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ВВЕДЕНИЕ
Что такое зауралец,  
Скажет вам любой земляк:  
– Левым боком я уралец,  
Правым боком сибиряк... 
На зеленом разнотравье  
Между колков и озер  
Развернуло Зауралье  
Золотых полей ковер.

 Леонид Куликов

Актуальность изучения народного декоратив-
но-прикладного искусства Зауралья, народных 
традиций художественных ремёсел Курганской 
области определяется необходимостью их сохра-
нения, как части исторического достояния Рос-
сии. В Указе от 7 мая 2018 г. «О национальных 
целях и стратегических задачах Российской Феде-
рации на период до 2024 года» президент страны 
Владимир Путин обозначил решение вопросов 
сохранения культурного наследия приоритетной 
общенациональной программой [40].

Значительный вклад в формирование художе-
ственной культуры народного декоративно-при-
кладного искусства на Урале внесли: 

– выдающийся деятель Петровской эпохи  
В. Н. Татищев; 

– уральский краевед А. Н. Зырянов; 
– шадринский краевед В. П. Бирюков.
В результате исследований и анализа значи-

тельное количество предметов, характеризующих 
народное художественное творчество, сосредото-
чено в музеях Кургана, Шадринска, Катайска и 
других городов, посёлков и сёл Курганской обла-
сти. Развитие художественных традиций на осно-
ве музейных экспонатов, коллекций Центра на-
родной культуры «Лад» (г. Шадринск), «Берегиня» 
(г. Катайск) как исторических источников, содер-
жащих фрагменты информации о традиционных 
художественных ремёслах, даст реальную воз-
можность продолжить изучение культурного насле-
дия, технологии, семантику предметов быта, разви-
вать и тиражировать художественные ремёсла.

Научная литература, посвящённая истории 
кустарно-ремесленного производства России, до-
статочно обширна, но недостаточно литературы, в 
которой характеризуются локальные особенности 
народного художественного творчества в Заура-
лье, в частности на территории Курганской обла-
сти. Таким образом, актуальность материала 
учебного пособия определяется важностью для 
успешного обучения обучающихся, студентов по 
освоению знаний художественных промыслах и 
ремеслах русского населения Зауралья 
XIX–XX вв., по представлению о мастере народ-

ного декоративно-прикладного искусства как о 
творческой личности, духовно связанной с куль-
турой и природой родного края.

В 1804 г. в состав Тобольской губернии вхо-
дили следующие уезды: Берёзовский, Ишимский, 
Курганский, Омский, Тарский, Тобольский, Ту-
ринский, Тюменский и Ялуторский. В 1822 г. То-
больская губерния была разделена на округа (с 
1898 г. – уезды). В 1917 г. южная часть Тобольской 
губернии (территория Среднего Зауралья) вклю-
чала восемь административных единиц, в том 
числе г. Курган и Курганский уезд [23].

Любопытна и поучительна история ойконима 
«Зауралье» (ойко́ним (от др.-греч. οἶκος – «жили-
ще, дом» + ὄνομα – «имя») – вид топонима, соб-
ственное имя любого освоенного и заселенного 
пространства). Сам термин «Зауралье» начинает 
устойчиво употребляться с первой половины  
XIX века и первоначально обозначал восточные 
сельскохозяйственные уезды Пермской губернии 
(Шадринский, Камышловский и др.), в каком-то 
смысле выступая пространственно-смысловой 
оппозицией территории горнозаводского Урала. 
Однако ни в это время, ни значительно позже (на 
рубеже XIX–XX вв.) он широкого распростране-
ния не получил. С большим трудом этот ойконим 
можно найти в литературе того времени. Своео-
бразный ренессанс произошел во второй полови-
не ХХ в. «Зауралье» оказалось «присвоено» Кур-
ганской областью, возникшей в 1943 г. На рубеже 
1950–60-х гг. курганский историк А. А. Кондра-
шенков вводит термин «Зауралье» в научные 
исторические работы. Сегодня в массовом созна-
нии «Зауралье» практически совпадает с Курган-
ской областью, территориальное содержание 
историко-географического района (региона) в 
данном случае тождественно административно-
территориальной единице [26]. 

Учёный Л. Н. Гумилёв, подчёркивая связь 
между людьми и природой, отмечал, что разные 
характеристики кормящего ландшафта (пески, 
глины, камень, дерево и пр.) были источником для 
развития многих промыслов и ремёсел [12]. Спец-
ифика локального типа культуры обуславливается 
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не только природно-климатическими особенно-
стями региона, но и социокультурным окружени-
ем [13].

Народонаселение в Южном Зауралье форми-
ровалось в три этапа.

1 С 1644 по 1825 гг. – переселение ссыльных 
каторжан, пленных французов, декабристов.

2 С 1845 г.  до начала XX века – переселение 
крестьян из европейской и средней полосы Рос-
сии, казаков, старообрядцев.

3 С середины XX века – освоение Сибири, це-
линных и залежных земель, а также миграция на-
селения после распада СССР.

Ссыльная колонизация Сибири, в том числе 
нашего края, началась еще в XVI веке. Массовый 
характер ссылка в Сибирь получила в середине 
XVIII века. Ссылка преступников была не только 
одним из суровых видов наказания, но и сред-
ством заселения окраин России. Ссылка делилась 
на политическую и уголовную. Самые известные 
политические ссыльные Южного Зауралья – это 
декабристы. В 60–70-е годы XIX века в Сибирь 
попадали участники крестьянских волнений, чле-
ны народнических организаций и участники поль-
ского восстания 1863–1864 гг. Затем их сменили 
члены леворадикальных партий. Бегство от кре-
постной неволи, нехватка земли, аграрное перена-
селение, стремление найти «лучшую жизнь» – вот 
главные причины ухода русских крестьян из Ев-
ропейской России на ее окраины, в том числе и в 
Южное Зауралье [26] (рисунок 1).

 
Рисунок 1 – Переселение крестьян

Начало заселения всего Зауралья началось на 
землях Далматово. Замечательный живописный 
вид на изгиб реки Исеть в городе Катайске понра-
вился первопроходцам и поселенцам Катайского 
острога, первого в Зауралье. Катайский острог – 
фортпост, ворота в  Сибирь.

Приходя на новые земли, переселенцы засе-
ляли «пустые места», удобные для сельского хо-
зяйства. Вместе с пашенным земледелием рус-
ские принесли с собой опыт кустарной 
ремесленной деятельности, традиции художе-

ственной обработки сырья.
Развитие земледелия и скотоводства создава-

ло товарные излишки, которые сбывались на яр-
марках. Особенно славился ярмарками Шадрин-
ский уезд. На дороге из Шадринска в Курган 
устраивалась в поле Крестовская (Ивановская) 
ярмарка. По своему обороту считалась третьей в 
России, после Нижегородской и Ирбитской. Она 
продолжалась с 17 августа до 1 сентября. Сюда 
съезжались купцы из Европейской России, Сиби-
ри и Средней Азии. Здесь шла бойкая торговля 
различными сельскими и заводскими товарами. 
Широко были известны две ярмарки Далматово. 
В Шадринске ежегодно проводились три ярмарки. 
Под влиянием русских переселенцев в Зауралье 
стали развиваться новые ремёсла, население по-
лучило возможность удовлетворять свой спрос 
местными кустарно-ремесленными изделиями.

В Шадринском уезде в 1913 году было зафик-
сировано 5635 кустарных хозяйств, где преобла-
дала группа промыслов, связанных с обработкой 
продуктов животного происхождения (пимокат-
ный, овчинно-шубный, сапожный и т. д.), давав-
шая занятия 51 % кустарей. Затем шла обработка 
растительных продуктов (кружевной, ткацкий) и 
деревообработка (22,5 %), затем обработка мине-
ральных продуктов (кузнечный, кирпичный и  
др. – 22,4 %) [59]. 

В 1917 году в Курганском уезде насчитыва-
лось 9299 хозяйств с промыслами и 13085 куста-
рей. Здесь были развиты промыслы: 

– деревообрабатывающий (изготовление те-
лег, сундуков, бочек, деревянной посуды);

– овчинно-шубный (Шатровская волость 
Ялуторовский уезд); 

– пимокатный (д. Рябково и Галкино).
Были и другие промыслы, большинство из ко-

торых было сосредоточено в Притоболье, в райо-
не, прилегающем к городу Кургану.

В конце 50-х годов XIX в. крестьяне отдель-
ных селений специализировались в различных от-
раслях ремесел. Например, в селе Канашинском 
отдельные крестьяне специализировались на вы-
делке кож и овчин. В селах Иванищевском и Со-
сновском занимались изготовлением конской 
сбруи, оконных рам, простой мебели, глиняной 
посуды (рисунки 2, 3). 

Крестьяне Смолинской и Вознесенской воло-
стей, как более изобилующих лесом, изготовляли 
решёта, веретёна, тележные ящики, колеса, сани, 
бочки. В Барнёвской волости – овчины, в д. Ерма-
ково – гребни. Пимокатный промысел был развит 
в Ольховской и Воденниковой волостях, кузнеч-
ное производство – в Тебенякской волости. В Ми-
хонской волости ткали холсты для скатертей и 
салфеток, не уступавшие по чистоте и прочности 
фабричным. В Замараевской и Иванищевской во-
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лостях было развито гончарное производство. В 
сёлах Маслянское и Иванищевское – скатерти, по-
лотенца, пояса, опояски, кожи, крестьянские сапо-
ги. В деревнях Макаровское, Бакалда, Хлызова – 
кружевные изделия. Одним из существенных 
факторов, влияющих на развитие ремесел, было 
наличие городов как центров торговли и транс-
портных узлов. Их местоположение влияло на ге-
ографию распространения промыслов [36].

 
Рисунок 2 – Конская сбруя

 
Рисунок 3 – Изготовление глиняной посуды

Кустарно-ремесленные изделия продавали на 
ярмарках, которые проводились в Кургане, Ка-
мышлове, Омске, Томске, Барнауле.

Важным центром организации разнообраз-
ных ремесел и промыслов являлся Далматовский 
Успенский монастырь. Здесь развивалось ткаче-
ство. Изо льна, конопли  ткали холсты, вили ве-
ревки, из шерсти изготавливали различные сорта 
сукон. Шерсть и холсты красили в разные цвета и 
оттенки. Для приготовления красок использовали 
местные дикорастущие травы и растения.

Шадринский край всегда славился своими 
мастерами. Т. И. Успенский писал, что между кре-
стьянами есть и хорошие мастера: кожевники, 
кузнецы, портные, чеботари, плотники, овчинни-
ки, гончары и прочие [29]. А. Н. Зырянов в сере-
дине XIX в. изучил и описал традиционные для 
Приисетья промыслы, за что получил большую 
серебряную медаль от Вольного экономического 
общества. В своём отчете он назвал двенадцать 
наиболее «замечательных» из них: 1) кожевенное 
производство – выделка конских и яловых кож;  
2) шитьё из них обуви; 3) валяние чулков, пимов, 
войлоков и подхомутников из овечьей и коровьей 
шерсти; 4) выделка кожевенной сыромяти; 5) вы-
делка пряников; 6) выделка глиняной посуды;  
7) выделка щетей; 8) выделка овчин; 9) выделка 
колёс; 10) шитьё шапок; 11) мыловарение; 12) куз-
нечество [22]. 

Среди названных промыслов нет ни одного 
женского рукоделия. Шить, ткать и плести умела 
каждая женщина. Делала всё это она зачастую по 
потребностям своей семьи, а не на продажу. Поэ-
тому А. Н. Зырянов промыслом эти рукоделия не 
посчитал. Изучив известные источники, дающие 
сведения о существовавших на территории Ша-
дринского края ремёслах и промыслах, составле-
на таблица, в которой выделены мужские ремёс-
ла, женские рукоделия и смешанные промыслы, 
приводятся названия сёл и деревней, в которых 
занимались ремеслом, с указанием года, в кото-
ром ремесло зафиксировано, и сведений об источ-
никах [59].

В 1970-е гг. было выдвинуто понятие «народ-
ный мастер» вместо бытовавшего раньше «ку-
старь», творчество некоторых народных мастеров 
получило правовую и экономическую поддержку. 

Проведенный исторический анализ в ходе ис-
следования позволил выявить тенденции в гене-
зисе и развитии народного декоративно-приклад-
ного искусства в Курганской области:

– в его генезисе лежат промыслы и ремесла 
различных регионов России: махровое ковротка-
чество – из Тюмени, филейная вышивка – средняя 
полоса России, вышивка полотенец – с Украины, 
кружевоплетение – из Вологды, художественная 
обработка соломки – из Белоруссии, маховая ро-
спись – с Нижнего Тагила;

– наиболее интенсивное развитие промыслов 
наблюдалось во II половине ХIХ в. Снижение 
темпов развития и интереса произошло со II по-
ловины 20-х гг. ХХ в. в связи с индустриализаци-
ей и оказалось окончательно разрушено в годы 
Великой Отечественной войны. Возрождение 
стало осуществляться с середины 80-х гг. ХХ в. в 
СССР с началом перехода к рыночным отноше-
ниям;

– динамика развития форм распространения: 
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ярмарки и художественно-промышленные вы-
ставки (ХVI–XIX вв.); выставки, фестивали на-
родного творчества (20–80-е гг. ХХ вв.); праздне-
ства, студии, акции российской культуры, 
мастер-классы, творческие мастерские, семина-
ры, научно-практические конференции, телепере-
дачи (конец ХХ – начало ХХI вв.) [36].

Народное декоративно-прикладное искусство 
Курганской области складывалось на основе обы-
чаев казачьей, славянской и тюркской культур. 
Здесь, однако, не возникло глубокой непрерывной 
семейной, коллективной традиции в том или ином 
виде народного массового творчества. Иногда с 
уходом из жизни последнего мастера исчезала 
технология обработки материала и каноны орна-
ментальных и сюжетных композиций.

Необходимо отметить, что с самого начала 
освоение восточных районов стороны Зауралья 
было тесно связано с Русским севером. В процес-
се формирования местного населения главной 
была северорусская основа, которую составляли 
«охочие люди», выходцы из северных и помор-
ских городов Вологды, Тотьми, Великого Устюга, 
Сольвычегодска, Белозерска, Каргаполя и Холмо-
гор. На неё наслаивались последующие пересе-
ленцы из Поволжья и центра России. Они несли 
свои обычаи, культуру, жизненный уклад. В райо-
нах раннего заселения и сейчас ещё чувствуется 
её северорусское влияние в обрядах, устном твор-
честве, народном зодчестве, в формах бытовой 
утвари. Традиции русского фольклора, в которых 
особенно сильно видны северные истоки, береж-
но сохранялись староверами в свадебном обря-
довом цикле, в сельскохозяйственных календа-
рях, праздниках. Как показывают исследования 
этнографов, условия жизни заставляли пересе-
ленцев из других, не северных областей носить 
одежду, строить дома по северорусскому образцу 
как наиболее соответствующему местным кли-
матическим условиям. 
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1 ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНАЯ ОБРАБОТКА 
ДРЕВЕСИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 ДОМОВАЯ РЕЗЬБА

Художественная обработка дерева – древней-
ший вид мужского ремесла. Наши предки были 
умелыми мастерами, строили избы, дома, церкви 
без применения гвоздей. С помощью одного топо-
ра они так точно подгоняли брёвна и доски друг к 
другу, что даже спустя сотни лет между стыками 
нельзя просунуть лезвие безопасной бритвы [63].

Южное Зауралье начало заселяться пересе-
ленцами из Архангельской, Олоненцкой губер-
нии, из Центральной России в ХVII веке. Места, 
богатые лесами, привлекли их внимание. Пересе-
ленцы принесли с собой умение строить и укра-
шать. Строили избы из вековых сосен. Архитекту-
ра зауральских домов не отличается большим 
разнообразием. Четырёх- и пятистенки с двускат-
ной или шатровой (четырёхскатной) крышей. 

