать издания, посвященные отдельным 
народам, представлю наиболее значимые публикации: 

БАШКИРЫ 

Казанцев И. Описание башкирцев. – СПб., 1867.
Никольский Д. П. Башкиры: этногр. и сан.-антропол. исслед. – 

СПб., 1899. –377 с.
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Никольский Д. Библиографический указатель литературы о баш-
кирах //Этнографическое обозрение. – 1899. – Кн. 43. – № 4. – Прил.: 
С. 1–26.

Руденко С. И. Башкиры: опыт этнол. монографии. Ч. 2: Быт 
башкир // Записки Русского географического общества: Отд. этно-
графии. – 1915. –Т. 43, вып. 2. – С. 1–330.

Сомье. О башкирах. – Екатеринбург, 1891. – 42 с.
Уйфальви К. Башкиры, мещеряки и тептяри // Известия Рус-

ского географического общества. – 1877. – Т. XIII, вып. 2.

МАНСИ (ВОГУЛЫ)

Гондатти. Следы язычества у инородцев северо-западной Си-
бири. – М., 1888.

Носилов К. Д. Антропологический очерк вогулов // Известия 
Императорского Общества любителей естествознания, антрополо-
гиии и этнографии при Московском университете. – М., 1890. – Т. 
XLIX, вып. 5: Труды Антропологического отдела. – Т. LX, вып. 3. – 
С. 528–539.

Остроумов И. Г. Вогулы – манси: ист.-этногр. очерк // Мате-
риалы по изучению Пермского края. – Пермь, 1904. – Вып. 1. – С. 
153–203.

Павловский В. Вогулы. – Казань, 1907. – С. 232, VIII с.
Чупин Н. К. О местах жительства и образе жизни вогул. – 

Пермь, 1884. – 392 с. То же: О местах жительства и образе жизни 
вогул: (по Альквисту) // Сборник Пермского земства. – 1874. – Вып. 
1–4 (янв.-апр.). – С. 11–137.

МАРИЙЦЫ (ЧЕРЕМИСЫ)

Алонзов. О религиозных верованиях некрещеных черемис Бир-
ского уезда // Памятная книжка Оренбургской губернии на 1865 г. – 
[Оренбург, 1864? ]

Васильев В. Черемисы крещеные и язычники // Инородческое 
обозрение. –Казань, 1912. – Кн. 4.

Корсаков В. А. Меря и Ростовское княжество. – Казань, 1872.
Семенов Т. С. К вопросу о родстве и связях мери с черемисами 

// Труды VII  Археологического съезда. – М., 1891.
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Семенов Т. Черемисы: этногр. очерк. – М., 1893.
Смирнов И. Н. Черемисы: ист.-этногр. очерк. – Казань, 1889. 

–255 с.
Яковлев Г. Религиозные обряды черемис. – Казань, 1887.
Ялкаев Я. Материалы для библиографического указателя по 

мариведению: 1762–1931. – Йошкар-Ола, 1934. – 108 с.

МОРДВА

 Майнов В. Н. Очерк юридического быта мордвы // Зап. / Им-
ператорское Русское географическое общество: Отд-ние этногра-
фии. – СПб., 1885. – Т. XIV.

Смирнов И. Н. Мордва: ист.-этногр. очерк. – Казань, 1895. – 
291 с.

Шахманов А. А. Мордовский этнографический сборник. – 
СПб., 1910.

РУССКИЕ

Максимов А. Русские инородцы. – М., 1901.
Михайлов С. М. Труды по этнографии и истории русского, чу-

вашского и марийского народов. – Чебоксары, 1972.
Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антро-

пологии // Тр. / Ин-т этнографии им. Миклухо-Маклая. Новая сер. – 
М., 1963. – Т. 85, вып. 2. – 269 с.

Полевой Н. История русского народа: в 2-х тт. – 2-е изд. – М., 
1830.

Пыпин А. История русской этнографии. – СПб., 1890–91 гг. // 
Сборник материалов по этнографии, изданных при Дашковском эт-
нографическом музее.

Русские народы: Европейская Россия: наброски пером и каран-
лдашом / Под ред. Н. Ю. Зографа. – М., 1894.

ТАТАРЫ

Историческая этнография татарского народа. – Казань, 1990. – 
133 с.: ил.
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Рыбаков С. Г. Этнографическая характеристика татар, башкир и 
тептярей. Песни уральских инородцев (башкир): Отчет РГО. – СПб., 
1894.

УДМУРТЫ (ВОТЯКИ)

Бехтерев В.М.  Вотяки, их история и современное состояние // 
Вестник Европы. – 1880. – Авг., сент.

Блинов Н. М. Языческий культ вотяков. – Вятка, 1898.
Ильин Н. М. Рой книг: собр. кн. и ст. об удмуртах (вотяках) 

областных и внеобластных [с 1762 до половины 1928 г.]. – Ижевск. 
1929. – 85 с.

Луппов П. Христианство у вотяков со времени первых истори-
ческих известий о них до XIX в. – СПб., 1899.

Смирнов И. Н. Вотяки: ист.-этногр. очерк. – Казань, 1890.
Указатель статей, помещенных в «Вятских губернских ведо-

мостях» и касающихся до исследования вотяков Вятской губернии // 
Вятские губернские ведомости. – 1863. – № 27. – С. 227: прил.

В заключение хочется назвать основные источники, по кото-
рым Вы можете выявить интересующие Вас материалы:

1. Колотилов А. Н. Указатель к «Пермской летописи» В. Н. Ши-
шонко // Тр. / Пермская губернская ученая архивная комиссия. – Пермь, 
1904. – Т. 8. – 150 с.

2. Межов В. И. Сибирская библиография: указ. кн. и ст. о Си-
бири на рус. яз. и одних только кн. На иностр. яз за весь период кни-
гопечатания. – СПб., 1891–1892. – Т. 1–3.

3. Народы Поволжья и Приуралья: Коми-зыряне. Коми-пермя-
ки. Марийцы. Мордва. Удмурты. – М.: Наука, 2000. – 380 с. – (Наро-
ды и культуры).

4. Титова З.Д. Этнография: библиография русских библиогра-
фий по этнографии народов СССР (1851–1969). – М., 1970. – 143 с.

5. Этнический мир Прикамья: библиогр. указ. / Сост. Т. И. Бы-
стрых. – Пермь, 2003. – 495 с.
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Кирилл Олегович Савин, 
ведущий методист

 отдела выставочных проектов
ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры

Среднего Урала», 
Екатеринбург

Обзор источников периодической печати 
по традиционной культуре Урала XIX – 

первой половины XX вв.

Наиболее привычным, ёмким и качественным методом фикса-
ции этнографического материала является аудио-, видеозапись. Для 
ее создания этнограф приезжает в деревню к бабушке, та поет ему 
песню своей мамы, рассказывает о том, как женились, как празд-
новали календарные праздники и тд. Результатом такой работы 
становятся записи, которые составляют архивы этнографических 
материалов. Для многих из нас – это привычный и удобный способ 
знакомства с традиционной культурой.

Этот метод, к сожалению, существовал не всегда, а стал широко 
применим с появлением и распространением техники аудио- и видео-
фиксации. 

Соответственно записи, например, 70-х годов XX века – это 
большая редкость, потому что техника была не так доступна, как се-
годня. С другой стороны, дефицита в технике сегодня нет, но на дво-
ре 2020 год и найти хотя бы одного носителя традиционной культуры 
– это уже большая удача. Таким образом, аудио- и видеозаписи охва-
тывают в своей массе промежуток времени с 1980-х до 2010-х годов. 
Но то, что фиксировалось ранее этого отрезка времени, мы сможем 
узнать, обратившись к иным источникам.

Именно поэтому мы обратили внимание на то, что обнаружить 
интересные сведения о традиционной культуре можно воспользовав-
шись письменными источниками, например, периодикой, которая на 
Урале выходила с XIX века, и вольно или невольно фиксировала ин-
формацию о традиционной культуре уральцев.
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Для того, чтобы найти наиболее интересные сведения о тради-
ционной культуре, мы обратились к газетам «Екатеринбургская неде-
ля» и «На смену!». Несколько наиболее важных заметок на различные 
темы мы приводим в данной статье и даем им краткий комментарий. 
Делаем это для того, чтобы показать, насколько разносторонней мо-
жет быть информация, обнаруженная в периодических изданиях. 
Спектр тем принципиально широкий, от обрядов и верований до на-
циональной кухни. Далее мы предлагаем рассмотреть их подробнее. 