Систематическое заселение Зауралья русски-
ми сопровождалось освоением природных бо-
гатств. На всяком новом месте человек начинал 
свою жизнь и деятельность с обустройства жили-
ща. Место под будущее жилье подбиралось не 
сразу, люди наблюдали за состоянием почвы, 
грунтовых вод, температурным режимом. Дурны-
ми считались места, по которым проходили доро-
ги, старые захоронения и пожарища, стояли бани. 
Отступление от общепринятых правил грозило 
бедностью, враждой, а то и смертью домочадцев. 
Эти и ряд других факторов предполагали при за-
кладке дома принесение жертвы, хотя бы симво-
лической, под углы дома клали курицу или кури-
ную голову, овечью шерсть, деньги, зерно – в 
разных регионах по-своему [23].

Домовая резьба предназна чена для оформле-
ния дома. Деко ративные элементы русской избы 
имеют ряд от личий в зави симости от конструк-
тивных особенностей устройства кровли и об-
шивки стен. Любой декоратив ный эле мент изна-
чально нес определен ную функциональную 
нагрузку. Например, декоративное убран ство рус-
ской избы с самцо вой кровлей  (рисунок 4) [24].

Конек (охлупень) прикрывал стык между до-
сками кровли. Сорока (стамик) – шкант, крепя-
щий конек к коньковой слеге. Причелина – резная 
доска, прикрывающая выступающие концы слег. 
Полотенце – резная доска, прикрывающая стыки 
причелин под коньком. Курица – конструктивный 
элемент в виде буквы «Г», поддерживающий по-
ток для отвода воды, который одновременно удер-
живал кровлю [15].

Декоративное убранство русской избы при-
сутствовало на лобовой или карнизной доске, ко-
торая прикрывала щель между верхним венцом 
дома и дощатым фронтоном. Особое внимание 
уделялось частям жилья: окнам, дверям, крыше, 
фронтону, которые чаще всего украшались домо-
вой резьбой и росписью. Украшали построенные 
избы домовой резьбой только через год, чтобы да-
ющий усадку дом не нарушил резных украшений.

1 – желоб; 2 – охлупень; 3 – стамик; 4 – слега; 5 – огниво;  
6 – князевая слега; 7 – повальная слега; 8 – самец;  

9 – повал; 10 – причелина; 11 – курица; 12 – пропуск;  
13 – бык; 14 – гнет

Рисунок 4 – Схема устройства самцовой кровли  
(по М. В. Красовскому)

Декоративное оформление конструктивных 
элементов кроме эстетической нагрузки первона-
чально несло в себе смысловую – элементы резь-
бы играли роль оберегов. Недаром мифологиче-
ских существ на наличниках и фризовых досках 
называли «берегинями». Изобразительное твор-
чество подчинялось нуждам человека и отражало 
древнейшие пласты мировоззрения. Неудиви-
тельно, что создание дома в народном представ-
лении было сродни сотворению мира. Декор на 
объекте располагали по трём зонам, то есть верх-
няя часть – мир небесный – Божий, центральная 
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часть – срединный мир – реальный, нижняя часть – 
подземный мир. 

Смысл орнаментальных мотивов сводился к 
выполнению магической и эстетической функций – 
это были своего рода заклинательные знаки, на-
пример, птица – образ души, знаменует собой 
связь мира живых и мира мертвых, древо – сим-
вол мироздания, солнце – источник жизни и т. п., 
использовали иногда и образы животных. Есте-
ственно, эти изображения были стилизованы каж-
дым мастером, решались по-разному.

Само окно не случайно имело переплет рамы 
в форме креста – тоже своего рода оберег от про-
никновения нечистой силы, а когда дом пустовал, 
окна заколачивали досками крест-накрест – полу-
чался своего рода удвоенный оберег.

Первые сведения о резных работах местных 
мастеров известны с 1702 года. В те времена рез-
ных дел мастера украшали резными с позолотой 
изделиями Далматовский монастырь. Есть описа-
ние деревянной скульптуры Далмата, основателя 
монастыря, выполненной местными умельцами.

Большого совершенства достигла в Зауралье 
ажурная домовая резьба (сквозная и накладная), 
которая имеет два подвида:

– прорезная резьба – сквозные участки про-
резаются стамесками и резцами;

– пропильная резьба – сквозные участки   вы-
пиливаются пилой или лобзиком (рисунок 5).

 Рисунок 5 – Фрагменты домовой   резьбы.  
Экспонаты краеведческого  музея г. Кургана

Ажурной резьбой украшали наличники, при-
челины, карнизы. Торцовые доски декорирова-
лись при обшивке углов дома фасонной доской. 
Украшение домов деревянными резными элемен-
тами можно наблюдать в Половинском и Прито-
больном районах. Многие дома сохранили своё 

первозданное украшение сквозной и пропильной 
резьбой (рисунки 6, 7).

Дом для русского человека, по значимости 
своей и святости, после церкви и православных 
храмов находится на втором месте. Даже отправ-
ляясь в дальнюю дорогу, он всегда брал в путь 
оберег, созданный своими же руками, как напоми-
нание о доме, семье и родной земле. Земля также 
выступает в качестве своеобразного оберега для 
дома, который должен был быть построен пра-
вильно, поскольку от этого зависела судьба всего 
рода.

Село Першино Белозерского района возникло 
вдоль реки Тебеняк и окружено лесом. Многие 
дома построены из сосны, а элементы деревянной 
резьбы выполнены из березы. Пример дома с та-
кой резьбой представлен на рисунке 8. Дом, по-
строенный в 50-е гг. XX века, имеет двухскатную 
крышу. Щель между причелинами в верхней ча-
сти крыши перекрыта полотенцем, выполненным 
в виде растительного орнамента (рисунок 9). При-
челины крыши оформлены знаками неба, воды, 
росы и дождя – хляби небесные (рисунок 10). 

Боковые стороны фронтона имеют более 
сложный резной орнамент с присутствием геоме-
трических элементов и в целом напоминающий 
волну. Нижняя часть фронтона имеет стилизован-
ное изображение женской фигуры с поднятыми 
руками (рисунок 11). Подзор дома представлен в 
виде широкой доски, края которой украшены де-
коративными зубчиками (рисунок 12). Также на 
доске органично вписываются символы солнца в 
форме накладных ажурных кругов. Торцовые до-
ски имеют декоративные части (те же полотенца), 
представленные растительным орнаментом.

У всех декоративных частей резьбы дома 
можно выделить общие черты, которые составля-
ют целостность всей композиции украшения. Ос-
нову всех элементов резьбы составляют раститель-
ный орнамент и наличие главного элемента –  
трилистника. Он присутствует на очелье налични-
ка, в оформлении крайних частей фронтона и в 
нижней части подзора. У славян значение симво-
ла «Трилистник» – основа гармоничного суще-
ствования. Его части находят равновесие в еди-
ном знаке. 

Второй главный элемент – это «Солнце», укра-
шающее подзор дома. Общий смысл солнечного 
изображения заключается в естественном течении 
времени, которое характерно для всей Вселенной. 
Замкнутый обод круга свидетельствует о бесконеч-
ности всего существующего на земле. Такой са-
кральный смысл люди вкладывали в символ солн-
ца. Солярный знак способен помочь человеку 
накопить солнечную энергию. Оберег славян – это 
также символ красоты, счастья, молодости. 
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 а

 б

 
в

а – общий вид дома; б – ажур причелин и карниза;  в – фрагмент входных ворот
Рисунок 6 – Домовая резьба Половинского района
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Рисунок 10 – Причелины крыши

 
Рисунок 11 – Декор фронтона

Рисунок 7 – Домовая резьба. Притобольный район

Рисунок 8 – Жилой дом в селе Першино, 
украшенный  домовой резьбой

Рисунок 9 – Полотенце 
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Рисунок 12 – Подзор (карниз),   
украшенный  солнечными знаками

В целом единая картина домовой резьбы жи-
лого дома выглядит гармонично, и составляющие 
ее декоративные элементы объединены одной 
техникой исполнения (пропильная резьба), темой 
и стилистикой (изображение растительного орна-
мента и солярных знаков). 

Фронтоны дома в Зауралье украшались редко, 
иногда слуховыми окнами, ещё реже – эркерами и 
балюстрадами (рисунок 13). 

Рисунок 13 – Варианты украшений фронтона дома

Как украшение дома часто используется об-
шивка. В зависимости от материала (доски, вагон-
ка, рейки, гронт-лемех) и от способа соединения 
(внахлёстку, в шпунт, в четверть, в накрой) полу-

чают различный рисунок (рисунок 14). Дом кре-
стьянина Ф. И. Пинаева по ул. Советской, 60 горо-
да Кургана является объектом культурного 
наследия регионального значения. Дом – полука-
менный, второй этаж – деревянный, был обшит 
тесом, выступающие концы сруба оформлены под 
пилястры с накладным узором из дерева. Декор 
подзора оформлен накладной резьбой, раппорт 
растительного орнамента, окрашенный в белый 
цвет, чередуется с двумя прямоугольными пира-
мидами синего цвета. Знак ромба или квадрата, 
поставленного на угол, обозначающий землю, – 
это древний, еще энеолитический символ поля и 
плодородия. Он устойчиво бытовал несколько ты-
сячелетий и хорошо отражен в русском средневе-
ковом прикладном искусстве, в церковной декора-
тивной росписи и представлен в этнографическом 
материале.

 
а 

б 
а – общий вид; б – фрагмент подзора, пилястры

Рисунок 14 – Дом крестьянина Ф. И. Пинаева.  
Город Курган, ул. Советская, 60
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По улице Климова г. Кургана сохранились 
украшения пилястров и подзоров, деревянные 
кронштейны, которые поддерживают карниз (ри-
сунок 15). 

Декор архитектуры Кургана в начале 20-го 
века можно рассмотреть на здании дома купца К. 
М. Дунаева по ул. Володарского, д. 22. Сколько 
радости глазу дарит легкая и изящная ажурная, 
изумительная по красоте декоративная отделка 
сельских домов, наличников и ворот, используя 
пропильную резьбу, сквозную и накладную (рису-
нок 16).

а 

б 

в
 а – Климова, 17; б, в  – Климова, 12

Рисунок 15 – Украшения домов по ул. Климова 
 города Кургана

 а

 
б

 
в

 а – общий вид; б, в – фрагменты украшения дома  
пропильной резьбой

Рисунок 16 – Дом купца К. М. Дунаева. Город Курган,  
ул. Береговая, 22 (ныне школа искусств № 1)
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Многие сельские дома и сегодня украшаются, 
но используются осовремененные орнаменты, ко-
торые имеют различные резные элементы – вол-
нистые линии, дуги и др. (рисунок 17).

Рисунок 17 – Село Брылино Каргапольского района

Наряжая скромный дом в деревянные ажур-
ные кружева, которые расположены на причели-
нах, полотенце, карнизе, хозяин демонстрирует 
свое мастерство, а также, используя символы обе-
рега в узорах, стремится защитить жилище от раз-
личных стихий (рисунок 18).

Отрадно видеть, что в настоящее время наря-
ду с различными современными технологиями 
обшивки домов (пластик, керамика, европанели и 
др.) присутствуют, и даже выигрывают, старин-
ные способы оформления частей крыши и налич-
ников ажурной резьбой, выполненной из дерева. 

Ворота, являвшиеся важной частью архитек-
туры зауральского крестьянского дома, часто име-
ли двускатную крышу, которая защищала полот-
нища ворот и столбы от дождя и снега. В прошлом 
веке пропильной и накладной резьбой украша-
лись надвратные доски и створки ворот. Причём 
надвратные доски чаще украшали растительными 
орнаментами, а створки ворот – геометрически-
ми, накладными. Эта традиция сохраняется и се-
годня (рисунки 19, 20).

а

 б
а – общий вид дома; б – фрагмент 

Рисунок 18 – Декор дома. Половинский район

Рисунок 19 – Резьба в украшении ворот.  
Притобольный район



15

Ремёсла Курганской области. Традиции и современность

Рисунок 20 – Резьба в украшении ворот.  
Посёлок Мишкино

В резном декоре дома наличники занимают 
особое место. Наличники – это декоративное 
украшение оконных или дверных проёмов со сто-
роны улицы. Наличники несли несколько функ-
ций.

1 Защитная функция. Козырьки-наличники 
прикрывали окна от дождя и снега.

2 Функция оберега. Резные символы налич-
ников оберегали дом и его обитателей от злых 
внешних сил.

3 Декоративная функция. Дом должен быть 
красивым, чтобы радовал глаз, чтобы красиво и 
уютно в нём жилось.

Наличники состоят из нескольких частей. Ос-
новные элементы: очелье (карниз, лобная доска), 
две боковины (пилястры), подоконная доска. До-
полнительные элементы: навершие или кокош-
ник, «уши», подзор или завершение, «серьги», 
фигурки берегинь (рисунок 21) [21]. Большинство 
окон имеют ставни. Мастеров, которые стеклили 
и оформляли окна, называли «оконичниками». К 
таким мастерам относились с большим почтени-
ем. В 1880-е гг. за один погонный аршин резной 
доски платили по 80 копеек. Достаточно высокая 
цена, если учесть, что корову в те времена можно 
было купить за 4 рубля.

1 – карниз; 2 – лобовая доска (фризовая); 3 – боковины 
(боковые ленты, боковые стойки);  4 – подоконная доска; 

5 – навершие или кокошник; 6 – «уши»; 7 – подзор или  
завершение;  8 – «серьги»; 9 – фигурки берегинь

Рисунок 21 – Элементы наличника

Мастера оформляли окна с помощью самых 
разных видов резьбы: глухой, пропильной, на-
кладной, обьёмной, а также позднее часто исполь-
зовали токарные детали. Мотивы резных украше-
ний различны – это геометрические, растительные, 
зооморфные. Чаще всего в наличниках встреча-
ются геометрические в накладной резьбе и расти-
тельные мотивы в пропильной сквозной.

Жилые дома, созданные во второй половине 
XIX – начале XX вв., сохранили настоящее старое 
окно со ставенками, где очелье наличника пред-
ставляет собой прямоугольную доску, увенчан-
ную горизонтальным карнизом, узор которого 
символизирует знак воды (рисунок 22). В начале 
60-х годов XIX в. увеличилась лобовая доска, ко-
торая имела накладную резьбу (рисунок 23). На-
личник выполнен в стиле классицизма, для кото-
рого характерны такие особенности, как 
симметричность, гармония, упорядоченность и 
простота форм, четкие и спокойные пропорции. 

 
Рисунок 22 – Окно   по ул. Климова, 4 

 города Кургана
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 Рисунок 23 – Очелье. Село Першино

Сохранились наличники с простым очельем, 
где небольшой выступ карниза, на лобовой широ-
кой доске – накладной симметричный узор и обо-
значен мастером год рождения села (рисунок 24).

 Рисунок 24 – Половинский район 

В Зауралье часто использовали тип налични-
ка «домик», появившийся в 20-е годы XX в. Кар-
низ посередине имеет треугольный излом, высту-
пающий вверх, иногда – совсем небольшой, 
иногда – выраженный. Такая форма карниза ана-
логична форме двухскатной крыши дома (рисун-
ки 25–27). 

Постепенно наличник все более усложняется. 
Наличник этого типа характеризуется высокой 
подкарнизной доской (фризом),  на которой рас-
положена пропильная резьба, и хорошо выражен-
ным карнизом.

 
Рисунок 25 – Окно    по ул. Климова, 8  города Кургана

Рисунок 26 – Наличник ст. Кособродск  

Рисунок 27 – Наличник ст. Кособродск 

Подоконная доска становится более декора-
тивной (рисунок 28). Узор фриза повторяется и на 
подоконной доске (рисунок 29). Часто массивный 
карниз поддерживается кронштейнами, которые 
могут выполнять и чисто декоративную функцию 
(рисунок 30).

 
Рисунок 28 – Окно  по ул. Климова, 26 города Кургана
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Рисунок 29 – Окно  по ул. Советская, 60 города Кургана

Рисунок 30 – Окно  по ул. Береговая, 22  города Кургана

На карнизе появляется дополнительная де-
таль – гребешок, который бывает простым или, 
наоборот, сложным узорным. По краям карниза 
симметрично располагались элементы берегинь. 
Это можно наблюдать на окнах села Брылино. 
Под карнизом расположены «полотенчики». Бо-
ковины украшались накладной резьбой, ажурны-
ми «ушками» и внизу «серьги» или кисти. Низ по-
доконной доски завершался ажурным подзором 
(рисунок 31). 

Тип наличников с волютообразным заверше-
нием появился в 80–90-х гг. XIX в. У этого налич-
ника карниз превратился в изогнутую усложнен-
ную декоративную деталь. Чаще всего 
волютообразное завершение имеют наличники с 
изогнутой лобовой доской (рисунок 32). Подобные 
наличники можно встретить в Шатровском районе. 
А также в этом районе пропильная резьба часто на-
кладывается в два и три слоя, в результате чего ма-
стера добиваются богатого декоративного эффекта.

С появлением в первом десятилетии XX в. 
новых технологий обработки дерева такие налич-
ники украсились дополнительными элементами – 
башенками, пирамидками и другими элементами. 
В оформлении наличников используют систему 
филенок различного рисунка и конфигураций – 
своего рода некое подражание каменной архитек-
туре. Часто резьба накладывается, нашивается на 
чистые доски, превращается в выразительный ре-

льеф, используются как полуобъемные точёные 
элементы, так и условно-плоскостные. Узор на 
лобовой доске мог повторяться на подоконной 
(рисунок 33). 

  

  

Рисунок 31 – Окна села Брылино Каргапольского района 
Курганской области



18

Ремёсла Курганской области. Традиции и современность

Рисунок 32 – Село Першино 

Рисунок 33 – Село Брылино 

Такая тенденция в резьбе ассоциируется с мо-
тивами классической ордерной архитектуры, по-
лучившей своеобразное преломление в деревян-
ном зодчестве русской провинциальной 
архитектуры XIX – начала XX века.

Наличники с раскрепованным фронтоном и 
богатым декором получили распространение на-
чиная с конца 90-х гг. ХIX в. и были популярны  
фактически до 30-х гг. ХХ в. Такие наличники ха-
рактеризуются раскрепованным фронтоном, уси-
ленным дополнительными декоративными эле-
ментами и разорванным карнизом, украшенным 
легкой сквозной резьбой (рисунок 34).

 
Рисунок 34 – Село Пушкино  Куртамышского района 

В оформлении шадринских наличников мож-
но встретить следующие элементы: розетки, пле-
тёнки, пальметты, сухарики, волюты, завитки, ки-
сти, стрелы, точёные шары, вазоны и многие 
другие элементы (рисунок 35).

  
 а                                                 б 

   
в                                              г

   
 д                                             е

а – Михайловская, 53; б – Октябрьская, 13;  
в – Февральская, 84; г – Ленина, 151;

д – Либкнехта, 12; е – Луначарского, 13
Рисунок 35 – Наличники улиц города Шадринска

В изобразительной системе деревянного зод-
чества Зауралья в конце XIX – начале XX вв. ма-
стерами-резчиками активно использовались 
S-образные криволинейные и сердцевидные фи-
гуры, вихревые розетки и растительный орна-
мент. 

Наиболее широко в региональном зодчестве 
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Рисунок 37 – Наличники мастера В. В. Масленникова. Станция Введенское

был распространен растительный крестообраз-
ный орнамент из перевивающихся стеблей. В до-
мовой резьбе Зауралья встречаются образы древ-
него византийско-романского происхождения 
(парные птицы, геральдические мотивы, короны). 
Эти элементы декора могут быть связаны с гене-
зисом славянской культуры, неотъемлемой ча-
стью которой является православная византий-
ская традиция. 

Весь наличник в целом является символом 
окружающего нас мира и делится на три части: 
верхняя часть – это мир небесный (Божий). Часто 
был двухуровневым. Верхнее небо называлось 
«небесной твердью» и часто изображалось в виде 
двускатной или полукруглой крыши.  На верхней 
доске, но чуть ниже, нижнее небо – «небесная 
хлябь». Центральная часть – срединный мир – ре-
альный. Нижняя часть – твердь земная [39].

Каждая часть оформлялась соответствующим 
орнаментом, рисунком, изображением. Они пред-
ставляли собой своеобразные обереги и изобра-
жали важные для русского человека символы.

На верхней части наличника можно увидеть 
знак дождя – мелкие вырезанные узоры из дерева, 
напоминающие капли (рисунок 36) [24]. Без воды 
нет жизни. От нее зависит урожай и, как след-
ствие, жизнь и благосостояние семьи.

Рисунок 36 – Верхняя часть наличника 

Воды бывают небесными (верхняя часть) и 
подземными (нижняя часть). И все эти знаки и 
другие символы есть на наличниках (станция Вве-
денская) мастера Владимира Владимировича 
Масленникова (рисунок 37). Волнообразные узо-
ры в верхней и нижней части наличника, бегущие 
ручейки по его боковым полочкам, капли – это все 
знаки воды, дающей жизнь всему живому на зем-
ле и пути «на тот свет», рубежа между мирами. 
Символ, имеющий вид завитка, помимо водяного, 
еще имеет значение «бесконечника», который за-
ворачивает злых духов, закручивает их, и они не 
могут проникнуть в дом.

Птица – существо для древних загадочное, 
магическое. Она символизирует небо, наследие 
светлых богов, в какой-то степени самих богов. 
Птицы – небесные посыльные, символы свободы, 
символы духа, освобожденного от земных связей 
и общающегося с небесными силами. Возвраща-
ясь на землю, они приносят весть богов – прори-
цания и указания. Птицы помогают смертным в 
их духовных и земных путешествиях. Птица яв-
ляется хранительницей времени – прошлого, на-
стоящего и будущего. По другим источникам в 
птиц вселяется дух умершего человека, и в таком 
виде предстают предки перед людьми. Таким об-
разом, деревянная фигура пернатого оберегает 
жилище от бед. Голуби – воплощение Божьего 
Духа, символ чистой души. Голубь также вопло-
щает добродетели умеренности и согласия. 

На боковинах наличника В. В. Масленников 
изобразил музыканта-паренька, который созывает 
животных – белок, лис, куниц для охраны его жи-
лища. В мифологии многих народов лев был сим-
волом солнца и огня. «Царь зверей» выступал при 
этом как охранительная сила. Мастер, изображая 
зверей, желал перенять лучшие приметы живот-
ных, например, здоровье и силу, а также доверить 
долгую и плодотворную жизнь. 

Чётко виден растительный орнамент в виде 
криниц (ростков), стилизованной буквы «Ж». Он 
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аналогичен по смыслу Берегиня – «М». Женская 
фигура (берегиня) – это божество, выражающее 
представление о земле, которая родит, и о женщи-
не – продолжательнице рода. Называют этот об-
раз по-разному: великая богиня земли, плодоро-
дия, мать-сыра земля, Макошь, что означает «мать 
хорошего урожая» [16].

Цветы – символ новой жизни: Господь при-
шёл на землю – и расцвели цветы. Семь колоколь-
чиков (цветы) имеют двойное символическое зна-
чение: во-первых, намекают на семь скорбей Девы 
Марии и, во-вторых, указывают на семь даров 
Святого Духа. Символ трав, растительность оли-
цетворяет неразрывное единство людей с приро-
дой, то, что так прекрасно понимал и ценил чело-
век в давние времена. Символы травы должны 
были способствовать хорошему урожаю [54]. 

На рисунке 38 – наличник, у которого богатое 
украшение. На лобовой доске можно узнать двух 
миниатюрных резных петушков. Петух – сим-
вол  бдительности и предостережения. Подокон-
ная доска украшена ажурными волнистыми эле-
ментами – символ подземных вод. Наиболее 
распространённым в украшении зауральских на-
личников является побег в виде замкнутой вось-
мёрки с декоративными отростками. 

Рисунок 38 – Наличник  села Пушкино  
Куртамышского района

Символ «S» ассоциируется с лебедем, по-
скольку он напоминает лебединую шею. Но его 
относят и к символам огня и солнца, с другой сто-
роны, он также может выполнять функцию «луча 
солнца». Также символ «S» может быть интерпре-
тацией символа воды – часто повторяющиеся ли-
нии «S» создают ощущение волн, растительных 
символов – вьющиеся ветви, и тех же ужиков-го-
сподарей [54]. В этом контексте ужи символизи-
руют мудрость, плодородие и благосостояние (ри-
сунок 39).

Рисунок 39 – Наличник  дома купца  К. М. Дунаева, 
 г. Курган 

Из солярных знаков особенно любимым был 
символ Солнца. Для древних славян Солнце ассо-
циировалось с энергией, мощью, силой, было обе-
регом против всякой нечисти. Такие изображения 
отражают и представления славян о мироустрой-
стве – в центре солнце, олицетворяющее высшую 
силу и дарующее жизнь (рисунок 40). 

 
 Рисунок 40 – Окна дома фотографа Кочешева,  

г. Курган,  ул. Советская, 92 

Кресты – огненные знаки. Люди использова-
ли огненные знаки, как обереги, которые охраня-
ли существующий Закон и Порядок.

Солнце изображалось на наличниках и как 
равносторонний крест, так называемый «глаз с 
неба» (рисунок 41). 

Мастер Павел Аркадьевич Зырянов из села 
Брылино Каргапольского района Курганской об-
ласти сохраняет традиции украшения зауральских 
наличников (рисунок 42).

Мастер села Введенское Виктор Павлович 
Кузьмин украсил окна своего дома ажурными на-
личниками (рисунок 43).
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Рисунок 41 – Фрагмент наличника дома  
М. И. Харламовой, г. Курган

Рисунок 42 – Наличники мастера П. А. Зырянова

 

Рисунок 43 – Наличники мастера В. П. Кузьмина

Использование древнейших символов в 
оформлении наличников подтверждает то, что за-
уральские мастера придерживаются традиций, 
даже неосознанно реконструируя те символы, ко-
торым поклонялись их предки.

1 Назначение домовой резьбы.
2 Какие части дома украшали резьбой?
3 Какой смысл (значение) несут в себе орна-
ментальные мотивы домовой резьбы?

4 Особенности выполнения «прорезной», «пропиль-
ной» и «накладной» резьбы.
5 Какое функциональное значение имели налични-
ки?
6 Какие основные элементы и типы наличника ис-
пользовали в Зауралье?

Найдите в своём городе, селе (Курганской об-
ласти) жилой дом, оформленный домовой 
резьбой, и дайте анализ отдельным деталям с 
точки зрения конструктивных и декоратив-

ных особенностей. 
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1.2 БОНДАРНОЕ РЕМЕСЛО

Некоторые ученые полагают, что бондарная 
посуда была известна еще в Древней Греции, но 
применение ее было довольно ограниченным. 
Предполагается, что греческие мастера изготов-
ляли в основном большие бочки, в которых пере-
возили и хранили растительное масло, вино и 
воду. Однако более или менее конкретные сведе-
ния о бондарной посуде относятся лишь к I–II ве-
кам нашей эры.

Бондарями испокон веков были только муж-
чины (рисунок 44). Связано это с тем, что ремесло 
требует применения немалой физической 
силы. Чаще всего бондари совмещали своё ремесло 
с традиционными крестьянскими занятиями. Рабо-
тали они преимущественно зимой, начиная с По-
крова. Некоторые мастера занимались бондарным 
ремеслом круглый год, за исключением трёх-
четырёх месяцев летом во время уборки урожая и 
сенокоса. Бондарное ремесло – в его исконном, 
истинном варианте – уникально тем, что для него 
не нужно ничего искусственного, всё можно брать 
от природы [6]. 

Рисунок 44 – Бондарь

Дерево служило основным сырьём для зау-
ральских бондарей, которые в совершенстве вла-
дели бондарным ремеслом, изготовляя деревян-
ные ведра, кадки, бочки, подойники, квашни, 
шайки и ушаты, кружки и стаканы, превратив их 
изготовление в настоящее искусство (рисунок 45). 
Все они сохранились в крестьянском хозяйстве и 
широко использовались до середины XX века.

В Падеринской волости в деревне Передерги-
но 70 % хозяйств занимались бондарным промыс-
лом, причем несколько семей было занято исклю-

чительно сбытом этих изделий, развозя их по 
селениям и торжкам [36].

 1 – кадка; 2 – шайка; 3 – бочка;  4 – ушат; 5 – лохань;  
6 – ведро 

 Рисунок 45 – Бондарные изделия

В Шадринском уезде, в д. Усть-Миасской за-
водская часть населения занимается бондарным 
промыслом, изготовляет деревянную посуду отча-
сти для домашнего хозяйства, отчасти для про-
мышленных целей: кадочки для топлёного масла, 
бочонки для патоки и т. п. Бондарные изделия вы-
рабатывались в следующих сёлах Шадринского 
уезда: Введенское, Вознесенское, Осиновское, 
Першино и др. [28].

Деревянный остов стягивается деревянными 
обручами (рисунок 46). Безо всякого клея обручи 
надёжно сжимают клёпки остова и обеспечивают 
герметичность. Не требуется ничего металличе-
ского – ни гвоздей, ни шурупов. Любое соедине-
ние можно сделать на деревянных шкантах [67].

Необходимо, чтобы древесина хорошо коло-
лась, обрабатывалась резанием (строгалась, пили-
лась), была достаточно упругой и вязкой, при рас-
паривании легко гнулась. На изготовление 
бондарных клёпок широко использовалась древе-
сина из лиственных деревьев – дуб, лещина, липа, 
ольха, береза и тополь, а из хвойных – сосна, ель, 
кедр, лиственница и можжевельник. 

 
Рисунок 46 – Деревянный обруч для кадки 
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Дуб – самый лучший материал. Древесина 
дуба не боится воздействия влаги – наоборот, по-
груженная в воду, она становится еще прочнее. 
Клёпки из ее древесины в большинстве своем 
шли на посуду, предназначенную для квашения 
капусты и соления огурцов. Яблоки, замоченные 
в дубовых кадках, до самой весны оставались 
крепкими и вкусными. Есть у дубовой древесины 
и еще одно необычное свойство – она ускоряет за-
кваску теста. Самый лучший мед – в липовых бо-
чонках: он долго хранит свой аромат и первоздан-
ную свежесть. Бондарная тара из липы считается 
лучшей для хранения и перевозки сливочного 
масла, которое очень долго не горкнет. А для пе-
ревозки такого деликатеса, как красная и черная 
икра, бочки из липы просто незаменимы. Липовая 
кадушка, пролежавшая почти все лето порожней в 
ожидании урожая, практически не рассыхается.

Большое значение имеет древесина, из которой 
изготавливают обручи. Так сложилось, что в основ-
ном это древесина садовых деревьев, таких как: си-
рень, ирга, черёмуха, черешня, кора липы, ивы, 
дуба, ясеня, вяза, клёна. Наш народ был весьма му-
дрым. Это становится понятно из продуманности 
каждой вещи и способа изготовления. Например, 
такое явление – любое деревянное изделие со вре-
менем подсыхает, и детали усаживаются в размере. 
В кадочках, бочках и других составных деревянных 
изделиях это дает щели между клёпками – реечка-
ми, из которых собираются стенки изделий. Но вот 
деревянный обруч, который насаживался раньше на 
изделия, тоже усыхает и подтягивает клёпочки 
плотнее. Случайность? Вряд ли, судя по продуман-
ности и простоте остального инструмента [7].

Под изделием, собранным по бондарной тех-
нике, можно понимать любое изделие, остов кото-
рого состоит из гладко прифугованных друг к дру-
гу дощечек-клёпочек, стянутых обручами не 
только деревянными, но и металлическими. При-
меры таких изделий бондарного производства на-
ходятся в Курганском областном краеведческом 
музее (рисунок 47). 

Подойник – посудина, в которую доили молоко. 
Носик у него – цельный с клепкой. То есть изначаль-
но это была часть ствола с сучком. В этом сучке ма-
стер-умелец проделал отверстие для слива молока.