«Екатеринбургская неделя» от 30.06.1891 года дает статистику 
по бракам села Белоярского Екатеринбургского уезда:

«По годамъ число браковъ было слѣдующее:

Итого браковъ 360.
Наибольшее число браковъ было въ 1881 и 1886 гг., наимень-

шее – 1884 и 1883 гг. Изъ мѣсяцевъ – наиболыыее число браковъ 
было въ январѣ (104) и февралѣ (92). По временамъ года – на зиму 
приходится 196, весну – 34, лѣто – 51, осень – 79 браковъ; слѣдо-
вательно наибольшее число браковъ приходится на зиму и осень».

Интересно, что почти в любой энциклопедии по народной тра-
диции принято указывать, что любимое время русских для брака это 
весна, а также связать этот обычай с началом года, зарождением жиз-
ни и т.д. Однако источники XIX века утверждают прямо обратное. 
Весной количество браков было наименьшим, а чаще всего женились 
зимой, когда была минимальной занятость в сельскохозяйственных 
работах.

Гусли на Урале – это тема, которая интересует многих людей, 
увлеченных старинной музыкой. Однако, достоверных исторических 
источников по этой теме довольно мало.

Неожиданное упоминание уральских гуслей связано с Си-
бирско-Уральской научно-промышленной выставкой 1887 года, 
организованной в Екатеринбурге Уральским обществом любителей 
естествознания (УОЛЕ). Газета «Екатеринбургская неделя» подроб-
но освещала все события выставки, описывая на своих страницах масте-
ров-кустарей и их изделия.

1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
38 47 33 34 23 40 44 32 34 30
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Вот что мы находим в газете «Екатеринбургская неделя» от 
28.06.1887 года:

«Гусли представлены Кисаревымъ [Семёном Дементьевичем] 
изъ Сысертскаго завода, потерявшимъ зрѣнiе въ то время, когда ему 
было еще только три года, что, впрочемъ, не помѣшало ему научить-
ся не только столярному мастерству (отъ отца), и приготовлению 
струнъ, но даже и игрѣ на гусляхъ, которыхъ онъ сдѣлалъ уже восемь 
штукъ. За свою игру, во время посѣщенiя отдѣла Великимъ Княземъ, 
даровитый слѣпецъ получилъ отъ Его Императорскаго Высочества 
десять рублей».

Гусельная традиция на Урале известна у русских, марийцев, 
чувашей и удмуртов. Зафиксированы гусли крыловидного и шлемо-
видного типа. В Сысертском районе есть населенные пункты, где 
компактно проживают удмурты, возможно именно их гусли и опи-
саны в статье 1887 года. Однако точно утверждать рано. Возможно, 
воспользовавшись методологией генеалогии мы сможем решить 
вопрос этнографии, изучив историю семьи Кисаревых в Сысерт-
ском заводе, удастся уточнить принадлежность к музыкальной тра-
диции этого уральского гусляра.

Также в газете «Екатеринбургская неделя» от 17.04.1888 года 
можно найти подробный рецепт изготовления бурятского тарасуна – 
крепкого алкогольного напитка, который производится перегонкой 
молока в традиционном самогонном аппарате, который тоже описан 
в статье:

«Въ объемистый чугунный котелъ, стоящій на треножникѣ, 
вливается 1/4 ведра кислаго молока (простокваши, по бурятски – 
„куренги»); лучшимъ молокомъ для добыванія тарасуна считается 
кобылье, но, за неимѣніемъ такового, въ огромномъ большипствѣ 
случаевъ, употребляется и коровье. Подъ котломъ разводятъ сильный 
огонь; „куренга“ начинаетъ кипѣть. На разстояніи 2 арш. отъ котла 
ставится ушатъ, до половины налитый холодной водой; въ него опу-
щенъ глиняный кувшинъ, съ плотно придѣланной деревянной крыш-
кой. Въ этой послѣдней два отверстія, – одно, въ 1 верш. въ діаметрѣ, 
центральное, и другое – очень маленькое, боковое, черезъ которое 
пропускаютъ впослѣдствіи мѣрку (палочку) для опредѣленія количе-
ства добытаго тарасуна,
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Котелъ закрывается двухъ-половинчатой деревянной крышкой, 
имѣющей форму усѣченнагоконуса; въ верху крышки также имѣет-
ся дыра, въ 1 в. діаметромъ. Котелъ и кувшинъ, служащій холодиль-
никомъ, соединяются колѣнчатой деревянной трубкой, изогнутой 
подъ угломъ около 130°; концы трубки накладываются на отверстія 
въ крышкахъ котла и кувшина. Затѣмъ бурятка (приготовленіе та-
расуна – женское дѣло) беретъ изъ лоханки, съ густо разведенной 
глиной, мокнув шіятамъ тряпки и обкладываетъ ими всѣ щели и 
прорѣзы въ крышкѣ котла и в сѣмѣста соединенія трубки съ котломъ 
и холодильникомъ. Хозяйка мнетъ глину руками и, для лучшаго сма-
чиванія ея и тряпокъ, прыскаетъ водой изъ рта.

Все остальное – дѣло огня. „Куренга» кипитъ подъ большимъ 
давленіемъ, пары ея проходятъ по трубкѣ въ кувшинъ-холодильникъ 
и тамъ осаждаются въвидѣ тарасуна, мутноватой или даже почти без-
цѣтной жидкости. Черезъ 45 минутъ получается уже 2 бут. довольно 
крѣпкаго напитка».

Культурологический интерес вызывают различные суеверия, 
как образец формы мышления человека традиционной культуры. За-
мечательный пример приведен в газете «Екатеринбургская неделя» от 
11.08.1891 года: «Село Хромцовское. Интересный фактъ, характери-
зующій суевѣріе и неразвитость нашихъ крестьянъ, имѣлъ мѣсто въ 
самое послѣднее время въ нашихъ мѣстахъ. Село наше, а также близь 
лежащія деревни Черемухина и Банникова, находятся въ сторонѣ отъ 
трактовъ Сибирскаго и Камышловскаго, въ сторонѣ отъ желѣзной 
дороги, въ сторонѣ отъ пріисковъ, т.е. въ сторонѣ отъ всякихъ поч-
ти цивилизующихъ вліяній. Здѣсь, также какъ и въ большей части 
окружающихъ мѣстностей, хлѣба и въ особенности травы уродились 
плохо. Вотъ этотъ то фактъ крестьяне и поставили въ связь съ но-
шеніемъ одежды (рубашекъ, юбокъ и пр.) краснаго цвѣта. Началось 
рванье этой одежды; нѣкоторыя бабы уничтожали ее на довольно по-
рядочную сумму (одна баба напр. на 12 р.) и сжигали, надѣясь этимъ 
умилостивить разгнѣвавшагося на нихъ Бога за ихъ грѣхъ. Поводомъ 
къ такому объясненію неурожая послужилъ случай, происшедшій въ 
одной семьѣ. Дочь этой семьи заспалась однажды до обѣденнаго вре-
мени. Будучи разбужена матерью, попрекнувшею ее за долгое спаніе, 
она разсказала матери видѣнный ею сонъ. ІІредставился ей Николай 
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угодникъ и сказалъ: «Снимите съ себя и уничтожьте все красное; до 
тѣхъ поръ, пока вы носите этотъ цвѣтъ, не оставятъ васъ неурожаи и 
прочія бѣдствія». Дѣвка изорвала на себѣ платье; ея примѣру послѣ-
довали и многія другія».

Далее по тексту статьи приводятся не менее интересные при-
меры отказа крестьян этой деревни от одежды красного цвета. За-
фиксирован довольно неожиданный пример умозаключения крестья-
нина, если одежду сдул ветер, «значитъ она принадлежитъ дьяволу».

Отдельного внимания заслуживают описания жизни горноза-
водской молодежи. 

«Екатеринбургская неделя» от 03.05.1892 года: «Возвратясь 
съ работы, молодые люди обыкновенно берутъ въ руки „пікульку“ 
(гармонику), отправляются на сборный пунктъ, гдѣ обязательно яв-
ляется водка и двигаются съ пьяными, большею частію, нецензурны-
ми пѣснями по всему заводу.

При встрѣчѣ съ другой такой „ватагой’’ неизбѣжно начинает-
ся драка, въ которой орудіями обыкновенно служатъ ножи, камни, 
желѣзныя трости и жерди изъ обывательскихъ заборовъ.

Больше, кажется никакихъ интересовъ у молодежи и не суще-
ствуетъ. Если нѣсколько молодыхъ людей разговариваютъ между со-
бой въ „мирное время“, то можете положить a priorі, что они ведутъ 
разговоръ о дракѣ.

– Важно, Петруха, ты Сеньку-то Косыша задралъ! – А Костя, 
не долго думая, снялъ жердь, да какъ по рамамъ шаркнетъ!...Тутъ на-
чинаютъ вспоминать во всѣхъ деталяхъ вчерашнюю драку. 