Таким ремеслом в селе Колесниково занимал-
ся удивительный человек Николай Никитич 
Немчинов (1891–1983), который родился в д. Ко-
робейниковой (позднее с. Колесниково) Малочау-
совской волости Курганского уезда (рисунок 48). 
Он был мастером на все руки: изготавливал лод-
ки, рубил избы, делал мебель. Кроме того, катал 
валенки (пимы, как говорили в селе). А также 
бондарничал (мастерил кадки, бочки, деревянные 
вёдра, подойники, шайки для бани, квашни для 
теста и др.). 

  
а                           б 

   
в                                  г 

а – подойник, н. XX в. Шатровский район Курганской 
 области. Высота – 31 см, ширина – 45,5 см; б – ведро кре-

стьянское с металлическими обручами и ручкой,  
н. XX в. Высота – 32,5 см, диаметр низа – 31,5 см;  

в – бочка для топленого масла (новодел) XX в.;   
г – маслобойка толкачного типа, н. XX в., высота – 56 см, 

диаметр – 16 см
Рисунок 47 – Экспонаты бондарного производства 

 Курганского областного краеведческого музея

 Рисунок 48 – Н. Н. Немчинов 

В наше время бондарное ремесло никак не 
потеряло свою актуальность, по-прежнему оста-
ётся востребованным. Натуральные бочки и дру-
гие предметы бондарной посуды нельзя заменить 
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никакими современными технологиями. Занима-
ются бондарным ремеслом сейчас, в основном, 
частные мастера,  небольшие артели, индивиду-
альные предприниматели.

Мастер Игорь Сергеевич Кривоногов  
(г. р. 1957) живёт в селе Кетово Курганской обла-
сти. Его мастерская – небольшое помещение, где 
рациональ но использован каждый квадратный 
сантиметр стен, пола, рабочих столов. Ма ленькое 
комфортное царство мастера: всё близко, всё под 
рукой. В этой обстановке можно увидеть парящих 
в сторонке «птиц счастья», доб рейших деревян-
ных домовят – домашние обереги, фрагменты де-
ревьев, скучаю щих по рукам мастера. В этой ма-
стерской Игорь проводит большую часть времени 
(рисунок 49). Он создает прекрасные изделия из 
различных пород древесины сосны, дуба, березы, 
вяза, сохраняя и развивая народные традиции 
[36]. 

Рисунок 49 – И. С. Кривоногов

Особенно с большой любовью занимается 
бондарным ремеслом и в этой технике изготовля-
ет предметы бытовой утвари (рисунки 50–56).

По народным традициям в бондар ном изде-
лии всё должно быть гладко, без единой заусени-
цы, чтобы грязь не накапливалась. Всю конструк-
цию держат единственные обручи. И она не 
рассыпается, не болтается. И руч ка цельная, а не 
прибитая гвоздя ми, так как бондари вообще гвоз-
дями не пользуются. Ни лака, ни клея. 

Мастер говорит: «Для меня это самое ценное 
ка чество – бескорыстие. Матери альное и душев-
ное. Ещё Сер гий Радонежский говорил: «День ги, 
заработанные чужими рука ми, ни счастья, ни 
пользы не принесут». И он же, если ему нужны 
были деньги, шёл и плот ничал. Теперь я очень хо-
рошо осознаю, что деньги, зарабо танные своими 
руками, стара нием, дорогого стоят. Поэтому ни-
когда не предаюсь иллюзиям, верю только в соб-
ственные силы и работаю. Когда есть дело, есть 

цель – появляется энергия. Сделал – успокоился 
дня на два. Потом – новая цель. Мне должно нра-
виться то, что я делаю. Удовлет ворение от своего 
труда – мощ ная творческая сила. И тогда появля-
ется энергия, силы, желание делать что-то новое. 
А если де лать, то хорошо. Плохо само по лучится». 

Творческие работы мастера демонстрируют-
ся на городских, региональных выставках, а так-
же в Москве.

В 2002 году И. С. Кривоногову присвоено зва-
ние «Мастер народных промыслов».

 
Рисунок 50 – Праздничная бондарная посуда  

(сосна, береза, вяз)

 
Рисунок 51 – Жбан (кедр, вяз)  Рисунок 52 – Кружка  (дуб) 

 

 
 Рисунок 53 – Бочонок Кухля (дуб) 
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Рисунок 54 – Дворовой (копилка, дуб)

 
 Рисунок 55 – Сахарница (дуб) 

Рисунок 56 – Лошадка (солонка, дуб)

1 Что такое бондарное ремесло?
2 Из каких материалов изготавливали бон-
дарные изделия?

3 Каково утилитарное значение бондарных изде-
лий?

1.3 МАСТЕРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

Одно из мужских ремесел – это, прежде все-
го, работа с деревом. Особое место здесь занимает 
творчество зауральского мастера Василия Нико-
лаевича Стародумова (рисунок 57). Родился  
в г. Магнитогорске (г. р. 1961), с 1963 года живет  
в г. Кургане. 

Ху дожественное творчество для Василия Ни-
колаевича не просто было увлечением, он нара-
щивал мастерство тщательно и кропотливо. И 
внутреннее ощу щение, что творчество – это и 
есть «его», крепло и давало ра дость. 

Всерьез и глубоко занялся резьбой по дереву 
с 1989 года. Узнавал свойства и характеры разных 
пород древесины и определился для создания сво-
их творений – это кедр. По чему именно кедр вы-
бирает мастер? По мнению мастера, кедр легче 
обрабатывается, у него нет жест кого смолистого 
слоя. Он очень худо жественный, притягивает 
взгляд. С ним легко работать, дерево теплое, когда 
его держишь в руках. Резьба – это труд. Тяжелый 
физический труд. Но... кедр, растущий так мед-
ленно, попадает в руки мастера не случайно. Он 
хочет жить. Вопло титься в художественный образ 
и жить.

Рисунок 57 – В. Н. Стародумов
 
Первая персо нальная выставка В. Н. Староду-

мова состоялась 29 октября 1996 года, которая 
проходила в областном кра еведческом музее. Ав-
тор представил 35 созданных художественно-рез-
ных панно размерами от 15–20 см до 90–100 см. 
Он является многократным лауреатом областных, 
межрегиональных и всероссийских выставок и 
фестивалей мастеров народных художественных 
промыслов и ремесел. Призер I Всероссийского 
конкурса мастеров резьбы и росписи по дереву в 
Нижнем Новгороде. В 2005 г. мастер стал победи-
телем III Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Салют Победы». Василий награжден областной 
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премией «Душа Зауралья» за вклад в развитие на-
родной культуры, дипломом победителя Москов-
ской международной выставки «Русь мастеровая» 
в номинации «Резьба по дереву». 

Многолетняя рабо та мастера увенчалась от-
крытием 12.09.2019 г. в Курганском областном 
культурно-выставочном центре персональной вы-
ставки «Серьёзный разговор», которая приуроче-
на к 30-летию творческой деятельности художни-
ка. В произведениях чувствуется глубокий 
внутренний интерес автора к истории и культуре 
России. Сюжеты художественных композиций 
объединены православной тематикой, но, тем не 
менее, разнообразны: античная мифология, рус-
ская сказка и былина, реальные исторические со-
бытия и библейские сюжеты вне времени и про-
странства (рисунки 58–62). Пристальное 
внимание мастера к деталям, орнаментам и релье-
фам, тщательность манеры исполнения – всё это 
отличает его многофигурные панно. 

 
Рисунок 58 – Дядька Черномор  

(кедр, шпон красного дерева, сосна)

 
Рисунок 59 – Панно «Георгий Победоносец» 

(кедр, шпон красного дерева, сосна)

Рисунок 60 – Из серии  «Сказы Бажова».  
Каменный цветок

Рисунок 61 – Небесные защитники земли русской 

Рисунок 62 – Фрагмент

От теплого материала деревянных панно ис-
ходит свет природной, живой красоты, сюжеты, с 
ювелирной точностью и большой любовью выре-
занные автором, заставляют задуматься о высо-
ком – о Боге, о смысле человеческих исканий, о 
месте человека в истории страны (рисунки 63–65).

Обладая пытливым умом и философским 
взглядом на жизнь, в работе с деревом мастер 
предпочитает профессиональный подход. Его об-
разы удивительно вдохновенны. 
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Авторская техника Василия Стародумова 
объединяет практически все традиционные виды 
резьбы по дереву и индивидуальные, разработан-
ные мастером приёмы. 

Мастер Игорь Сергеевич Кривоногов в 80-е 
годы ХХ в. увлекся не только бондарным ремес-
лом, но и изготовлением изделий из сосновой 
щепы (рисунок 66). 

Предки мастера из Архангельской губернии 
поселились в Зауралье еще во времена старо-
обрядческих гонений. Может быть, поэтому в 
твор честве Игоря прослеживается определен ная 
связь с тем далеким краем – родиной щепной 
«птицы счастья». На основе архангельской «пти-
цы счастья» он творит целые «стаи» птиц, ис-
пользуя в качестве материала местную сосну 
(рисунок 67). 

                          
 Рисунок 63 – Образ Спасителя                                                Рисунок 64 – Панно «Крещение»

 
Рисунок 65 – Триптих «Пражская рапсодия» (кедр, шпон дуба, сосна)

 Рисунок 66 – И. С. Кривоногов 

Применение мастером щепной техники мож-
но наблюдать в созданных изделиях – это домовой 
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(оберег для дома) и пегас (рисунки 68, 69). За чем, 
казалось бы, в наш век ев роремонта изделия 
ДПИ? Но уже учёные дока зали, что прямые ли-
нии в квар тире, эта одинаковость с претен зией на 
роскошь вызывают агрессию. А деревянные 
декоративно-при кладные изделия, выполненные с 
любовью и душой мастера, снимают агрессию, 
благотворно влияют на психику, продлевают 
жизнь человеку. Наборы кухонной утвари не толь-
ко осуществляют функциональность и украшение 
интерьера современной кухни, но несут добро и 
уют (рисунок 70). 

Рисунок 67 – Птица счастья. Щепная техника

Рисунок 68 – Домовой (сосновая щепа)

Рисунок 69 – Пегас  (сосновая щепа)

Рисунок 70 – Набор  резных ложек (берёза)

Курганский мастер Юрий Александрович 
Носков (г. р. 1959) занимается резьбой по дереву с 
1981 года, закончив Бобруйское профессиональ-
ное техническое училище, где получил специаль-
ность «столяр-краснодеревщик» (рисунок 71).  
В 1991 г. закончил художественно-графический 
факультет Омского педагогического института.

Рисунок 71 – Ю. А. Носков

Работа с деревом формирует характер, кро-
потливость, аккуратность, а также развивает во-
ображение, фантазию. Все эти качества, а главное 
любовь к труду, прививал Ю. А. Носков своим 
ученикам, преподавая традиции зауральской резь-
бы по дереву в Кургане на базах: профессиональ-
ного технического училища № 4, училища культу-
ры, школы № 29. Юрий Александрович считает, 
что для того чтобы стать Мастером, помимо всего 
прочего, нужно с уважением относиться к матери-
алу, с которым работаешь. Вдохновение мастер 
черпает у природы, использует мотивы русских 
сказок. Увлекается восточной культурой, любит 
пофилософствовать. 

 Активно участвует в областных, региональ-
ных и персональных выставках, где показывает 
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свои творения художественной резьбы по дереву – 
панно по мотивам сказок, произведения Вальтера 
Скотта «Айвенго» (рисунки 72, 73).

 
Рисунок 72 – Декоративное панно по мотивам сказок 

Рисунок 73 – Панно 

Его работы отмечены дипломами Всероссий-
ских конкурсов промыслов и ремесел. В настоя-
щее время он является директором предприятия 
по изготовлению мебели ООО «Русские узоры», в 
котором успешно практикует свои навыки. 

Предприятие существует с 1995 г., имеет свой 
герб, выполненный рельефной резьбой (рисунок 74). 
В начале производственной деятельности занима-
лись выпуском столярных изделий и параллельно 
изготавливали сувениры, тарелки с абрамцево-ку-
дринской, геометрической и рельефной резьбой, 
братины и др., выполненные из разных сортов де-
рева (рисунки 75, 76).

С 2002 г. предприятие начало серийный вы-
пуск мебели из ЛДСП с оригинальным дизайном. 
Используя накопленный производственный и 
творческий опыт, предприятие создает новую кол-
лекцию художественной мебели. В основу созда-
ния коллекции легла старинная итальянская тех-
ника маркетри (набор композиции из натурального 
шпона).

 
Рисунок 74 – Герб предприятия   ООО «Русские узоры» 

Рисунок 75 – Декоративная  тарелка.  Глухарь.
Рельефная резьба

  
Рисунок 76 – Братина

Мебель и посуда современного дома более 
изысканы, но и теперь в интерьер прекрасно впи-
сываются шкафы и столики, выполненные в тех-
нике маркетри из шпона различных дорогих со-
ртов дерева (рисунки 77, 78).

 Рисунок 77 – Столешница. Техника маркетри
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Рисунок 78 – Шкаф-купе.  Техника маркетри 
 
Художественная резьба по дереву – кропотли-

вый и сложный процесс, требующий от резчика 
соблюдения технологии обработки дерева, подбо-
ра качественных материалов, выбора подходящей 
породы дерева. От мастера требуется объёмное 
видение, он должен быть ху дожником и скульпто-
ром в одном лице. Именно таким мастером был 
Вадим Анатольевич Спи рин (20.05.1956 – 
30.09.2014). Родился в городе Шадринске, закон-
чил Шадринский государственный педаго-
гический институт (ШГПИ) в 1985 году и решил 
сделать свое хобби – резьбу по дереву – профес-
сией (рисунок 79). Профессиональные навыки 
мастер получил на предприятии «Краснодере-
вец», где занимался изготовлением мебели с рез-
ными элементами ручной работы.

Рисунок 79 – В. А. Спирин

В середине 80-х гг. Вадим Спирин организо-
вал для себя небольшую мастерскую в селе Мыль-
никово, и началась активная работа – изготовле-

ние мебели и предметов интерьера (рисунок 80). 
Для души работал мастер, вырезая деревян-

ные ложки, причудливые статуэтки, рельефные 
панно былинных сказаний и множества фигурок и 
масок, резных рам (рисунки 81–83). В своей рабо-
те мастер предпочитал древесину лиственных по-
род деревьев благодаря ее богатой фактуре.

Рисунок 80 – В. А. Спирин. Предметы интерьера и мебель

Рисунок 81 – Резные деревянные ложки
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 Рисунок 82 – Статуэтки 

Рисунок 83 – Рама для отраженной  иконы Иисуса Христа

Особо любима мастером была ваза «Пода-
рок», выполненная из трёх пород дерева (берёза, 
дуб, яблоня) в технике прорезной и объёмной 
резьбы (рисунок 84).

Вадим Анатольевич делился своими умения-
ми с подрастающим поколением. Он руководил 
кружком «Резьба по дереву» на базе Центра 
«Лад». И обучал этому увлекательному ремеслу 
студентов художественно-графического факульте-
та ШГПИ. 

 Рисунок 84 – Ваза «Подарок»

Владимир Владимирович Масленников 
(г. р. 1949), проживающий на ст. Введенское Кур-
ганской области, родился в большой крестьянской 
семье в деревне Новая Ярославской области  
(рисунок 85). 

В 1975 году с отличием окончил специальную 
школу органов внутренних дел и был направлен 
на службу в Курганскую область. В общей слож-
ности прослужил 27 лет. В 1996 году в звании под-
полковника вышел на пенсию и практически с это-
го же периода времени начал заниматься 
художественной обработкой древесины, созданием 
коллекции миниатюрных церквей (рисунок 86). Все 
изделия у В. В. Масленникова очень интересные, 
красивые, радующие глаз. В них сразу можно по-
чувствовать его любовь, трудолюбие, трепет и за-
интересованность в сохранении русского зодчества.

Рисунок 85 – В. В. Масленников

 
а                                                    б 

в
а – Царево Городище. Курган; б – Скит Тихвинской иконы 

Божией Матери; в – Храм Единения народов  
Православной Руси  

Рисунок 86 – Макеты В. В. Масленникова
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Антон Александрович Заикин (г. р. 1983) ро-
дился, живёт и трудится в Куртамышском районе, 
село Пушкино (рисунок 87). Мастер создаёт свои 
предметы из дерева без повторения и копирова-
ния. Можно сказать, что его вещи в буквальном 
смысле уникальны. По собственным рисункам и 
эскизам мастер изготавливает совершенно удиви-
тельные предметы. Руками и сердцем в мастер-
ской создаются различные украшения из дерева 
(серьги, подвески, заколки), женские и мужские 
гребни, деревянные игрушки для детей, традици-
онная русская крестьянская утварь, ложки, тарел-
ки, блюда и прочая утварь, традиционная мебель в 
русском стиле. Помимо этого, есть два больших 
направления деятельности мастерской Заикиных 
– домовая резьба (изготовление и реставрация 
резных наличников) и создание луков и стрел. И 
самое главное, что всё, начиная от заготовки и за-
канчивая последними штрихами в готовом изде-
лии, происходит только при помощи ручного сто-
лярного инструмента.

 
Рисунок 87 – А. А. Заикин 

Мастер сделал более 100 гребней. Все они 
внимательно проработаны и содержательны по 
своему смыслу. Например, гребень «Трилистник» 
выполнен из ясеня и имеет значение символа как 
у славян – это символическое изображение листка 
клевера (рисунок 88). Три лепестка являются сим-
волическим изображением Яви-Прави-Нави. Явь 
символизировала у наших предков наш Земной 
мир, Навь – мир, в который попадали люди после 
смерти и уходили из него, рождаясь вновь.  
Правь – мир, где жили Боги и откуда происходили 
законы, по которым жили роды Славяно-Ариев. В 
сегодняшнем понимании, Правь – это населённая 
многими цивилизациями Вселенная, живущая по 
Светлым законам. Недаром ведическая Вера (зна-
ние) называлась ПравоСлавием, т. е. жизнью по 
законам Прави. 

Гребень «Ярило» выполнен из ясеня и имеет 
символ славянского бога Ярило (рисунок 89). 
Ярило (Ярила, Яровит, Яромир) – славянский бог 
неистовой страсти, неудержимой силы, бог весны 

и расцвета всех жизненных сил человека. Ярило – 
бог солнца, весны, силы и расцвета жизни. Его от-
цом считается Велес, а матерью – Додола, которая 
является женой Перуна. Подобная измена стала 
причиной борьбы между двумя богами на смерть. 
Славяне считали Ярило символом обновления. С 
ним ассоциируются только добрые и светлые по-
нятия, к примеру, искренность, чистота, неж-
ность. 

Гребень «Серебряное копытце» выполнен из 
вишни с драгоценными камнями – аметистом и 
халцедоном (рисунок 90).

 Рисунок 88 – Гребень    «Трилистник»

Рисунок 89 – Гребень «Ярило» 

Рисунок 90 – Гребень «Серебряное копытце»

Современные мастера Зауралья по художе-
ственной обработке древесины обладают неис-
черпаемой фантазией, отличным знанием матери-
ала, чувством прекрасного, что и позволило им в 
каждой работе – от деревянной ложки до величе-
ственных объемных предметов – создавать под-
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линные произведения искусства. Древесина пре-
красна сама по себе. Ее теплый блеск, ри сунок, 
цвет и аромат неповторимы. Она – как живая. 
Ведь попав в руки истинного мастера, она обре-
тает душу, оживает. И нет большей радости, чем 
вдохнуть жизнь, душу во что-нибудь неодушев-
ленное! Деревья, из которых созданы изделия, 
при этом живут второй жизнью. 

1 Какими видами художественной обработ-
ки дерева владеют мастера нашего края?
2 Какая особенность техники в создании ав-
торских художественных изделий из древе-

сины проявляется у каждого мастера? 

Подготовить информацию о мастерах 
художественной обработки древесины в  

своём городе, селе Курганской области.

1.4 УРАЛО-СИБИРСКАЯ РОСПИСЬ

Урало-сибирская роспись – одна из разновид-
ностей свободной кистевой росписи масляными 
красками по деревянной поверхности. Эта деко-
ративная роспись занесена на Урал в XVIII столе-
тии из Архангельска и северных регионов евро-
пейской России. Наиболее развитым на Урале в 
1860-е годы был кармацкий красильный промы-
сел (по современному административному деле-
нию – Свердловская область). Он известен в лите-
ратуре как кармацкий, так как мастера-отходники, 
имевшие непосредственное отношение к росписи, 
жили преимущественно в селениях, расположен-
ных на реке Кармак, и сами себя называли кармац-
кими малярами. Росписью занимались более пяти-
сот красильщиков из 8 кармацких селений. 
Кармацкие красильщики активно работали на 
Среднем Урале и в Сибирском Зауралье с середины 
XIX по первую треть XX века. Народная декора-
тивная роспись была тесно связана с иконописью, 
так как украшением бытовой утвари и интерьеров, 
как правило, занимались иконописцы. Разнообра-
зие травных орнаментов можно было увидеть на 
алтарных вратах (рисунок 91). Среди иконописцев 
были «травники», «личники», «доличники». В до-
кументах XVII века «травники» упоминаются как 
бытовые живописцы, занимающиеся декоративной 
росписью по дереву и ткани [1].

Мастера, промышлявшие красильным ремес-
лом, XVII в. Красновишерский р-н, по словам 
старожилов, ежегодно отправлялись на промысел 
д. Морчаны по деревням и селениям соседних 
уездов. Поездки охватывали  обширную террито-
рию: на западе – до Екатеринбурга, Челябинска и 
Троицка, на юге – до Шадринска, Кургана и Пе-
тропавловска, на северо-востоке – за Тобольск до 
Березово. Особенно активно это движение было 

после официального расширения в 1859 году Кре-
стовской ярмарки около Шадринска.

 Рисунок 91 – Алтарные врата, XVII в.  
Красновишерский р-н, д. Морчаны 

Среди мастеров было много старообрядцев, и 
ездили они преимущественно по заказчикам, при-
надлежавшим их вере. Корчагины работали в 
Верхотурском, Мальцевы – в Ирбитском уездах. 
А мастер Н. В. Власов (1884 г. р.) ездил на Арми-
зон Курганского уезда, начиная с д. Кривино. Ма-
стер М. И. Хахалин (1886 г. р.) промышлял в Бай-
даровской волости Курганского уезда (деревни 
Малая Дубровка, Сумли, Байдары).

Разработанные приемы и композиции в каж-
дом поселении стали почти универсальными. Ма-
стера при окраске и росписи пользовались мест-
ными минеральными и растительными 
красителями: «синей краской, схожей с бруско-
вою», «желтой вохрой», «землей лазоревой», 
«глиной белой».

Все росписи выполнены масляными краска-
ми без термической обработки, то есть холодным 
способом, и отличаются простотой в технике сво-
его выполнения. Роспись выполняется в особой 
технике двойного мазка в разбел. Для его выпол-
нения на плоскую кисть набирается сразу два цве-
та краски на каждый край. Гамма росписи ограни-
чена несколькими цветами красных, синих, 
жёлтых, зелёных оттенков, редко пользовались 
темно-коричневым цветом. Но обязательно при-
сутствовал белый цвет – для моделировки форм и 
чёрный – для оживки в виде приписок графиче-
ских элементов. Фон росписи – обычно тёплых 
оттенков, часто оранжевых с контрастными моти-
вами голубых оттенков или синих (рисунок 92).



34

Ремёсла Курганской области. Традиции и современность

 
 Рисунок 92 – Фрагменты Урало-сибирской росписи 

«Травки и веточки» в композиции играют 
вспомогательную роль, объединяя мотивы в ком-
пактные букеты, обогащая фон, внося разнообра-
зие в композицию. 

Развитым видом таких росписей на Урале 
было создание праздничных обрядовых прялок. 
Над ними трудились мастера-профессионалы, 
были выработаны определенные типы компози-
ций прялочного декора, характерные для различ-
ных районов, но всегда связанные с определён-
ным её назначением. 

В музейных коллекциях Курганской области 
хранятся прялки, собранные в XX веке. Они все 
относятся к составным (состоящим из двух дета-
лей, горизонтальной и вертикальной), токарным 
прялкам. Вертикальную часть, куда привязывает-
ся кудель и состоящую из лопасти и шейки (нож-
ки), обычно украшали и расписывали.

Изучение расписной утвари конца XIX –  
нач. XX века показывает, что в Зауралье сформи-
ровалось несколько центров росписи. Наиболее 
известны шадринские и далматовские росписи.

В Шадринске местные ремесла развивались в 
тесной связи с жизнью и бытом крестьян и купе-

чества. Широко распространённым видом укра-
шения являлась декоративная роспись. В то время 
уже появляются дома не только с красивыми 
внешними элементами оформления, но и с вну-
тридомовой росписью, украшением сундуков, 
шкатулок, берестяных туесов, обрядовых прялок 
и многих других предметов быта (рисунок 93). 

В Шадринском и Талицком уездах точили и 
расписывали деревянные чаши, у Далматова из-
готавливали прялки. В 1872 г. в Шадринском уез-
де было 15 токарней, и на этих токарнях выраба-
тывалось в год свыше 100000 чашек. Это 
способствовало появлению и широкому распро-
странению расписных изделий на одной из самых 
крупных в России Крестовско-Ивановской ярмар-
ке (с. Маслянское возле г. Шадринска). Изделия с 
ярмарки распространялись по всем торговым на-
правлениям, вывозились на Восток, в Среднюю 
Азию, а также и в Европейскую часть материка 
[18].

На далматовских прялках сложилась своя раз-
новидность живописи с размашистой манерой ис-
полнения. Как отмечает известный исследователь 
народного искусства на Урале В. А. Барадулин, 
композиция этих прялок была сродни стенопи-
сям, с распространённым принципом панно и не-
обязательной симметрией [1]. Шадринские ро-
списи отличались использованием контрастных 
цветов ярких, холодных и теплых оттенков (рису-
нок 94) [49]. 

Крестьянский быт, наполненный обрядовыми 
элементами декоративно-прикладного искусства, 
способствовал устойчивому сохранению в народ-
ных ремёслах древнейших мотивов, связанных с 
обусловленным назначением предмета. 

Рисунок 93 – Прялки из коллекции Шадринского краеведческого музея
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Красота прялки отвечала праздничности мо-
мента. Маленькую детскую прялку родители да-
рили девочке в знак приобщения к труду. Боль-
шую прялку преподносили девушке, когда она 
достигала возраста невесты и должна была поя-
виться на посиделках. Нарядная прялка представ-
ляла девушку, говорила о благополучии в её се-
мье, служила дополнением к нарядному костюму. 
Красота множества прялок, принесённых на по-
сиделки, празднично преображала избу. Прялку 
дарил молодой человек своей суженой, и она пе-
реходила по наследству от бабушек, матерей, со-
храняла память о близких людях.

Кроме росписи прялок, нам известны, хотя и 
немногочисленные в Зауралье, образцы домовой 
росписи, когда мастера писали прямо на стенах и 
потолке дома. Их особенностью является то, что 
фоном для них оставался натуральный теплый 
цвет дерева или такой теплый оттенок создавался 
специальной цветной грунтовкой. Известны та-
кие образцы росписи домов в Шадринском, Дал-
матовском и Куртамышском районах Курганской 
области (рисунок 95).

Анализируя узоры Урало-сибирской росписи, 
можно отметить их магическое содержание, зача-
стую связанное с культом солнца. Основу росписи 
составляет растительный орнамент. Главными его 
формами являются древо, куст, букет. Располо-
женные в центре, они образуют смысловой центр 
композиции. В их построении соблюдаются об-
щие принципы – симметричность и ярусность 
(рисунок 96). 

В центре каждого из них, по оси симметрии, на 
воображаемой линии ствола расположена раскры-
тая многолепестковая розетка. Чаще всего изобра-
жаются цветы зауральского края (цветок шиповни-
ка, боярышника, ромашки, василька и т. д.). 
Центральный цветок окружен листьями и ягодами.

Рисунок 94 – Прялки из краеведческих музеев г. Кургана и г. Шадринска

Рисунок 95 – Фрагмент потолочной росписи  дома  
в Куртамышском районе

 

Рисунок 96 – Симметричность и  ярусность в композиции
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Стебель располагают в центре снизу, форми-
руют в виде разветвленного основания – корня и 
плавно расходящихся в стороны закрученных ве-
ток. В росписи обязательно присутствует изобра-
жение птиц. Эти птицы изображены в сказочном 
пространстве на разном по цвету поле (фоне). 
Красное поле – это земля и воздух, синее – вода и 
небо. Симметричная композиция, состоящая из 
дерева с парным изображением птиц, свидетель-
ствует о глубокой традиционности ее содержания, 
символизирующего пожелание благополучия. 

Символическое значение мотивов росписи: 
птицы (обобщенный образ) – символ счастливой 
жизни; петух – мужское начало, хозяин дома, же-
них; голубь – символ Святого Духа; курочка и пе-
тушок – символ счастливой жизни, символ супру-
жеской пары; пава – женское начало, хозяюшка 
дома; лев – символ мужского начала, символ за-
щиты; композиция «Венок» – символ солнца; ком-
позиция «Куст в вазе» – дерево жизни, семейное 
древо; бутон на дереве – символ детей; цветы на 
дереве – символ взрослого поколения; листья – 
символ изобилия, хорошего урожая; композиция 
«Гирлянда» – символ изобилия [57]. 

В наше время искусство Урало-сибирской ро-
списи развивается, сохраняя традиционные осно-
вы: своеобразный цветовой строй и композицион-
ные приемы. Активно работают в этой технике 
мастера Е. В. Гудзенко, С. Г. Захарова, Ю. Х. Абра-
мова, Л. Б. Лукина (г. Курган), Е. В. Кузнецова  
(г. Далматово), Ю. М. Кислицин (г. Шадринск). 

Елена Владимировна Гудзенко (г. р. 1968) ко-
ренной житель г. Кургана (рисунок 97). Специаль-

ность «Живописец по росписи фарфора» получи-
ла при обучении в СПТУ 99 г. Богданович 
Свердловской области. Приобрела большой опыт, 
работая на фарфоровом заводе, художником-
оформителем, художником по росписи деревян-
ных сувениров на предприятии «Русские Узоры» 
города Кургана. В 1997 г. закончила Омский педа-
гогический университет, факультет «Художе-
ственная графика». В это же время работала пре-
подавателем в ДШИ № 5 г. Кургана и Колледже 
культуры на отделении ДПИ. Активная участница 
многочисленных городских, областных, регио-
нальных выставок, конкурсов в области художе-
ственной росписи. Елена виртуозно работает в 
различных техниках росписи, но Урало-сибирская 
ее особенно вдохновляет (рисунок 98). 

Осуществляет поездки по Курганской обла-
сти, где проводит мастер-классы по Урало-сибир-
ской росписи для учителей и учеников, передавая 
им свои умения.

 Рисунок 97 – Е. В. Гудзенко 

                       

            
Рисунок 98 – Урало-сибирская роспись автора Е. В. Гудзенко
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привлекали внимание, создавали праздничное на-
строение жителям в долгую и серую уральскую 
зиму. 

Имя Юрия Михайловича Кислицына  
(г. р. 1968) хорошо известно в городе Шадринске 
и далеко за его пределами (рисунок 100). Вся его 
жизнь с самого детства связана с изобразитель-
ным творчеством. В юности Юрий закончил Ка-
тайское педагогическое училище по специально-
сти «Изобразительное искусство», затем получил 
два высших образования на художественно-гра-
фических факультетах – в Омском государствен-
ном педагогическом университете и Шадринском 
государственном педагогическом институте.

Рисунок 100 – Ю. М. Кислицын

Он инициатор возрождения шадринской ху-
дожественной росписи. Несколько лет Юрий Ми-
хайлович посвятил популяризации традиций ша-
дринской росписи, ее продвижению, добиваясь, 
чтобы художественно-экспертный совет по народ-
ным художественным промыслам Курганской об-
ласти утвердил данную роспись как традицион-
ную для нашего региона [74]. 