До чего доходятъ буйства, видно будетъ изъ слѣдующаго 
примѣра.

Въ августѣ мѣсяцѣ 1890 года въ Сысертскомъ заводѣ толпа че-
ловѣкъ въ двѣсті въ одной изъ главныхъ улицъ подняла драку и „за-
полонила“ улицу.

Полицію и волостное начальство, пытавшихся прекратить 
буйство, исколотила, у сосѣднихъ домовъ перебила стекла и, чтобы 
какъ-нибудь пособиться съ буянами, ударили въ набатъ. Весь заводъ 
всполошился, старъ и младъ явился на мѣсто драки, но молодежь, пока 
не „натѣшилась“, не разошлась. И, какъ видно было потомъ изъ про-
токола, въ этой дракѣ принимали участіе даже конторскіе служащіе».
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Автор этой обширной статьи о нравах горнозаводской молоде-
жи не только описывает драки, но и рефлексирует об их причинах, 
называя главными из них большое количество свободного времени и 
необразованность населения, а средством борьбы с разгульным пове-
дением молодежи видит просвещение. 

Интонации морализаторства и поучения по отношению к мо-
лодежи прослеживались на протяжении многих десятилетий, и уже 
в советское время в газете «На смену!» продолжается то же настро-
ение, что и в дореволюционных изданиях. Однако прежде чем из-
ложить свои педагогические соображения, автор сначала подробно 
описывает типичную вечерку на Урале. 

Газета «На смену!» от 15.01.1925 года: «Кто знаком с бытом и 
жизнью крестьянской и рабочей молодежи уральских заводов и сел, 
тот знает какое большое место занимает в их быту хождение по ве-
черкам с гармошкой в руках.

Приезжайте в любой из уральских заводов, вы увидите там по 
вечерам всегда одну и ту же картину. Та же гармошка, раздающаяся 
то тут, то там, та же пляска под окнами, те же вечерки в специально 
взятом для этого доме на вечер.

Что делает молодежь на этих вечерках?
Если взять обычного типа вечерку, то картина приблизитель-

но такова: в одном из домов собираются девушки, человек до 5-ти, 
а иногда, и до 10-ти, собираются «с делом», т.е. кто с пряжей, кто 
с вязкой, с шитьем, вышиванием и друг. предметами «сидячего» 
ремесла.

Ребята, заранее зная время и место вечерки, собираются опре-
деленной группой (группа подбирается сама собой в зависимости от 
того, есть ли среди этих девушек его «матаня»). Берут с собой иногда 
новичка, если на вечеринке есть «незанятая» девушка, и идут, захва-
тив с собой предварительно гармошку.

На вечерке сначала все идет чинно, ребята важно играют, разго-
варивают, девчата, работают, и так далее. Затем постепенно «стра-
сти разгораются», песни, шутки, работа в сторону, пляска, карты, 
в «дурачки» дуются, «балясы точят» и т.д.

Так иногда затягивается до 12, 1 часу ночи, затем ребята идут 
провожать девчат по домам, стоят у окон, сидят на лавочках у ворот 
и так далее».
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После этой этнографической зарисовки автор выступает с кри-
тикой вечерошных традиций: «игнорирования этого явления совер-
шенно недостаточно, даже вредно», «необходимо эти вечерки сде-
лать другими, придать им совершенно другой характер». 

В 1925 году в комсомольской газете «На смену!» вышло более 
десятка заметок о вечерках, которые несли резко осуждающий харак-
тер. Вносились совершенно различные предложения – от принципи-
альной борьбы с этим явлением, до «окультуривания» вечерок и ор-
ганизации специальных комсомольских вечеров, которые будут нести 
новые советские идеалы нравственности. Во многих из этих заметок 
авторы, сами того не подозревая, выступают как этнографы, описы-
вая и фиксируя явление традиционной культуры уральской деревни. 

Помимо перечисленного, очень часто в газетах встречаются 
рассказы о различных уральских промыслах и ремеслах, где подроб-
но и обстоятельно описываются все этапы производства, стоимость 
материалов и все особенности ремесла. Например, встречаются рас-
сказы о плетении корзин и туесов, изготовлении табачных трубок, 
обработке камня, ткачестве, кружевоплетении, изготовлении волося-
ных сит и сундуков, кирпичном, плотницком, гончарном, сапожном, 
кузнечном и о многих других промыслах и ремеслах Урала.

В формате обзорной статьи невозможно уместить и десятой 
части интереснейших заметок о культуре Урала XIX и XX веков, ко-
торые опубликованы на страницах газет. Но даже краткое знакомство 
с ними дает новые сведения, углубляет знания о культуре региона. 
Внимательный поиск и изучение дореволюционной и советской пе-
риодики Урала позволит совершить множество открытий о традици-
онной культуре.
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Ольга Константиновна Симакова,
директор Чусовского СДК,

МБУ ШГО «Шалинский центр развития 
культуры», филиал № 26,

с. Чусовое, Шалинский район

Сохранение локальных традиций. 
Экскурсия-квест по мотивам «Филипповских заговений»

В современное время проблемы сохранения, развития и воз-
рождения традиционной народной культуры приобретают все боль-
шую актуальность. Процессы глобализации навязывают единые 
стандарты жизнедеятельности. В этой связи этнические проблемы 
приобретают особенно острый характер. Человек обращается к этни-
ческим ценностям, дающим возможность вновь ощутить себя частью 
некоего целого, найти психологическую поддержку в традиционной 
культуре своего народа. 

Стоит ли говорить, что традиционная культура является кор-
невой основой, которая сохраняет духовные ценности народа, на-
правленные на формирование патриотизма, воспитание всесторонне 
развитого, национально ориентированного человека. Чтобы вырас-
тить такого человека, нельзя позволить ему забыть своих предков 
и родных, малую родину и характерные только для нее локальные 
традиции. На значимости сохранения локальных традиций и хоте-
лось бы акцентировать внимание. Это очень важно, потому что это 
наша отличительная особенность, которую можно сравнить разве что 
с великим и могучим русским языком: вроде бы он один, а сколько 
диалектов и речевых особенностей существует во всех уголках на-
шей Родины. Это многообразие и делает нашу страну разнообразно 
прекрасной.

При этом нужно помнить, что сохранение традиций – резуль-
тат общих усилий. И было логично предполагать, что без поддержки 
властей никак не обойтись. Особое внимание должно быть обраще-
но на государственную поддержку сохранения и развития локаль-
ных традиций. Для этого необходимо также предусмотреть меры по 
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поддержке инфраструктуры учреждений культуры, я говорю сейчас 
о том, с чем пришлось столкнуться нам (как, например, отсутствие 
здания клуба). Но в первую очередь, я считаю, что наиболее важным 
компонентом является желание работников культуры видеть особен-
ности своих территорий, желание сохранить и передать уникальные 
традиции как подрастающему поколению, так и просто интересую-
щимся культурой людям. 

Все мы знаем или слышали о традиции празднования Святок. 
Но мало кто знает, что в глубинке Свердловской области сохранилась 
уникальная традиция «Филипповские заговения», в простонародии 
«Каляга-маляга». Я очень заинтересовалась этой традицией, услы-
шав доклад Ольги Борисовны Ворончихиной на научно-практиче-
ской конференции «Национальные культуры Урала» Свердловского 
областного дома фольклора в Свердловской областной универсаль-
ной научной библиотеке им. В. Г. Белинского в 2010 году, затем меня 
привлекла песенная культура села, костюм, в котором отражается 
уральский характер горнозаводского человека. И теперь я уже более 
6 лет живу в селе Чусовое, работаю в Доме культуры. Но вернем-
ся к Филипповским заговениям. Сейчас от этой традиции осталось 
очень немногое. 27 ноября, накануне Филипповского поста, дети (те-
перь больше начальная школа) вечером ходят по домам и квартирам 
с двумя-тремя строками старинной колядки, их угощают конфетами 
и печеньем. Но еще в начале 90-х годов прошлого столетия все про-
водилось по полной программе. А программа, как правило, была сле-
дующая: вечером около 17–19 часов молодежь (в основном старшие 
школьники, встречались группы молодых людей и постарше, 20–25 
лет) собирались небольшими группами и ходили по домам с факела-
ми и устрашающей колядкой:

КалягА-малягА,
Подай пирога,
Не подашь пирога,
Уведу корову за рога,
Не подашь лепешки,
Выбью окошки,
Не подашь пельмени –
Изорву колени.
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Бабушка Мария,
Подай поскориё.
Бабушка Мария,
Не осталось ли от заговинья?

Колядку часто сокращали до требования подать пельмени. 
Почему именно пельмени? Потому что в этот период заготавливали 
впрок пельменей, наедались перед постом. Пельмени здесь стряпа-
ли из говядины с добавлением лосятины. Оставшимися от заговения 
пельменями угощали колядовщиков.

Колядовщики попутно могли напакостить: раскатать поленни-
цу, выставить чурки на дорогу, укатить сани, закрыть трубу стеклом, 
подвесить картофелину на веревочку у окна, залепить вход снегом 
с водой, закопать калитку и многое другое. Знали, что если кто-то 
утром 28 ноября не пришел на работу – значит, мимо дома того чело-
века не прошла «Каляга-маляга». 

Послушав рассказы местных жителей о тех временах, я могу 
сделать вывод, что этот праздник был своего рода психологической 
разрядкой в закрытом социальном пространстве. А следовательно, 
встает вопрос: как же рассказывать, тем более, показывать интересу-
ющимся эту столь закрытую традицию? Не дело привозить автобус 
с туристами и ходить с ними по незнакомым домам. Да и местным 
жителям вряд ли понравится такое.

В 2016 году мне пришла в голову мысль сделать игру, как те-
перь модно говорить – КВЕСТ, по мотивам Филипповских заговений. 
Мы пошли дальше и придумали Экскурсию-квест, которую адапти-
ровали в условиях отсутствия клуба, имея под рукой красивейшие 
места села Чусового и читальный зал библиотеки. 

Квест-игра была разработана на основе популярной интерак-
тивной игры Форт Боярд. Только в основу нашей игры, которую 
смело можно назвать экскурсией, легла история села Чусового, его 
географические и исторические объекты. Начинается все со знаком-
ства с традицией празднования Каляги-Маляги. Затем экскурсовод 
предлагает своей группе пройти по самым значимым местам села: 
Ильинской горке (см. фото 10), Демидовскому амбару (см. фото 11), 
Дому караванного (см. фото 12), Зотовскому каналу с сохранившейся 
стеной (см. фото 13), подвесному мосту (см. фото 14), Шайтан-кам-
ню (см. фото 15), Аллее Славы (см. фото 16). 
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На каждом пункте дается задание, выполнить которое не соста-
вит труда тем, кто внимательно слушал экскурсовода. За правильно 
выполненное задание группа получает «деревянные рубли» – чусови-
тики и кусочек колядки. Деревянные рубли по окончанию будут об-
мениваться на горячие пельмени по установленному на сегодняшний 
день курсу (например, 1 чусовитик равен10 пельменям). Но до этого 
участники должны будут собрать и прочитать хозяйке, к которой они 
придут колядовать, ту самую колядку. Если они сложили правильный 
текст – она угощает их пельменями, а если нет – ждите пакостей, ибо 
в этот праздник пакостить могли и хозяева. 

Не стану раскрывать всех подробностей нашего квеста, так как 
надеюсь увидеть всех вас у нас в гостях!
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Фото 3. Ряженые идут по улице
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Фото 5. Ряженые
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Фото 7. Вкусное угощение - пельмени
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Фото 10. Ильинская горка
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Фото 11. Демидовский амбар

Фото 12. Старинное здание - Дом караванного
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Фото 13. Зотовский канал с сохранившейся стеной

Фото 14. Подвесной мост в Чусовом
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Фото 15. Шайтан-камень

Фото 16. Аллея Славы
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Фото 17. «Чусовитики» – денежная монета квеста
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Ольга Васильевна Смолякова,
заведующая библиотекой № 9

Муниципального объединения библиотек,
 Екатеринбург

 

Проект «Дерево наций» в библиотеке как пример 
сохранения национальных локальных традиций

Мы сегодня подошли к такому рубежу, когда на националь-
ную проблематику надо посмотреть очень пристально и посмотреть 
новыми глазами. Потому что мир стал очень маленьким. Возникла 
глобальная массовая культура, рассчитанная на все население земно-
го шара. Но культура как фундаментальная философская категория 
бывает только национальной, она через выражается через категорию 
национального, без языка ее не может быть. Культура каждого народа 
уникальна, бесценна и потому требует сохранения и развития. Ми-
ровая культура невозможна без взаимодействия и взаимообогащения 
национальных культур. 

Исторически сложилось так, что Урал стал узлом, связавшим 
воедино множество народностей: это коренные народы – потомки 
финно-угорских племен, самодийских, тюркских народностей, а так-
же народы, мигрировавшие с разных уголков нашей страны и ближ-
него зарубежья. Сегодня одной из главных задач является сохранение 
культурных традиций, обычаев и обрядов коренных и других народ-
ностей. Очень важно в современную эпоху не стереть с лица земли и 
не потерять народные промыслы, язык, культурные традиции своего 
народа. Традиции не дают человеку забыть своих предков и родных. 
Зная свои корни, историю и обычаи, можно сохранить свои отличия 
и уникальность и передать эти знания детям. Как сказала писатель 
Дина Рубина: «Культура передается от человека к человеку и, как ма-
терия, не исчезает». Поэтому традиции  являются мостиком между 
прошлым, настоящим и будущим. Очевидно, что без культуры и язы-
ка нет народа.

В настоящее время библиотеки являются важной частью обще-
ственной жизни  местных  сообществ и выполняют важные социаль-
ные функции, в том числе – сохранение локальных традиций.
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Понимание необходимости и значимости диалога между наро-
дами и культурами, сохранения национальных традиций и знаком-
ства с ними жителей города и подвигло нас на создание и реализацию 
проекта «Дерево наций». Библиотека начала работу в рамках проекта 
в 2011 году.

Название проекта «Дерево наций» восходит к архетипу Миро-
вого Древа как символа единства всех элементов. Казалось бы, все 
нации отделены друг от друга различиями культуры, менталитета, 
образа жизни, но в реальности они крепко-накрепко связаны друг 
с другом «стволом» культуры мира и питаются «корнями» общече-
ловеческих духовно-нравственных ценностей. Инсталляция в виде 
дерева стала символом проекта, а девиз проекта – «Единство через 
культуру мира!» 

Проект имеет два направления:
1. Погружение в культурную среду национальных сообществ;
2. Выявление общих духовно-нравственных ценностей. 
   Погружение в культурную среду – это обретение сердечных 

связей с другой национальностью через знакомство с историей, тра-
дициями, бытом, искусством. Но различия традиций, менталитета 
часто выступают препятствием для достижения единства. Невоз-
можно преодолеть этот барьер, лишь изучая и проникаясь культурой 
других народов, важно увидеть в человеке другой национальности, 
прежде всего, человека, который – так же, как и ты – любит, страдает, 
познает мир, создает ценности, а иногда и разрушает их. Стремления, 
мечты, главные ценности – одинаковы для всех. Чтобы предложен-
ные нравственные ценности стали собственным убеждением, необ-
ходимо было всех участников сделать сотворцами встреч. Поэтому 
нами были введены нестандартные для подобных программ форма-
ты: дискуссии, интерактив, знакомство с социальными проектами. 

Ещё одной особенностью проекта стало то, что организаторы 
постоянно ищут и предлагают участникам новые форматы встреч. 
Это помогает проекту развиваться и поддерживает интерес к нему со 
стороны постоянных участников. Однако неизменным элементом яв-
ляется тематическая выставка литературы, дополненная предметами 
быта, национальными костюмами и инструментами, государствен-
ной символикой. 
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Каждой встрече предшествует серьезная подготовка и всесто-
роннее сотрудничество с национальными сообществами города. Ме-
роприятия проекта отличает разнообразие форм, но при этом сохра-
няется стилевое и тематическое единство. Например, темой встречи, 
посвященной марийскому народу, стала тема «Мир мужчины и мир 
женщины в марийской культуре», ибо в мировоззрении народа мари 
именно соединение этих двух миров дает начало всему живому. Куль-
туру Мордовии мы рассматривали через призму устного народного 
творчества. А гостям встречи с культурой Кореи было предложено 
принять участие в интерактивном расследовании на тему «Феномен 
корейского чуда». 

В ходе мероприятий проекта «Дерево наций» нами были ис-
пользованы следующие форматы:

– кинопросмотры, знакомящие гостей программ с националь-
ным кинематографом;

– круглый стол, где участники обсуждают деятельность на-
циональных культурных сообществ Екатеринбурга, вопросы соци-
ального служения и мира;

– игра-квест. Чтобы участник смог «прожить изнутри» на-
циональные особенности, был найден формат игры-квеста. В игре, 
посвященной грузинской культуре, командам предстояло отвечать на 
вопросы викторины, соревноваться в ловкости и красноречии, в про-
изнесении тостов, разбираться в национальной кухне. В игровой 
форме гости узнали ещё больше о грузинских традициях, побывали 
в роли тамады и осознали глубокую мудрость грузинского народа. 