Для шадринской росписи характерен двойной 
мазок как в Урало-сибирской росписи, а её осо-
бенность – это яркий контрастный фон (синий, 
красный, оранжевый), на котором пишется расти-
тельный орнамент с полевыми цветами, бутонами 
и цветами шиповника, боярышника (рисунок 
101).

Юрий Кислицын может расписать буквально 
все, от мебели до свистульки, от детских матре-
шек до посуды (рисунок 102). Особенности цвето-
вых, праздничных сочетаний использует мастер в 
своих росписях. 

Визитной карточкой мастера на всех выстав-
ках и фестивалях фактически стал «Шадринский 
гусь», богато украшенный нарядной «шадрин-
ской» росписью (рисунок 103) [74]. 

Она также делает реплики старинных образ-
цов, используя не только новые доски, но и пред-
меты прошлого века (рисунок 99). 

 

а

б

в
а – прялка; б – верхняя часть рамы зеркала;  

в – нижняя часть рамы зеркала
Рисунок 99 – Роспись Е. В. Гудзенко на старинных  

предметах 

Широко распространённым видом народного 
промысла в Шадринске десятилетиями была де-
коративная роспись. Крестьянские и купеческие 
дома украшались узорными, ярко расписанными 
наличниками, расписывались посуда, орудия тру-
да, музыкальные инструменты, мебель. Яркие и 
жизнерадостные цвета и необычный орнамент 
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Рисунок 101 – Работы мастера Ю. М. Кислицина

 

 
Рисунок 102 – Шадринская роспись мастера Ю. М. Кислицина

Рисунок 103 – Братина-ковш   «Шадринский гусь»

Шадринский гусь – как бренд города Ша-
дринска. Контрастная тепло-холодная гамма в его 
работах придаёт его изделиям нарядность и празд-
ничность.

Юрий Михайлович активно интересуется 
историей и традициями родного края. Своим 
творчеством он пропагандирует народную куль-
туру, уделяя много времени эстетическому воспи-
танию подрастающего поколения. Он проводит 
мастер-классы по «шадринской» росписи для ма-
лышей и взрослых, в детских садах и школах, на 
праздниках и фестивалях как в Шадринске, так и 
за его пределами. 

Людмила Борисовна Лукина (г. р. 1968) – 
преподаватель колледжа культуры г. Кургана, ма-
стер художественной росписи; сохраняет и разви-
вает местные традиции исполнения 
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Урало-сибирской росписи, готовит молодых ма-
стеров, участвует в выставках и конкурсах раз-
личного уровня. Она представляла Урало-сибир-
скую роспись на Всероссийском конкурсе «Русь 
мастеровая – 2017» и ее работа по мотивам роспи-
си зауральских прялок была отмечена специаль-
ным призом жюри (рисунок 104). 

Сохраняя традиционные приемы Урало-си-
бирской росписи, Людмила Борисовна дополняет 
ее множеством деталей, выстраивает сложные 
композиции, создает группы предметов, объеди-
ненные в ансамбли (рисунки 105–107). 

Как педагог она много лет передает свои зна-
ния молодежи, популяризирует такую роспись 
среди земляков и делится идеями с мастерами и 
коллегами.

 
 Рисунок 104 – Л. Б. Лукина 

Рисунок 105 – Праздничный набор. 
Урало-сибирская роспись. Автор Л. Б. Лукина

 
Рисунок 106 – Композиции «Цветущий сад с птицами». 

Автор Л. Б. Лукина 

 
а                                                                      б 

а – «Секторный»; б – «Цветы Зауралья»
Рисунок 107 – Подносы Л. Б. Лукиной. 

Металл, масло, лак. Техника двойного мазка

Традиции Урало-сибирской росписи активно 
живут и развиваются, сегодня находят своих под-
вижников – преданных народному искусству ма-
стеров.

1 В чём своеобразие Урало-Сибирской роспи-
си, её применение и техники? 
2 Какие существуют характерные элемен-
ты орнамента Урало-Сибирской росписи, и 

какова их роль в декоре?
3 Назовите характерные особенности в творчестве 
каждого зауральского мастера при выполнении Ура-
ло-сибирской росписи.
4 Чем отличается Шадринская роспись от тради-
ционной Урало-Сибирской росписи?

 Подготовить информацию о творчестве 
современных мастеров по народной кистевой 

росписи, раскрыть особенности  
их творчества.
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2.1 ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛОЗЫ И ЛЫКА

Плетение – одно из древнейших ремесел. Оно 
было известно первобытным народам задолго до 
появления ткацкого и гончарного станка. Осваи-
вая природное окружение, человек научился спле-
тать гибкие ветви и корни, стебли и волокна, пря-
ди волос и полоски кожи животных. Жилища, 
рогожи, веревки, сосуды и одежда – первые плете-
ные вещи, которыми окружил себя человек. 

Ивовые прутья – длинные, тонкие, гибкие – 
использовались умельцами Зауралья для плете-
ния самых разных по форме и назначению изде-
лий. Почти каждый крестьянин мог при 
необходимости сплести хорошую корзину. Плели 
корзиночки разных размеров и форм – маленькие 
и большие, круглые и прямоугольные, овальные и 
конические, с простым и сложным плетением, с 
крышками и без них. Они удобны для сбора лес-
ной земляники, малины, грибов, для уборки кар-
тофеля и других овощей, в них носили белье на 
речку, брали в дорогу, отправляясь в дальний путь. 
Также плели детские санки, кроватки, зыбки и 
другие предметы быта. Лозой оплетали кузова 
возков и тарантасов. Для больших саней-розваль-
ней плели съемные короба с глухим передком и 
небольшим загибом сзади [36]. 

Основным материалом для плетения являют-
ся различные сорта ивы. Наиболее пригодны пру-
тья, выросшие на песчаных почвах. Заготавливать 
лозу для плетения можно практически круглый 
год. Но чаще всего занимаются заготовкой весной 
(март, апрель) и осенью (август, сентябрь). У ве-
сенних побегов кора снимается легко, без предва-
рительной обработки. Если прутья срезаны в дру-
гое время года, то для того чтобы снять кору, их 
нужно вымочить или выпарить. 

Данный вид ремесла широко применяется в 
современной жизни человека на территории Кур-
ганской области. Например, в Катайском районе 
известными мастерами лозоплетения являются: 
П. А. Таушканов, М. Д. Ермолаев, А. А. Конова-
лов. Мастера плетут традиционные корзины, лу-
кошки и др. (рисунок 108).

В современный интерьер вписываются раз-
личные изделия – пуфик для прихожей и корзины 
для белья, корзины для бумаг, клетки для птиц, 
овальные и прямоугольные рамки для зеркала, 
ширмы, абажуры, напольные вазы, декоративные 
розетки «Солнышко», декоративное панно «Коле-
со» и др.

2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

др.
Рисунок 108 – Плетёные корзины

 
Владимир Игнатьевич Струнин (15.06.1938 – 

26.03.2015) – доцент, кандидат филологических 
наук, большую часть сознательной жизни препо-
давал русскую и советскую литературу студен-
там-филологам Шадринского государственного 
педагогического института (рисунок 109). 

Будучи человеком творческим, с середины 
80-х годов Владимир Игнатьевич начал увлекать-
ся плетением из лозы. Он искал местных старо-
жилов, знающих секреты мастерства приемов ла-
зоплетения, и, овладев этими приемами, начал 
создавать свои изделия. Ремесло затянуло начина-
ющего мастера, после простых корзин он начал ос-
ваивать другие формы изделий, отдавая предпочте-
ние плетеной мебели и декоративным 
композициям. Из тонких прутиков лозы создавал 
замечательные напольные вазы, настенные панно, 
великолепные кресла и столики (рисунки 110, 111).

Рисунок 109 – В. И. Струнин
 

Плетёная мебель для дачной жизни – лучше 
не придумать. Она заставляет забыть цивилизо-
ванный быт города, прекрасно вписывается в при-
родный ландшафт, эстетически радует глаз и 
душу, экологически чиста и удобна. 
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  Рисунок 110 – Кресла и столик 

а

 б

 
в 

а – напольная ваза «Семейка» (высота 70 см);  
б – композиция «Болдинская осень»; в – напольная ваза  

«Наложница» (высота 60 см)
Рисунок 111 – Работы мастера В. И. Струнина

Работы В. И. Струнина отличаются большой 
оригинальностью, творческим подходом, каждая 
выполнена с большим вниманием к деталям и 
технологиям переплетения. Мастер активно ис-
пользовал в своих композициях сухоцветы, со-
ломку, бересту, наплывы древесной коры. При-
чудливо изогнутые корневища, капы и сучки 
дерева прекрасно дополняют изделия из лозы (ри-
сунки 112–113) [50]. 

 Рисунок 112 – Композиция «Живой источник»  
(берёзовый кап, лоза, соломка)

Рисунок 113 – Рождение  гармонии 

В. И. Струнин экспонировал свои изделия на 
всех крупных регио нальных выставках послед-
них лет, и зрители никогда не оставались к ним 
равнодушными. В 1996 году в Краеведческом му-
зее им. В. П. Бирюкова (г. Шадринск) состоялась 
персональная выставка В. И. Струнина «Деревян-
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ное узорочье Шадринска». В 1999 г. – персональ-
ная выставка «Мелодии лозы и бересты» в Центре 
русской народной культуры «Лад». Его работы из-
вестны и за пределами Шадринска. Мастер уча-
ствовал в выставках «Рож дественский сувенир» в 
Екате ринбургском Центре промыслов и ремесел, 
«Богат та лантами Урал» в Курганском ху-
дожественном музее, в Катайском Центре русской 
куль туры «Берегиня». В 2011 году в зале библио-
теки ШГПИ состоялась еще одна персональная 
выставка – «В соавторстве с природой. Возрожде-
ние». В 2004 году вышла в печать брошюра  
В. И. Струнина «Мелодии лозы. Сюжеты с вы-
ставки», в которой представлены многие из работ 
мастера. Благодаря этому изданию творческое ув-
лечение художника приобрело еще большую из-
вестность как в Курганской области, так и за ее 
пределами.

Владимир Игнатьевич кроме преподавания 
литературы обучал своему любимому делу сту-
дентов художественно-графического факультета 
ШГПИ в специально оборудо ванной для этого ма-
стерской.

Это был удивительный мастер, влюблённый в 
своё ремесло, творец и художник, человек необы-
чайной коммуникабельности, любящий свою ма-
лую Родину, с трепетом относящийся ко всему 
живому. Интересные, добротно выполненные ма-
стером изделия демонстрируют неограниченные 
возможности природного материала в сочетании с 
мастерством и фантазией художника.

В селе Сумки Половинского района Курган-
ской области проживает семья Филипповых, кото-
рая продолжает хранить традиции предков. Семья 
состоит из девяти человек. Глава семейства – 
Владимир Георгиевич Филиппов, его супруга – 
Светлана Тимофеевна Филиппова (рисунок 
114), два сына – Алексей и Иван, снохи – Ирина и 
Ольга, три внука – Алексей, Тимофей и Матвей, 
они – активные участники не только творческих, 
но и краеведческих мероприятий.

Плетением из лозы С. Т. Филиппова занима-
ется почти три десятка лет. Она награждена Бла-
годарственными письмами, грамотой Админи-
страции Сумкинского сельского совета, 
Администрации Половинского района за участие 
в организации и проведении выставки декоратив-
но-прикладного искусства, за возрождение народ-
ных традиций, Дипломом лауреата II степени Об-
ластного фестиваля народного творчества. 

А начало общему семейному делу положил её 
внук Алексей, будучи младшим школьником, при-
нес из сельской библиотеки книгу по лозоплете-
нию. Отец С. Т. Филипповой, Тимофей Кузьмич, 
провёл для правнука практическое занятие: разо-
брал метлу и сплел из неё корзинку. Так всё у него 
ловко получилось, руки сами вспомнили, ведь в 

молодости в каждой семье умели сплести мордушку 
для рыбы или корзинку для хозяйственных нужд. 

Рисунок 114 – С. Т. Филиппова

С. Т. Филиппова загорелась идеей возродить 
забытое в семье ремесло. И теперь всё делают 
вместе – лозу заготавливают, даже сами её частич-
но выращивают, муж готовит прутья к работе, де-
лает заготовки, и начинается соревнование, кто 
больше за день корзин сделает, чья форма больше 
людям понравится. 

В просторном и уютном доме Филипповых 
изделия, выполненные из лозы, – в каждом угол-
ке. Полочки и домики для кошек, рамки для зерка-
ла, для декоративных панно, стол, стулья – везде 
есть элементы оформления лозой. В доме есть 
комната, которая обустроена под семейные рабо-
ты (рисунок 115).

Рисунок 115 – Семейные работы из лозы
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На Крестовской ярмарке, что не первый год 
проходит на Шадринской земле, плетеные корзи-
ночки от Филипповых разбираются очень быстро. 
Мастерица, одетая в яркий народный сарафан и 
самодельные лапоточки, привлекает внимание не 
только корзиночками разного размера и узора, но 
и становится героиней фотосессий.

Есть у Филипповых и музей деревенской ут-
вари, который разместился на веранде. В коллек-
ции – прялки, старинные утюги, ухваты, чугунки 
и прочие вещи, без которых крестьянскую жизнь 
в прошлом веке было трудно представить. 

Этими вещами пользовались родители Свет-
ланы, которая с удовольствием устраивает «уроки 
краеведения» не только для внуков, рассказывая о 
том или ином предмете, причем рассказ сопрово-
ждается действием. А пока щи или каша варится, 
пряжа прядётся, слышны народные песни, сказки, 
загадки. На её занятия в домашнем музее с удо-
вольствием прибегает и окрестная ребятня.

С. Т. Филиппова твердо уверена, что интерес 
к прошлому своих предков должен начинаться с 
семьи. Филипповы не хранят своих секретов, они 
с удовольствием проводят мастер-классы по рабо-
те с лозой, передавая традиции предков. 

Любовь к народным промыслам перешла и к 
младшим Филипповым. Ирина Васильевна Фи-
липпова родилась в селе Пищальное Половинско-
го района, проживает в селе Сумки (рисунок 116). 
Выйдя замуж, Ирина стала перенимать навыки 
работы с лозой у родителей мужа – Владимира и 
Светланы Филипповых. Поначалу просто наблю-
дала за их работой. Потом ей стало интересно, как 
плести из тоненьких прутьев столь интересные, 
красивые и необходимые в быту вещи. Решила по-
пробовать.

 Рисунок 116 – И. В. Филиппова

Сначала было все не так-то просто. Прутья 
ломались, не слушались, трескались до тех пор, 
пока Ирина не учла все детали, все изъяны этой 
работы. Спустя некоторое время после усердного 
труда Ирина набралась побольше опыта, следя за 
работой родителей, читая статьи в книгах и интер-
нете, у нее стали получаться удивительные вазы, 
корзинки, кашпо под цветы и много других раз-

личных предметов, которые украшают интерьер и 
служат для хранения приправ, столовых прибо-
ров, клубков для вязания и т. д. (рисунок 117).

Рисунок 117 – Работы И. В. Филипповой

В Щучанском районе в селе Белоярском се-
годня живут и работают два мастера, которые уже 
много лет занимаются лозоплетением. Это Вла-
димир Андреевич Пархаев и Анатолий Федоро-
вич Худорожков. Оба имеют дома свои мастер-
ские. На селе всегда нужны были пестери, 
мордушки для ловли рыбы, короба для зимних 
саней (рисунок 118). Все сырье мастера заготав-
ливают самостоятельно и плетут для нужд одно-
сельчан корзины для грибов и ягод, короба для 
хранения всякой утвари. 

 Рисунок 118 – Короб для зимних санок и корзины
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Елена Александровна Бекетова – мастер 
пластики из рогоза (рисунок 119). Выпускница 
Абрамцевского художественно-промышленного 
училища.

Елена Александровна занимается этим руко-
делием с 2000 года, разработав свою технику мел-
кой пластики на основе белорусской соломки (ри-
сунок 120). Работы студии представлялись на 
областных и региональных выставках.  
В 2008 году приняла участие в I Всероссийском 
конкурсе мастеров декоративно-прикладного 
творчества и традиционных ремёсел «Урал масте-
ровой». В Областном конкурсе «Зауральский су-
венир» (2012 год) заняла 3 место.