– виртуальные экскурсии;
– интерактив. Интерактив включает в себя множество разно-

образных форм взаимодействия с аудиторией. В проекте это были и 
инсценировки народных сказок и участие в праздничных обрядах и 
национальных играх, и приобщение к литературному наследию раз-
ных народов и т.д.;

– этнографические реконструкции. Этнографическим остров-
ком Узбекистана стала чайхана, где любой желающий мог посидеть 
за дастарханом, выпить чай с восточными сладостями, обратиться 
к поэзии Алишера Навои или Омара Хайяма, поиграть в нарды. На 
заключительной встрече по Грузии была воссоздана атмосфера гру-
зинского застолья. Подчеркивалась объединяющая роль этой древней 
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традиции, роль тамады как мудреца и духовного наставника, раскры-
валась символика традиционных блюд, песен и танца во время тра-
пезы. Гости смогли насладиться и удивительным грузинским мно-
гоголосием, признанным ЮНЕСКО шедевром мировой полифонии. 
Знакомство с таджикской культурой началось с посещения нохия 
(района) Таджикистана. А в один из вечеров библиотека преврати-
лась в уголок Кореи: национальные костюмы, веера, зонтики, кар-
тины, предметы декоративно-прикладного искусства. Вещи, настоя-
щие, аутентичные, создали атмосферу праздника; 

– социальное служение: проведение уроков мира среди уча-
щихся школ района, участие читателей библиотеки и участников 
проекта в акции «Письмо другу» в Грузию, в благотворительной мис-
сии «Поезд мира» в Киргизии, посадка цветов и оформление клумб 
на территории вокруг ЦК «Урал», участие в общегородских меропри-
ятиях и праздниках;

– мастер-классы. Мастер-классы – это ещё одна форма, позво-
ляющая тесно соприкоснуться с народной культурой и перенять навы-
ки мастерства у её носителей. На встрече с таджикской молодежью 
были организованы три мастер-класса: по плетению традиционных 
косичек, по таджикским танцам, по игре на национальных инстру-
ментах. Во время погружения в культуру Армении особенным по-
дарком для гостей стал мастер-класс по традиционному танцу «коча-
ри» и украшению Древа Жизни – символа родословия, являющегося 
важным элементом свадебного обряда. При знакомстве с корейской 
культурой желающие могли освоить азы корейского языка. Пред-
ставители удмуртского народа провели мастер-класс по плетению 
традиционного пояса, важной детали как женского, так и мужского 
костюма. А белорусские купальские посиделки не обошлись без пле-
тения венков из настоящих полевых трав;

– конкурсы, викторины. Ни одна из встреч не обходится без 
приобщения к культуре через игровые формы: национальные загад-
ки, пословицы и поговорки, викторины на знание национальных 
особенностей и т.д. Это помогает узнавать и запоминать этнографи-
ческие названия, названия традиций и обычаев, имена известных на-
родных мыслителей;

– фотосессии. Фотосессии в национальных костюмах. Гости 
примеряли на себя национальные роли, и у них осталась добрая па-
мять о проекте.
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Все информационные и предметные материалы сохраняются 
в архиве библиотеки и ими часто пользуются все желающие.

В библиотеке существует фонд национальной литературы. Он 
собирался буквально по крупицам из книг, подаренных нам читате-
лями и представителями национально-культурных сообществ города 
и пополняется по сей день. На книги из этого фонда существует ста-
бильный спрос.

С октября 2013 года в рамках программы «Дерево наций» в на-
шей библиотеке действует школа белорусского языка и культуры 
Белорусской национально-культурной автономии «Белорусы Ура-
ла» – «БЕЛУР». Школа создавалась как просветительский проект, 
направленный на поддержку белорусской национальной культуры и 
распространение белорусского языка не только среди членов местной 
национальной организации, но и всех интересующихся белорусской 
культурой и языком. В настоящее время школа белорусского языка 
и культуры фактически является единственным в городе и регионе 
местом, где преподается белорусский язык. 

Разумеется, двери школы открыты не только для этнических 
белорусов, но и для всех людей, интересующихся современным бе-
лорусским языком, белорусской культурой, историей белорусского 
народа. Если для белорусов школа – это возможность не забыть 
родной язык, возможность регулярно использовать его в общении 
с соотечественниками и сохранить собственную национальную иден-
тичность, то для россиян – это возможность познакомиться с богатой 
культурой братского народа, имеющей свои неповторимые особенно-
сти, возможность овладеть еще одним по-особенному красивым сла-
вянским языком.

Национальная культура – явление многообразное и неисчер-
паемое. Темы для программ проекта находятся вновь и вновь. Так, 
2018 год был посвящен национальным народным праздникам. Гости 
познакомились с традициями еврейского праздника Пурим, марий-
ского Кугече, башкирских Каргатуй и Сабантуй, якутского Ысыах и 
других.

2019 год был объявлен годом языков коренных народов, пото-
му в библиотеке был проведен цикл программ «В языке – душа наро-
да». Языки являются самым сильным инструментом сохранения и раз-
вития нашего материального и духовного наследия. Гости библиотеки 
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смогли не только познакомиться с особенностями языков марийцев, 
башкир, казахов, дагестанцев и других народов, но и послушать сти-
хи национальных поэтов, насладиться народными песнями, восхи-
титься красотой и своеобразием костюмов, поговорить с представи-
телями национальных сообществ.

В 2020 году, объявленным годом народного творчества, в библи-
отеке запланирован цикл программ «Россыпь народных талантов». 
В программе о народном творчестве белорусов говорили о нацио-
нальном орнаменте, его символике и особенностях, о том, почему 
лен стал символом народа, о народных музыкальных инструментах, 
и о многом другом. Планируются программы, посвященные удмурт-
скому, марийскому, башкирскому, чувашскому народному творчеству.

Все чаще в библиотеке собираются представители разных на-
циональностей. Где еще можно услышать и увидеть и дагестанскую 
лезгинку, и казахские песни, и башкирский эпос, и рассказ о кавказ-
ской свадьбе?

Очень ярко библиотека вошла в Год народного творчества, про-
мыслов и ремесел. Фестиваль национальных культур, проведенный 
совместно с ЦК «Урал», даже превзошел наши ожидания. Гостей 
было очень много, подворья национально-культурных обществ 
Екатеринбурга поражали разнообразием и многоцветьем, концерт-
ная программа сопровождалась просто оглушительными овациями 
и криками «браво». Было много вопросов о национальных обычаях 
и традициях, фотосессий, диалогов между представителями разных 
национальностей. Но самое главное, на наш взгляд, это многочис-
ленные благодарности родителей за возможность, предоставленную 
им и их детям, познакомиться с культурой разных национальностей, 
живущих рядом с нами. И это, наверное, главный результат нашей 
работы.
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Института экономики Уральского отделения 
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Бляхи коновалов: попытка интерпретации

В музейных и частных коллекциях встречаются крупные брон-
зовые бляхи с изображением всадника и двух мужчин. Эти бляхи 
были накладками на кожаных сумках коновалов, странствующих 
знахарей, лечивших лошадей и другой домашний скот. Промысел ко-
новалов существовал вплоть до 1930-х годов, известны фотографии 
коновалов, описания их сумок, в некоторых музеях сохранились сами 
сумки, но достоверно не установлено, что за персонажи изображены 
на бляхах.

Самое простейшее объяснение – перед нами сцена из практики 
коновалов, где представлены всадник-клиент, коновал и его помощ-
ник. Такая трактовка весьма правдоподобна, но не способна объяс-
нить, почему на ряде блях персонажи одеты в архаичные одежды. 
Что перед нами вовсе не простые люди прямо намекает бляха из 
случайных находок, на которой всадник и пешие имеют нимбы. Сам 
факт устойчивости сохранения сюжета и композиции блях, при их 
изготовлении на Русском Севере, в Поволжье, на Урале и Западной 
Сибири, свидетельствует о важном для коновалов смысле изображе-
ния на бляхах. Вполне возможно, что к началу XX века коновалы и 
изготовители блях уже не помнили изначальную трактовку образов 
блях, воспроизводя сложившийся образ с вариациями, когда изобра-
жения могли быть упрощены, искажены или редуцированы до пол-
ной утраты изначального вида (примеры блях, где вместо всадника 
просто полоса металла и т.д.). Копирование истертых, поломанных 
и не понятых литейщиком образцов, изготовление блях в губерниях 
с разными культурными традициями неизбежно приводили к забве-
нию многих важных деталей блях. Мы все же постараемся понять, 
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какой смысл изначально мог вкладываться в бляхи, и кто на них мог 
быть изображен.