 
 Рисунок 119 – Е. А. Бекетова

                      
Рисунок 120 – Изделия из рогоза с использованием традиционных приемов травоплетения  

славянских народностей

1 Прутья какого дерева используются для 
плетения изделий?
2 Какое утилитарное значение имели изде-
лия из лозы и лыка?

3 Какие изделия из лозы могут использоваться в 
быту, современном интерьере дома или квартиры?

Подготовить информацию о мастерах 
лозоплетения в своём селе, городе Курганской 

области, проанализировать их работы.

2.2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 
БЕРЕСТЫ

Богато Зауралье своими березовыми лесами. 
Первые русские переселенцы в XVII веке принес-
ли собственные технологические особенности об-
работки бересты на территорию современной Кур-
ганской области из разных мест России (Поморья, 
Поволжья, Северного Приуралья). Крутили туеса, 
делали короба и пестери, охотничьи рожки и рыбо-
ловные снасти. Декоративная обработка берестя-
ных изделий была различной: тиснение, насечки, 
выскабливание, красочная роспись.

Береста – это тонкий верхний слой березо-
вой коры желто-розового цвета, сохраняющий 

при обработке свои свойства – мягкость, гиб-
кость и прочность. Как известно, береста хорошо 
хранит запахи, длительное время оставляет не-
изменной температуру, уберегает продукты от 
порчи. При благоприятном хранении может со-
храняться веками. Поэтому многие краеведче-
ские музеи Приисетья (Шадринский краеведче-
ский музей имени В. П. Бирюкова, музей 
традиционного народного быта Центра русской 
народной культуры «Лад»г. Шадринска, Далма-
товский краеведческий музей) имеют в своих 
коллекциях музейные предметы из бересты. Как 
правило, это простые крестьянские изделия: ко-
роба, кузова, черпаки, солоницы, гусятницы, бу-
раки и более изысканные расписные туеса, кото-
рые привозили с ярмарок, проходящих по всему 
Уралу. Торговали расписными туесами на Ир-
битской и Ивано-Крестовской ярмарках [22]. 

В Зауралье бытовали различные виды обра-
ботки бересты: пластовой, когда используются 
цельные куски бересты или даже сколотни коры 
с поваленных деревьев; плетение из заготовлен-
ных полос бересты: клееная многослойная бере-
ста. Все это позволяло разнообразить формы и 
назначение изготавливаемых предметов (рису-
нок 121) [8].
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Рисунок 121 – Музейные экспонаты берестяных изделий

А. Серафимов в «Пермских губернских ведо-
мостях» за 1861 год, рассказывая историю Ива-
новской ярмарки, описывает, чем на ней торгова-
ли, упоминая в числе прочих товаров изделия 
берестяного ремесла. Ивановская или Постников-
ская ярмарка, после Нижегородской и Ирбитской, 
в те времена считалась одной из важнейших во 
всей империи [1]. Начало торжка относят к концу 
XVII столетия, то есть ко времени явления на этом 
месте иконы усекновения главы Иоанна Предте-
чи. Имен мастеров, которые делали берестяные 
изделия, не сохранилось. Известно, что работали 
с берестой как отдельные мастера (для собствен-
ных нужд, для продажи соседям), так и артели ма-
стеров, реализуя товар на ярмарках. 

В Шадринске, в частности, проходило три яр-
марки: Афанасьевская (зимняя), Петровская (лет-
няя) и Михайловская (осенняя). С ними конкури-
ровала, к неудовольствию горожан близкая к 
Шадринску крупнейшая летняя Ивано-Крестов-
ская ярмарка [26].

Основоположником современного берестяно-
го промысла в г. Шадринске был мастер Олег Ген-
надьевич Колмогоров (1930–1995 гг.). Он – корен-
ной шадринец, школьный учитель, в конце 1970-х 
гг. одним из первых начал восстанавливать тради-
ционные приемы работы с берестой, искал учени-
ков и передавал им свои умения (рисунок 122). В 
начале 1990-х годов имя мастера было известно 
по всему Шадринскому краю. О нем писали мест-
ные газеты, его изделия были желанными участ-
никами всех городских выставок декоративно-
прикладного творчества.

Берестяные изделия мастера (вазы, шкатулки, 
кружки, стаканчики, туеса) хранятся в фондах 
Шадринского краеведческого музея имени  
В. П. Бирюкова, в музее традиционного быта Цен-
тра «Лад», в Курганском областном художествен-
ном музее. Олег Геннадьевич – мастер-философ, 

его изделия декорированы изображениями птиц, 
зверей, цветов и растений, сделанных методом че-
канки. Для оформления он использовал наросты 
на коре, бересту разного цвета. Это придавало из-
делию удивительную естественную декоратив-
ность. Мастер работал в уникальной для Зауралья 
технике многослойной проклеенной бересты с 
тиснением и ажурной резьбой [74].

Рисунок 122 – О. Г. Колмогоров

Приемы клееной бересты были известны в 
северных технологиях. Тогда использовали при-
родный клей, который варили из рыбьих костей. 
Олег Геннадьевич использовал современный ме-
дицинский клей. Проклейка берестяных слоев по-
зволила усложнить форму изделий и наладить из-
готовление современной столовой посуды: 
кружек, чайных чашек, сахарниц, кувшинов для 
различных напитков (рисунок 123).

 

Рисунок 123 – Берестяные изделия О. Г. Колмогорова

Мастер, используя своё богатое воображение, 
бережное отношение к материалу, стремился изо-
бразить на изделиях древнюю символику. На туе-
сах и шкатулках красовались прорезные силуэты 
Симаргла и птицы Сирин, русалок и леших, а соз-
данные природой наросты на бересте превраща-
лись в фантастические персонажи и деревья. Все 
это придавало изделиям неповторимый славян-
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ский колорит, да и сам мастер всем своим обликом 
и манерой поведения навевал мысли о «преданьях 
старины глубокой». 

О. Г. Колмогоров считал, что настоящий ма-
стер не должен скрывать свои секреты, его целью 
было воспитать как можно больше учеников, а по-
тому мастер щедро делился своим опытом худо-
жественной обработки бересты. Он с удоволь-
ствием обучал приемам работы с берестой, 
открывал необъятный и загадочный мир творче-
ства ученикам, которые оказались достойны свое-
го учителя. Имена его последователей Олега Еме-
льянова и Владимира Махнюка известны далеко 
за пределами Курганской области. Ученики не 
только продолжают его дело, но и передают сле-
дующему поколению свое мастерство, умение ра-
ботать с деревом и берестой, умение видеть в них 
красоту и показывать ее окружающим. 

В 1991 году на основе традиционно суще-
ствующей техники О. Г. Колмогорова многослой-
ной проклеенной бересты с чеканкой и тиснени-
ем, его учеником В. Г. Махнюком эта техника 
была доработана и доведена до нового стилисти-
ческого и технического уровня.

Владимир Георгиевич Махнюк (г. р. 1958) 
родился в Москве (рисунок 124). Семнадцать лет 
от служил в армии. После увольнения из воору-
женных сил он приехал в г. Шадринск.

Освоив берестя ной промысел, с 1995 года 
Владимир на чал зани маться этим профессиональ-
но. После проведения ряда персональных выста-
вок в Москве в середине 1990-х годов это направ-
ление художественной обработки бересты 
получило общепризнанное название «берестяное 
барокко».

 Рисунок 124 – В. Г. Махнюк 

В 1994 году В. Г. Махнюк создал и возглавил 
мастерскую по художественной обработке бере-
сты при Центре русской народной культуры «Лад» 
и в течение многих лет передавал свои умения 
подрастающему поколению [74]. 

Все изделия, созданные мастером, утилитар-
ны, их можно использовать по прямому назначе-
нию. В его коллекции работ – чайная и столовая 

посуда: чашки, кружки, стаканы, чайники, в кото-
рых можно заваривать и настаивать чай, а также 
бочата, братины, бадейки (рисунок 125). 

 
 а                                                                б

 
в                                                    г 

д
а – набор сувенирный; б – набор с крынкой; в – заварочный 

чайник;  г – чайный сервиз с самоваром «Милован»;  
д – бочонок для праздничных напитков

Рисунок 125 – Берестяные изделия В. Г. Махнюка

В столовый набор обычно входят несколько 
предметов. На первом плане, как правило, глав-
ный и самый крупный экспонат – кувшин, квас-
ник, самовар, чайник или бочонок. На втором – 
более мелкие детали: стаканы, чашки, кружки, 
которые также могут рассматриваться как само-
стоятельные произведения. Вся композиция обыч-
но размещается на тонко выполненном и также 
вполне самостоятельном, но стилистически под-
чинённом общему замыслу подносе, придающем 
набору лаконичность и завершенность. 

Новаторство мастера проявилось в удачном 
использовании естественной фактуры бересты. 
Такие ее особенности, как сучки, наросты, наплы-
вы и другие природные дефекты, в сочетании с 
богатой цветовой палитрой зауральской бересты 
(от светло-желтой и белой до красной и шоколад-
но-коричневой) умело используются в решении 
композиционного замысла произведения [34]. 
Мастер не стремится поразить зрителя богатой 
ажурностью резьбы по бересте, но дает возмож-
ность увидеть природную фактуру материала, его 
естественную красоту (рисунки 126, 127). 
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 Рисунок 126 – Оформление следов от  сучков и наростов

Рисунок 127 – Примеры работ В. Г. Махнюка, 
 оформленные природными наростами

При создании декора на изделии особое зна-
чение мастер отводит славянской обережной сим-
волике. На его изделиях можно увидеть такие ор-
наменты, как «волна», «плетенка», «трилистник», 
«пятилистник» и др. (рисунки 128–131) [34].

 
Рисунок 128 – Пример орнамента «Плетенка»  

в работе «Берестяная кружка».  
Применение тиснения на подносе

 

Рисунок 129 – Пример применения орнамента  
«Трилистник» в работе «Кувшин»

  
 Рисунок 130 – Пример орнамента «Лютик»  

в работе «Крынка»

Особо поражают зрителей берестяные само-
вары. Владимир Махнюк разработал целую се-
рию берестяных самоваров, используя знакомые 
формы популярных в недавнем прошлом их мед-
ных собратьев. Всем известны самовары – бан-
кой, вазой, дулей, яйцом и др. В берестяные само-
вары, объем которых варьируется от 5 до 15 
литров, заливается кипяток, в заварном чайнике в 
это время заваривается крепкая заварка, и чаепи-
тие может продолжаться до нескольких часов. Все 
это время в самоваре кипяток не остывает. 

В 1988 году он разработал и создал первый 
берестяной самовар, в котором уже можно было 
вскипятить воду. Для этого внутри берестяной ем-
кости был размещен металлический титан, в кото-
ром поддерживается огонь для нагрева воды при 
помощи щепы или шишек (рисунок 132). 
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Рисунок 131 – Пример орнамента «Сложная плетенка»  
в работе «Квасник»  с использованием природного  

«дефекта» (потемнения) 

Рисунок 132 – Самовар «Горислав 1»

Каждому созданному самовару мастер при-
сваивает старинное название: «Милован», «Го-
рислав», «Пересвет», «Добрыня», «Цветозар» и 
др. (рисунок 133). Берестяные самовары стали ви-
зитной карточкой мастера, они красуются на каж-
дой выставке с его участием, используются в ка-
честве подарков на правительственном уровне, 
уезжают за границу, пополняя частные коллекции 
ценителей прекрасного. Тульский музей самова-
ров в свои фонды осуществил закуп нескольких 
моделей берестяных самоваров В. Г. Махнюка. 
Работы мастера хранятся в музеях: Шадринском 
краеведческом, Екатеринбургском изобразитель-
ных искусств, Чебоксарском художественном, 
Шанхайском государственном музее искусств и 

ремесел (Китай), а также в частных коллекциях 
России и за  рубежом. 

Рисунок 133 – Самовары автора В. Г. Махнюка

Решением художественно-экспертного совета 
по декоративно-прикладному искусству, художе-
ственным промыслам и ремеслам Курганской об-
ласти от 1 октября 1996 года работы мастера  
В. Г. Махнюка отнесены к изделиям художествен-
ных промыслов и ремесел.

Освоенные мастером секреты старинного ре-
месла, опыт работы с материалом, особенности 
авторской техники изготовления берестяных из-
делий изложены в книге В. Г. Махнюка «Береста: 
Техника. Приёмы. Изделия», которая была издана 
в 2008 г.

Оригинальность и самобытность его творче-
ства по достоинству оценена компетентными 
жюри различных конкурсов, и неизменный инте-
рес со стороны зрителей подтверждает высокий 
уровень его работ и привлекательность древнего 
берестяного искусства. В 2008 году на 3-й Между-
народной выставке ювелирного и декоративно-
прикладного искусства «Золотой глобус» в МВЦ 
«Крокус-Экспо» его изделия выставлялись в од-
ном ряду с золотой и серебряной посудой. 

Активный спрос на продукцию шадринской 
бересты сподвигнул к созданию первого офици-
ального предприятия в Курганской области, спе-



49

Ремёсла Курганской области. Традиции и современность

циализирующегося на народных промыслах, в 
частности, на художественной обработке бересты. 
В декабре 2010 года на базе «Берестяной мастер-
ской Владимира Махнюка» создано общество с 
ограниченной ответственностью «Шадринская 
берестяная мастерская ,,Честа’’», директором ко-
торого стал В. Г. Махнюк. Берестяная мастерская 
«Честа» имеет постоянный состав мастеров (ри-
сунок 134). Все они активно принимают участие в 
выставочных мероприятиях всех уровней.

 

 
Рисунок 134 – В. Г. Махнюк с командой берестянщиков 

 
Берестяная продукция мастерской пользуется 

устойчивым и постоянным спросом. С 2014 года 
В. Г. Махнюк становится соучредителем магазина 
народных художественных промыслов «Курья 
Шадриха».

Мастер самым активным образом продвигает 
свои изделия на территории всей нашей страны и 
за рубежом. Начиная с середины 1990-х годов и в 
последующие годы, берестяные изделия мастера 
экспонировались в Москве и Екатеринбурге, 
Ярославле и Челябинске, Тюмени и Ханты-Ман-
сийске, Новосибирске и Туле и др. 

В 2005 году он стал победителем в номина-
ции «Высочайший уровень профессионального 
мастерства» Московского международного Фе-
стиваля ремесел, а в 2008 году – в номинации 
«Лучший мастер Сибири» на Фестивале художе-
ственных ремесел «Артания». В 2009 году по при-
глашению Министерства культуры России мастер 
принял участие в Фестивале национального на-
следия «Дженадерия» в Саудовской Аравии, а в 
Чебоксарах был реализован проект «Сибирская 
береста в Чувашии», в рамках которого состоя-
лись его выставки и мастер-класс «Берестяное ба-
рокко».

2010 год стал очень плодотворным для масте-
ра: состоялась выставка его работ в Челябинском 
областном Музее искусств, берестяные чайники 
его работы демонстрировались на Международ-
ном китайском биеннале искусств в Шанхае, а сам 
мастер принял участие в Фестивале националь-
ных культур в Париже в рамках Дней России во 
Франции. В 2011–2012 годах В. Г. Махнюк пред-
ставлял свои изделия в Казахстане, в частности, 

на IX форуме межрегионального сотрудничества 
Казахстана и России. Также в 2011 году мастер 
был удостоен ежегодной областной премии 
«Душа Зауралья» в номинации «Народный мастер 
в области самодеятельного декоративно-приклад-
ного искусства» за вклад в развитие народного 
творчества. 

Во всех работах Владимира Георгиевича про-
сматривается характерный только для него образ-
но-эмоциональный замысел, воплощенный в фор-
ме и декоре изделий. Композиция каждого 
предмета отработана до самых мелких деталей, 
до каждого, даже самого незначительного элемен-
та. Его берестяные наборы великолепно вписыва-
ются в современный интерьер жилых помещений.