Можно с уверенностью утверждать, что бляхи коновалов не 
были введены государством и не регламентировались каким-либо го-
сударственным постановлением. Что закономерно приводит к вопро-
су – откуда тогда вообще взялась идея каких-то особых блях? Долж-
ностная бляха народному сознанию чужда. Это государственное 
введение – учредили должность, потом учредили знак должностного 
лица. Сами по себе коновалы не стали бы использовать должностной 
знак. Но они зачем-то носили бляхи. И пусть бляхи стали восприни-
маться как знак принадлежности к коновалам, изначально это явно 
нечто иное.

Можно предполагать, что первые образцы блях – это литые 
иконы с изображением покровителей профессии. Прорезные литые 
иконы хорошо известны, профессиональными покровителями коно-
валов могли быть святые Фрол и Лавр – тогда на бляхе запечатлен 
момент, когда архангел Михаил возвращает им потерянного коня. 
Покровителями могли быть и три святых брата-близнеца: Спевсипп, 
Мелевсипп и Елевсипп, которые жили во II веке в Каппадокии, па-
мять их совершается 16 (29) января. Братья были конюхами, имена 
у них соответствующие: Спевсипп означает «ускоряющий бег коня», 
Елевсипп – «гонящий коня», Мелевсипп – «ухаживающий за конем». 

В описаниях святых указывают об этих братьях: «вси млади, 
аки трие пещные отроки кудреваты, на главах колпаки». И как раз 
известны бляхи, где на изображенных именно архаичные колпаки.

Андрей Юрьевич Санников, знаток православной культуры и 
верований народов Урала, подсказал, что изображение на бляхах ко-
новалов может быть прочтено как «Бегство в Египет» – коня Богоро-
дицы ведет ангел, следом идет святой Иосиф. При такой трактовке 
литая икона изначально не связана непосредственно с профессией 
коновала, это был оберег, сберегающий странника в нелегком и опас-
ном пути. Действительно, известны старинные рукописные иконы, 
где «Бегство в Египет» представлено весьма похоже на изображения 
на бляхах.

По нашему мнению, бляхи коновалов – изначально литые 
иконы, где было изображено либо «Бегство в Египет» – как защита 
странников в пути, либо святые покровители коновалов, связанные 
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с лошадьми. Вспомним, что литые иконы долгое время были властя-
ми запрещены, тем более с сюжетами неканоническими. Поэтому на 
литых иконах для коновалов намеренно святых могли изображать без 
обязательных подписей их имен и в светской одежде: так как икона 
выставлялась напоказ – ее замаскировали. Посвященные понимали 
святость вещи, посторонние видели просто всадника и двух мужчин. 
Подобная хитрость вполне могла привести к тому, что за века ис-
тинный смысл бляхи уже плохо понимался и самими коновалами и 
изготовителями блях. Бляха важна и обязательна, но кто изображен и 
почему именно такое изображение должно быть – загадка. Икона пре-
вратилась в знак профессии, сохранив функции священного оберега.

Традиция помещать литые бляхи – обереги на сумку – калиту 
была еще в Древней Руси. Но в случае с бляхами коновалов мы видим 
также сильное влияние финно-угорских традиций. На севере России, 
в Приуралье и на Урале финно-угорские племена воспринимались 
как колдовские, отсюда предания о чуди, истории о магии лесных и 
тундровых шаманов. Шаманские бляхи для аборигенных народов Се-
вера, Урала и Сибири в XVIII – XIX вв. отливали часто те же мастера, 
что и бляхи коновалов, это способствовало переносу символики ша-
манских блях на бляхи коновалов. Несомненно, финно-угорским на-
следием следует объяснить появление на бляхах коновалов шумящих 
подвесок, колокольчиков и бубенчиков – у финно-угорских племен 
подобные металлические шумящие привески отпугивали злых ду-
хов. Литую икону с христианскими святыми дополнили шаманскими 
подвесками, тем более что наследниками шаманов в ведовстве коно-
валы отчасти и являлись.

Подтвердить или опровергнуть предположение, что бляхи ко-
новалов изначально были литыми иконами, можно будет обнаруже-
нием и изучением наиболее старых образцов блях, находкой литых 
икон, ставших первыми накладками на сумки коновалов. На данный 
момент количество известных блях исчисляется лишь десятками эк-
земпляров, для многих из них отсутствуют научное описание, дати-
ровка и регион бытования.
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Декоративно-прикладное искусство в современной 
жизни на уроках изобразительного искусства

Начало подлинно научному изучению художественно-эстетиче-
ской ценности произведений народного искусства, исследованию его 
художественно-выразительных средств, духовной ценности было по-
ложено в конце XIX – начале века, 1960 –1970 гг. (работы А. В. Баку-
шинского, В. С. Воронова, А. Б. Салтыкова, В. М. Василенко, Т. М. Ра-
зиной, И. Я. Богуславской, М. А. Некрасовой). Почти каждый край, 
область, район, населенный пункт нашей великой Родины распола-
гают художественными памятниками истории и культуры, объектами 
строительного искусства – каменной архитектурой, деревянного зод-
чества, произведениями декоративно-прикладного искусства и т.д.

«Народное искусство – это прошлое, живущее в настоящем, 
устремление в будущее своей мечтой о небывалом. Оно творит свой 
мир красоты, живет своим идеалом добра и справедливости, развива-
ется по только ему присущим законам. Этокультурная память народа, 
неотделимая от самых глубоких устремлений современности» [1, 5].

Следующим шагом на пути освоения народной культуры стало 
введение ее изучения в школьные программы. В программе «Изобра-
зительное искусство и художественный труд», созданной под руко-
водством Б. М. Неменского положен принцип «От родного порога 
в мир общечеловеческой культуры». Главный смысловой стержень 
программы – связь искусства с жизнью человека, роль в повсед-
невном бытии, в жизни общества, Россия – часть многообразного 
и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 
культур разных народов и целостные связи, объединяющие всех лю-
дей планеты. В ходе изучения программы наиболее активно у обу-
чающихся развиваются познавательные интересы, чувство красоты 
родной природы, воспитывается уважение и любовь к историческим 
и художественным памятникам Отечества, нравственная и граждан-
ственная ответственность за судьбы родного края и Родины.
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Поурочное планирование в 3 и 5 классе представляет собой 
систему уроков по курсу «Ты мастер» и «Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека». Предпочтение отдается изучению рус-
ской культуры. Не секрет, что наши дети живут сейчас в условиях 
все возрастающего потока информации, несущей преимущественно 
западные идеалы: философские, нравственные, эстетические. Они 
смотрят западные фильмы, играют в иностранные игры, предпочи-
тают в большинстве заграничные лакомства, одежду, предметы быта. 
Народные русские сказки и песни стали уходить из быта семьи, нару-
шена связь между поколениями, семьи теряют свои корни.

В 2005 году в МАОУ СОШ № 92 открылся второй школьный 
музей «Уральская изба» (первый посвящен Великой Отечественной 
войне). В организации музея участвовали учащиеся, учителя и жите-
ли поселка. Старинные ценные (в историческом смысле) вещи сей-
час хранятся в музее. 

Каждый год в пятом классе первый урок я начинаю с опроса 
учащихся,провожу его в школьном музее «Уральская изба», где пред-
ставлены экспонаты уральского быта наших бабушек и прабабушек. 
На вопрос: «Что вы увидели в музее?» 37 учащихся ответили, что 
в музее старинные вещи. На вопрос: «Зачем нужен музей?» были 
ответы: «Чтобы люди смотрели», «Любоваться», «Чтобы было что-
то вспомнить», даже был ответ «Не знаю». Этот небольшой опрос 
дает задуматься, а какова роль декоративно- прикладного народного 
искусства в современной жизни.

В книге «Художественное краеведение в школе», автор В. Г. Смир-
нов приводит высказывание Д. С. Лихачева «…Воспитание любви 
к родному краю, одной культуре, к родному селу или городу, к род-
ной речи – задача первостепенной важности и нет необходимости это 
доказывать. Но как воспитать эту любовь?»

Эту проблему решаем мы, учителя изобразительного искус-
ства, в 5 классе. Борис Неменский в своей программе писал, что 
нельзя забывать об искусстве своего региона. Блок занятий декора-
тивно-прикладного искусства необходимо рассматривать не только 
как деятельность учащихся, направленную на изучение искусства, но 
и на конкретном материале. При изучении темы необходим акцент на 
художественные традиции и промыслы. 
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Одной из форм работы в рамках музейной педагогики является 
музейный урок. «Я слышу и забываю, я вижу и вспоминаю, я делаю 
и постигаю». Цель такого урока – освоение учебного материала при 
максимальном использовании музейных ресурсов. Мною разработа-
но 8 музейных уроков (непосредственно в музее) и 10 уроков с ис-
пользованием музейных экспонатов.

Совсем недавно в мои руки попал каталог «Народные промыс-
лы Свердловской области». 9 июня 2013 года Законодательное собра-
ние Свердловской области приняло закон «О народных художествен-
ных промыслах в Свердловской области», был утвержден перечень 
народных художественных промыслов.

Современное декоративно-прикладное искусство разнообраз-
но. Это крестьянское искусство, уходящее в глубину веков; художе-
ственные промыслы; памятники мирового декоративного искусства; 
современное декоративное искусство.

IV четверть в программе на тему «Ты сам мастер. Декора-
тивное искусство в современном мире» мы с учащимися на уроках 
используем современные материалы (пластик, скотч, акриловые 
краски, универсальный клей, блестки, веревку, ленточки и др. ), изго-
товляем красивую вазу, простая коробочка превращается в шкатулку, 
как у хозяйки медной горы в сказах Бажова. Кисть для побелки из мо-
чала превращается в куклу, которая может кружиться на столе, если 
тихонечко стукать по столу ладошками. А можно изготовить коня или 
петуха. Из ткани и зерна можно сделать куклу «зернушку». А какой 
красивый узор можно нарисовать специальными красками на футбол-
ке и на косынке и на кепке, даже на кроссовках. То есть дать новую 
жизнь уже использованным вещам. Красивая и необычная картина 
получается из простых пластиковых вилок и ложек разного цвета. Из 
кусочков ткани можно сделать лоскутное покрывало или салфетку 
для чашечки или чайника, красивую прихватку и еще много-много 
нужного и красивого, и все это на уроках ИЗО.

В 2019–2020 учебном году в нашей школе проходил городской 
методический семинар-практикум по теме «Декоративно-приклад-
ное искусство в современной жизни на уроках ИЗО». Учителям были 
представлены два мастер-класса « Малахитовая шкатулка», «Краси-
вая подвеска из кожи».
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В учебном пособии «Народная культура и повседневность» 
профессор И. Я. Мурзина пишет, что сегодня функция декоративного 
искусства не только в утилитарности, а в непосредственной эстети-
ческой ценности, в возможности передать идею, чувство гармонии, 
открыть для человека радость эстетического познания в высокоху-
дожественной, часто необычной форме. Тем самым содействовать 
дальнейшему развитию прикладного искусства. 

Самое главное, чтобы учащиеся, вовлеченные в настоящее 
декоративное творчество, почувствовали себя в полной мере масте-
рами, способными создавать красоту вокруг себя, то есть украшать 
жизнь.

Каждый педагог вправе по-своему использовать предложен-
ные педагогические материалы, творчески переосмыслить их в соот-
ветствии с особенностями детей и условиями проведения музейных 
уроков. Но цель у нас одна – приобщение детей к культурному на-
следию, формирование у них чувства любви к прекрасному, доброму, 
вечному.
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МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств», 
 Нижний Тагил, Свердловская область

Альбом «В гармонии с душой…Агриппина Афанасьева» 

В 2018 году исполнилось 105 лет со дня рождения знамени-
той тагильской мастерицы Агриппины Васильевны Афанасьевой, 
стоявшей у истоков возрождения старинного тагильского поднос-
ного промысла во второй половине XX века. Её подносы занимают 
особое место в народном искусстве России и являются одними из 
самых ценных и уникальных предметов с традиционной уральской 
росписью. 

В альбоме «Агриппина Афанасьева. В гармонии с душой» [1]  
впервые наиболее полно представлено творческое наследие Афана-
сьевой, что дает уникальную возможность проследить его развитие, 
а значит, и историю возрождения известного тагильского подносно-
го промысла во второй половине XX века. Альбом включает искус-
ствоведческую статью о творчестве мастерицы А. В. Афанасьевой, 
иллюстрированную фотографиями из музейного фотоархива и се-
мейного архива сына художницы, большая часть альбома – это яркие 
произведения народной мастерицы, хранящиеся в собраниях музеев 
Свердловской области. В альбоме имеются биографическая справка 
об Афанасьевой и полный каталог всех произведений мастерицы, ко-
торые хранятся в музеях Свердловской областии частных собраний, 
в конце книги – список принятых сокращений и библиография. Цвет-
ные иллюстрации представляют произведения тагильской мастери-
цы из коллекции Нижнетагильского и Екатеринбургского музеев 
изобразительных искусств, Свердловского областного краеведче-
ского музея, Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской 
Урал» и частных собраний – всего 71 произведение. Издание альбома 
было осуществлено на средства Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области в 2019 году. 
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Сегодня общепризнана роль Агриппины Васильевны, внесшей 
огромный вклад в сохранение традиционной уральской росписи и 
развитие тагильского подносного промысла в 1970-е – 1980-е годы. 
Мастерица, посвятившая более пятидесяти лет росписи подносов, 
сегодня является культовой фигурой в истории современного тагиль-
ского промысла. 

Родилась Агриппина Васильевна Афанасьева 19 июня 1913 
года в Нижнем Тагиле. Семья была большая – одиннадцать детей, 
из них Груша – самая младшая. Трудное материальное положе-
ние побудило Грушу уже в тринадцать лет искать работу. Мать 
Агриппины хотела, чтобы ее дочь «рисовала» подносы, поэтому 
и отвела ее к известной мастерице Устинье Емельяновне Растемя-
шиной-Барболиной. Устинья обучила ученицу сложному процессу 
самой росписи – это приемам уральского махового письма и в 1920-е 
годы устроила юную Грушу в артель «Красная заря», в 1931 году ре-
организованную и объединенную с другими в более крупную артель 
«Металлист».

Занятие любимым делом Агриппины Афанасьевой прервала 
Великая Отечественная война. Когда закончилась война, А. В. Афа-
насьева, не задумываясь, вновь возвратилась к своим любимым цве-
там на подносах, проработав художницей до своего семидесятипяти-
летнего юбилея и став одной из немногих известных мастериц, кто 
способствовал сохранению и возрождению тагильского подносного 
промысла во второй половине XX века.

Самобытный подносный лаковый промысел пришлось восста-
навливать буквально из небытия. Художники в то время писали на 
подносах в основном заимствованную еще в 1930-х годах «москов-
скую» роспись. Постепенно забывались характерные тагильские при-
емы росписи и техники, мотивы, композиции... И к 70-м годам про-
шлого столетия осталось всего несколько художниц, еще помнивших 
яркое скорописное маховое письмо и умевших писать удивительно 
трогательные и наивные уральские розаны и вертушки. Именно 
к этому времени относится решение государства о возрождении 
многих традиционных народных промыслов в стране, среди которых 
числился и нижнетагильский с его традиционным уральским скоро-
писным письмом.
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В конце 1970-х годов в Нижнем Тагиле было завершено строи-
тельство нового здания – цеха художественных подносов, вошед-
шего в состав завода «Эмальпосуда». Одним из основополагающих 
принципов возрождения промысла был поиск мастеров, владеющих 
приемами уральской росписи. Среди немногих мастериц была и 
Агриппина Васильевна Афанасьева, принявшей участие в семина-
рах, организованных сотрудниками Научно-исследовательского ин-
ститута художественной промышленности (НИИХП, г.Москва). Ос-
новным делом Агриппины Афанасьевой со второй половины 1970-х 
годов стала передача секретов техники старинного уникального ре-
месла молодым художникам. Благодаря своей искренней заинтере-
сованности и человеческой простоте, Агриппина Васильевна была 
действительно наставником для молодежи: она не только показывала 
молодым художникам приемы росписи, но и всегда могла дать житей-
ский совет, ободрить словом, вместе посмеяться и пошутить, пригла-
сить в гости. Она настолько была близка всем, что и по отчеству ее 
редко величали, а ласково, по-родственному называли тетей Грушей. 

В начале 1980-х годов Афанасьева вошла в состав создан-
ной творческой группы и вместе с молодыми художниками активно 
включилась в работу по восстановлению тагильской лаковой росписи 
в цехе художественных подносов на заводе «Эмальпосуда». Она суме-
ла возродить не только «тагильскую» розу, но и возвратить в роспись 
подносов старинный мотив – фрукты, известный еще с XIX века. 
Подносы, созданные талантливой рукой мастера Агриппины Васи-
льевны Афанасьевой, навсегда останутся «эталонными» образцами 
для всех поколений художников тагильского подносного промысла.

В произведениях мастерицы отчетливо прослеживается ха-
рактерная «афанасьевская манера». В первую очередь это касается 
построения букета. Афанасьева очень любила вертикально-ориенти-
рованные композиции, часто идущие из нижнего правого угла, чуть 
по диагонали, вверх. От основного стебля в стороны вольготно и 
свободно расходятся-разбегаются цветы, не перекрывая друг друга, 
располагаясь на зеркале подноса. И это важно, потому что, благодаря 
такому ритмическому построению, в ее композициях всегда много 
«воздуха», пространства фона, словно каждый цветочек хочет пока-
заться зрителю. А вокруг веточки художница «закручивает» неверо-
ятной красоты «сюжет», в котором есть свое начало, развитие, куль-
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минация. Букет дополняется различными цветами – «вертушками», 
мелкими ромашками, колокольчиками, колосками. Только в работах 
Афанасьевой можно увидеть удивительные яркие цветочки – синие, 
сиреневые, розовые, желтые, собранные в маленькие соцветия по 
три «тычка»-мазка, симметрично расходящиеся от стебля по обе сто-
роны. Большое значение мастерица придает листьям. В ее работах 
встречаются два типа листьев – «простые» с волнистыми краями и 
в виде «крапивки» с зубчатыми. Эти листья «крапивки» – излюблен-
ный мотив для Агриппины Васильевны – сейчас редко встречаются 
в работах современных художников цветочной росписи. 

Казалось бы, один и тот же мотив – «тагильская роза», но подно-
сы мастерицы всегда неподражаемы, всегда разные! Даже в написании 
серединок роз Афанасьева использовала разные приемы их оформ-
ления: в одних розанах она пишет серединки в виде «завитушек», 
обязательно прописывая их подвижными волнообразными мазками. 
В отдельных случаях эту серединку мастерица дополнительно еще 
украшала черной «чертёжкой» в виде «усиков»-тычинок. Другой тип 
серединок она писала округлыми и дугообразно изогнутыми белиль-
ными мазками-лепестками.

Одним из замечательных свойств работ Афанасьевой является 
техника написания цветочных композиций, отличающаяся тонким 
наложением двухцветных мазков на поверхность подноса, что сейчас 
весьма редко встретишь у современных мастеров. Следуя народной 
традиции, художница наносила пальцами на поднос подмалевки для 
цветов – основные цветовые пятна, делая размер круглого пятна чуть 
меньше размера будущего цветка. Но особенностью афанасьевско-
го подмалевка было то, что мастерица брала для него краску более 
светлого тона, чем та краска, которой будет прописан сам цветок, и 
даже часто использовала для подмалевок белила. Сегодня редко, кто 
так работает. Этот прием сродни иконописному письму, когда вна-
чале работы под живопись накладывается белый грунт или левкас, 
сохранность которого тем лучше, чем тоньше и равномернее нано-
сились слои. Так и Агриппина Васильевна тщательно делала под-
малевки на зеркало подноса и потом набирала на кисть две краски, 
делая тонкую двухцветную дорожку на палитре, а затем быстрыми 
движениями кисти начинала «лепить» форму цветка. В современном 
способе росписи художники при написании одного цветка не меняют 
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краску на «пяточке», используя лишь основной цвет розы (или иного 
цветка), но Афанасьева меняла краску, применяя для этого разные 
кисти и набирая на «пяточку» кисточки другой цвет краски. Благо-
даря такому способу написания розанов, красочная палитра ее работ 
отличается сочностью и яркостью, разнообразием цветовых оттен-
ков. Может, поэтому розаны Афанасьевой так сложно скопировать 
современным художникам, привыкшим писать по-иному, трудно пе-
редать неповторимую манеру и характер письма великого мастера. 

Как у любого художника, в творчестве Агриппины Васильевны 
Афанасьевой есть свои периоды. К сожалению, не сохранилось ни 
одной ее работы до 1970-х годов, они пропали во времени. Немно-
го, по отношению к сделанному ею, сохранилось и от произведе-
ний последней четверти ХХ века, но они все же есть в музейных 
собраниях Урала, что сегодня позволяет составить представление 
о творчестве мастерицы, в котором можно выделить два периода. 
К первому относятся подносы, написанные с конца 1970-х – пер-
вой половины 1980-х годов, ко второму – работы второй половины 
1980-х – начала 1990-х.

Для произведений первого периода мастерицы характерна 
только одна композиция – букет, столь излюбленный ею и написан-
ный на различных цветных открытых фонах – синем, красном, зе-
леном, малахитовом, голубом и коричневом. Отправной точкой для 
таких фоновых «экспериментов» в период возрождения промыс-
ла послужили сохранившиеся в музеях образцы подносов артелей 
1920-х – 1930-х годов, где часто цветы и плоды в вазонах писали на 
цветных фонах, придающих росписи особую нарядность и декора-
тивность. Эти работы Агриппины Васильевны отражают те основ-
ные задачи, которые ставились перед ней и художниками творческой 
группы в конце 1970-х – начале 1980-х годов: восстановление тех-
нических приемов письма двухцветными мазками, возрождение «та-
гильской» розы и освоение цветного фона. В работах этого периода 
встречаются горизонтально и вертикально-ориентированные букеты, 
которые на больших формах подносов дополнены в уголках мелки-
ми букетиками, придающими особую нарядность и торжественность 
росписи. На черных и цветных фонах отчетливо выделяются круглые 
головки розанов розового, оранжевого и сиреневого цветов, в кото-
рых заметно мастерство и точность воспроизведения забытых ког-
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да-то приемов уральской росписи и техники написания «тагильской 
розы», чувствуется виртуозное владение пластичным двухцветным 
мазком, положенным «с маху» уверенной рукой. Розы организуют 
вокруг себя цветочное пространство в ореоле зеленых листьев, их 
яркая и светоносная палитра на сочных фонах создает мажорное зву-
чание, передающее восторг перед красотой и богатством природы. 
Несмотря на то, что здесь нет того изящества линий и пластичности 
движений стеблей, которые свойственны работам современных 
мастеров, здесь присутствует та удивительная искренность, народная 
мудрость и чувство душевного равновесия, которые порой гораздо 
важнее «правильного» написания формы цветка или «выверенной» 
композиции!

Произведения второго периода творчества Агриппины Васи-
льевны – это вторая половина 1980-х – начало 1990-х годов – отлича-
ются особой стройностью построения композиций: букет в верхней 
части облегчается благодаря умело найденным пропорциям цветков, 
которые стали ближе и плотнее компоноваться вокруг центрального 
стебля. 

В этот период мастерица пишет только вертикально-ориенти-
рованные букеты, и приемы написания «тагильской» розы усложня-
ются. Серединки роз приобретают снизу дополнительные короткие 
белильные мазки, что придает цветку многолепестковость и пыш-
ность, в нижней части букета под розами появляются один или два 
небольших бутона, реже встречается маленький цветочек. Худож-
ница в это время выбирает для бутонов довольно яркие цвета – фи-
олетовый, синий или розовый, поддерживая таким, казалось бы «то-
чечным», но весьма сочным цветовым «акцентом» гамму верхних 
цветов.

Творчество мастерицы, которой было уже далеко за семьдесят 
лет, не стояло на месте. Появление новых форм, красочных фоновых 
покрытий послужило для нее импульсом для создания каких-то иных 
ощущений, мыслей. Так в начале 1990-х годов в тагильском промыс-
ле появились сложные по цвету фоны – малиновый, светло-охристый, 
сиреневый, глубокие по тону цветовые растяжки, а также различные 
по форме фигурные подносы. И Агриппина Васильевна создает но-
вые необычные композиции. Мастерица интересно обыгрывает фон 
типа «цветовой растяжки», ярко выделяя букет на глубоком черном 
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или бордовом фоне, в то же самое время его цветовая гамма по краю 
композиции мягко «входит» в цветной фон зеркала. Именно в этот 
период художница пишет не только свою излюбленную компози-
цию – букет, но и такие, как веточка-гирлянда и венок, разрабатывая 
их в определенной колористической гамме. Синие, зеленые, лило-
вые, малиновые пышные розы удивительно и гармонично вписаны 
в сложный изумрудный, синий, розовый фон подносов. Цветы таин-
ственны, их контуры нежно растворяются и уходят в фон. Фантазия 
и колористическое мастерство Афанасьевой позволяли создавать ей 
удивительно выразительные образы – мира ночных грез, туманного 
розового утра.

Лишь в 75 лет Агриппина Васильевна Афанасьева покинула 
свой цех и ушла на пенсию. Но и дома она продолжала писать свои 
пышные цветы. Писала мастерица букеты так, как подсказывало ее 
сердце, как вела рука – по памяти и часто интуитивно. Роспись Афа-
насьевой не подвержена никаким внешним влияниям и новшествам, 
и в своей работе мастерица стремилась обойти все наносное и прохо-
дящее, поэтому в ее произведениях всегда есть чувство меры и ощу-
щение «большого» стиля народного мастера. Незабываемые букеты 
мастерицы, написанные яркой и звучной живописью, навсегда вошли 
в «золотой фонд» уральскогонародного искусства XX века, став пер-
воклассными образцами нижнетагильского расписного подноса.
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