Одним из учеников В. Г. Махнюка стал Вла-
димир Алексеевич Лобов (г. р. 1965) из города 
Далматово (рисунок 135). В. А. Лобов родился в 
селе Ключевском Далматовского района Курган-
ской области. Жизнь его особо не отличалась от 
жизни других зауральских ребят: школа, армия, 
учеба. Но руки у Владимира всегда были особые, 
всё у него получалось хорошо.

Трудовую деятельность В. А. Лобов начал в 
1988 году художником-оформителем в колхо-
зе «Дружба» Далматовского района, затем, полу-
чив педагогическое образование, успешно препо-
давал в школе уроки технологии и 
изобразительного искусства. Его круг увлечений 
широк – это живопись, графика, роспись и резьба 
по дереву, точение, обработка капа, художествен-
ная  обработка бересты, соломка, плетение из 
лозы,  керамика, печное дело, фотография, изго-
товление духовых музыкальных инструментов. 

Рисунок 135 – В. А. Лобов 
 
С 2000 года Владимир Алексеевич професси-

онально занимается обработкой бересты и добил-
ся заметных успехов. Кроме известной уже бере-
стяной посуды, он разрабатывает в этой технике 
ряд сувениров. Кукла «Зауральская красавица» 
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является визитной карточкой Курганской области, 
так как этот сувенир стал представительским по-
дарком Курганской области, в том числе и на Все-
мирной Сочинской олимпиаде 2014 года. В техно-
логии изготовления этой куклы используется и 
другой материал – соломка, которая удачно допол-
няет природный материал (рисунок 136). 

Изделия В. А. Лобова уже много лет подряд 
получают заслуженную оценку ведущих искус-
ствоведов страны – это высокое художественное 
достоинство и функциональность изделий. В его 
коллекциях появляются все новые и новые изде-
лия: кружки, туеса, квасники, чайники, самовары, 
куклы и др., где декором является   прорезная бе-
реста (рисунок 137) [4]. 

 Рисунок 136 – Сувенир  «Зауральская красавица» 

 

Рисунок 137 – Прием прорезной бересты автора 
 В. А. Лобова

Мастер вносит свой вклад в прославление ма-
лых городов России, для этого разработал дизайн 
фирменных Далматовских берестяных кружек с гер-
бом и набор для кваса, оформленных тиснеными, 
будто гравированными рисунками (рисунок 138).

  
 а                                                   б

а – кружка объемом 1 литр; б – набор для кваса
Рисунок 138 – Тисненый рисунок, посвященный родине 

автора – г. Далматово

Набор для чая и куклы «Зауральские красави-
цы» В. А. Лобова находятся в г. Москве в музее 
телепередаче «Поле чудес». Владимир Алексее-
вич принял участие в популярной телепередаче – 
«Сам себе режиссер», стал победителем конкурса 
«Слабо». Его берестяные изделия имеются в част-
ных коллекциях США, Австралии, Германии, 
Франции, Италии, Швеции, Австрии, Чехии, 
Финляндии, у видных деятелей государства, ши-
роко расходятся по России и ближнему зарубе-
жью [4].

Никита Владимирович Стенников  
(г. р. 1992) родился и вырос в городе Шадринске 
(рисунок 139). Никиту с детства увлекло настоя-
щее мужское ремесло – обработка дерева. Он од-
ним из первых пришёл работать в Шадринский 
город мастеров «Честа» к знаменитому мастеру 
берестяных дел – В. Г. Махнюку. Дело пришлось 
по душе. 

 Рисунок 139 – Н. В. Стенников 
 
Первые успехи на конкурсах вдохновили его. 

Его работы неоднократно экспонировались на вы-
ставках различного уровня. Неоднократно уча-
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ствовал в конкурсах традиционных ремёсел в Че-
лябинске, Москве, Чебоксарах, в III Всероссийском 
конкурсе мастеров традиционных ремесел и на-
родных промыслов «Урал мастеровой», где был 
удостоен звания лауреата конкурса в номинации 
«Обработка бересты» за выполненную шкатулку 
(рисунок 140).

В каждой работе Никита использует традици-
онную символику и орнаменты, например, на на-
боре для продуктов с бадейкой (рисунок 141). 

 
Рисунок 140 – Шкатулка 

Рисунок 141 – Бадейка с черпачками

Поднос этого набора украшен по своему краю 
и ручкам тиснением растительным мотивом, кото-
рый символизирует плодородную почву. Бадейка 
с хорошо выявленной природной фактурой также 
украшена узором, состоящим из дуг, однако, в от-
личие от подноса, в данном случае дуга – водный 
символ, символ жизни и начала, символами волны 
украшены еще и ручки самой бадейки. Это не 
случайно. Вместе с набором ковшиков, с ручками 
в виде птиц набор создает сюжет всего нашего 
мира, зарождения жизни. Где поднос – земля, ба-
дейка – вода, и ковшики – сама жизнь. Птицы, жи-
вотные, без существования которых невозможно 
быть. Так мастер смог показать устройство мира в 
небольшом столовом наборе.

Мастер берестяных дел – Н. В. Стенников не 
только копирует образцы своего учителя, но и де-
лает оригинальные изделия в известной технике 
«шадринское барокко» (рисунок 142).

  
 а                                                б

а – бутыль; б – самовары миниатюрные
Рисунок 142 – Берестяные изделия мастера  

Н. В. Стенникова

Иван Анатольевич Мишин (г. р. 1985)  
родился в г. Магадане (рисунок 143). В 1991 г. пе-
реехал с семьей в Шадринск. 

 
Рисунок 143 – И. А. Мишин

В конце 2012 года начал работать с берестой в 
широко известной мастерской «Честа». Осваивал 
технику обработки бересты у берестяных дел ма-
стера – В. Г. Махнюка. Технология обработки бе-
ресты в стиле «берестяное барроко» вдохновляло 
его воображение. В работе «Кофейный набор ,,Пти-
ца’’» видна игра мастера с естественной текстурой и 
природным цветом бересты, что создает визуаль-
ную многослойность, делит на уровни (темный и 
светлый) каждый предмет (рисунок 144). 

 Рисунок 144 – Кофейный набор  «Птица»  
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Такая разграниченность не только добавляет 
приятный визуальный эффект, но и может быть 
символом мира, границ, для которых являются 
резные элементы с растительными мотивами. 
Можно заметить, что узоры направлены в обе сто-
роны, вверх и вниз, что является отражением того, 
что земля не только разделяет небесный и подзем-
ный мир, но и объединяет их, является своеобраз-
ным мостом.

Берестяных дел мастер – И. А. Мишин в рам-
ках мастерской «Честа» участвовал в разных кон-
курсах и выставках – Бажовский фестиваль, этно-
фестивали в Тюмени и УРФО, «Урал мастеровой» 
в Челябинске. Участвовал в туристическом фору-
ме в Оренбурге, на Ирбитской ярмарке, выставке-
ярмарке «Иван-да-Марья» в г. Екатеринбурге, на 
Крестовской ярмарке под Шадринском. Неодно-
кратно становился победителем и призёром. На 
последнем конкурсе «Славим человека труда» в  
г. Екатеринбурге (2020 г.) получил специальный 
приз за оригинальную идею в номинации «Тради-
ционная обработка бересты». 

Павел Сергеевич Акамов (г. р. 1978) родился 
в городе Шадринске (рисунок 145). Работает ма-
стером по бересте в Шадринской берестяной ма-
стерской «Честа». Его наборы – на рисунках 146, 
147.

Рисунок 145 – П. С. Акамов 

Рисунок 146 – Набор туесов 

Рисунок 147 – Набор для  крепких напитков

Сергей Валерьевич Шарашов (г. р. 1967) – 
мастер по бересте, живёт в городе Шадринске (ри-
сунок 148). Учился мастерству по готовым лека-
лам. Он часто изготавливает продукцию с 
символикой города Шадринска (рисунок 149).

Рисунок 148 – С. В. Шарашов 

Рисунок 149 – Туески

Знакомые предметы обретают новый вид в 
руках Сергея, например, кружка-термос с тисне-
нием и с названием родного города, фляжка с изо-
бражением значимых мест Курганской области 
(рисунок 150). 
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  а           б 

в
а – кружка-термос; б – фляжка; в – фрагмент фляжки

Рисунок 150 – Изделия мастера С. В. Шарашова

В 2016 году в результате сотрудничества с 
ООО «Шадринская гончарная мастерская ,,Гор-
шеня’’» был создан новый продукт. За основу был 
взят экспонат керамического горшка (вазы), обер-
нутого берестяной лентой. Этот горшок был най-
ден сотрудниками шадринского центра народной 
культуры «Лад» в одной из этнографических экс-
педиций, которые они регулярно проводят по от-
даленным деревням Шадринского района (рису-
нок 151).

 Рисунок 151 – Горшок, обёрнутый берестяной лентой

Сохранилось немало информации о технике 
«лечения» керамических горшков берестяной 
лентой, что увеличивало срок службы хрупкого 
изделия, а также улучшало его теплоизоляцион-
ные свойства. Керамические изделия пеленают в 
берестяную ленту мастера берестяной мастерской 
в целях повышения декоративной привлекатель-
ности изделия. 

Береста гармонично дополняет молоченую 
керамику, делает ее приятной на ощупь и позволя-
ет держать в руках, не обжигаясь, даже если в со-
суде находится горячая жидкость.

Технологически для обертывания керамиче-
ского изделия готовятся берестяные ленты, шири-
на которых зависит от габаритов изделия. Затем 

эти ленты кипятятся в воде около 3 часов, с до-
бавлением луковой шелухи для придания более 
темного оттенка (или без нее, если береста доста-
точно колоритна). Обертывание происходит рас-
паренной берестой без применения клея. После 
высыхания береста плотно обжимает гончарное 
изделие. В заключении осуществляется легкая то-
нировка бересты. Никаких химических средств 
для этого не используется.

Полина Витальевна Буренина (г. р. 1978) ро-
дилась в с. Белозерском Курганской области (ри-
сунок 152).

 Рисунок 152 – П. В. Буренина  

Она увлеклась самым известным старинным 
методом изготовления берестяных изделий – пле-
тением. Изделия изготавливались в технике пря-
мого и косого плетения. Кузова, пестери имели 
прямоугольную форму, лапти и ступни делались 
по форме ноги, а солонки выполняются в виде 
уточек, бутылочек и др. Плетеные из бересты из-
делия обычно не украшали дополнительно. Кра-
сива сама по себе форма изделия, мягкая, бархат-
ная фактура бересты, разнообразие и сочетание ее 
цветов. Основные навыки получила у  
В. И. и И. П. Нелюбиных, в дальнейшем мастер-
ство отрабатывала в мастерской «Честа» (г. Ша-
дринск). Работы мастера – на рисунке 153.

 
 а     б
 а – пестерь «старинный» (новодел); б – оплётка берестой 

на керамических сосудах
Рисунок 153 – Изделия мастера П. В. Бурениной
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В традиционной технике берестяного плете-
ния работает мастер из Белозерского района Ви-
талий Антонович Рухлов – отец П. В. Бурени-
ной (рисунок 154). Его изделия отличаются 
тщательностью проработки деталей и уважением 
к материалу. Лапти, короба, солонки, сахарницы, 
шаркунки, шкатулки, браслеты, пояски, которые и 
сегодня пользуются большой популярностью у 
зауральцев (рисунок 155). Шаркунок – древнерус-
ская погремушка, внутрь её помещались гороши-
ны, чтобы при движении в руках она издавала 
«шуршащий» звук, который завораживал и успо-
каивал малышей. 

Плетеные берестяные шкатулки также выпол-
нены плотным прочным плетением. Многообра-
зие шкатулок поражает. Это может быть туес – ем-
кость для хранения сухих продуктов (соль, сахар, 
чай, крупы), меда. Плотная крышка, свойства 
коры позволяют сохранить продукты достаточно 
долго и не опасаться их повреждения. Также та-
кие шкатулки хорошо подходят для хлебницы или 
же просто для хранилища небольших вещей.

 Рисунок 154 – В. А. Рухлов 

 
Рисунок 155 – Шаркунок и шкатулки

Несмотря на то, что берестяное искусство 
развивается, а на старинные технологии наслаи-
ваются современные, изделия из бересты и по сей 
день остаются почти неизменными, сохраняя са-
мобытные формы и орнаменты, демонстрируя 
тягу человека к своим корням и традициям. 

Изделия из бересты легко вписываются в наш 
современный быт благодаря своей красоте, целе-
сообразности и высоким художественным каче-

ствам. Они являются не только предметами по-
вседневного пользования, но и произведениями 
традиционного народного искусства. Сохранение 
берестяного ремесла невероятно важно. Каждому 
мастеру хочется верить, что наши потомки смогут 
оценить и прикоснуться к этим уникальным изде-
лиям ручной работы и оценить его творчество.

 1 За какие свойства береста ценилась наши-
ми предками?
 2 Какие распространённые способы и прие-
мы работы с берестой существуют в  

Зауралье?
 3 Кто является основоположником современного 
берестяного ремесла, сохраняя зауральскую тради-
ционную художественную обработку?
 4 Какие декоративные особенности бересты учи-
тывают современные мастера в процессе создания 
утилитарных изделий?
 5 Что роднит столовую посуду из бересты, выпол-
ненную разными мастерами Зауралья?
 6 Пользуетесь ли вы в быту изделиями из бересты?

Подготовить информацию о творчестве 
современных мастеров по художественной 

обработке бересты.

2.3 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 
СОЛОМКИ

Использование соломы злаковых растений 
для аппликации и плетения различных предметов 
обихода относится к тому периоду истории чело-
веческого общества, когда было освоено земледе-
лие. Только с культивированием злаков пшеницы, 
ячменя, ржи образовался источник сырья – соло-
ма, которая нашла многообразное применение в 
жизни земледельцев. Этот материал не требовал 
от крестьянина каких-либо дополнительных за-
трат на заготовку или приобретение. После убор-
ки урожая и обмолота зерна солома всегда была в 
достатке.

Связано соломоплетение с культом хлеба. 
Люди тонко чувствовали особую сущность, хлеб-
ный дух, живущий в сухом стебле. Чувствовали 
они и земной дух, дух почвы. Так появилась по-
требность сделать солому чем-то большим. Имен-
но из соломы стали делать первые обереги. Когда 
было нужно защитить голову от палящего солнца, 
плели соломенные шляпы.

Сегодня в это трудно поверить, но соломен-
ные кули и короба, пропитанные сосновой живи-
цей, зачастую не уступали деревянным бочкам – 
не пропускали налитую в них воду. Ныне далеко 
не все плетельщики владеют этими секретами ма-
стерства, а ведь было время, когда плетением из 
жгутов соломы бытового инвентаря владел почти 
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каждый крестьянин, передавая навыки ремесла из 
поколения в поколение, от дедов к внукам.

В просторных, обеспечивающих необходи-
мую вентиляцию и температурный режим плете-
ных сосудах и корзинах, кулях и коробах хранили 
зерно, муку, корм для скота, грибы, ягоды и дру-
гую домашность. Со стенками, плотно сплетен-
ными из толстых и прочных жгутов соломы, в се-
редину которых добавлялись «духмяные» травки 
(например, колючий чертополох, «перунов цвет», 
полынь), чтобы их не грызли мыши и не трогала 
плесень, они служили крестьянину десятилетия-
ми.

Корзины и сумки, шляпы и пояса, сапетки 
(переносные ульи) и лапти – каждое изделие тре-
бует своего инструмента, своей механики плете-
ния; для одного нужно подготовить соломенные 
жгуты, для другого – специальные плетешки. И 
каждая технология, каждый вид художественной 
обработки соломки при умелом его применении 
подчеркивает естественную красоту соломки.

Искусство соломоплетения представляет 
большой интерес и в наши дни. Не один десяток 
мастеров занимается соломоплетением, соеди-
нившим старинное ремесло и современный ди-
зайн. Зауральские мастера вдохновляются искус-
ством старых плетельщиков, которые еще в 
деревенском детстве пленились красотой и те-
плом материала, созданного природой. Использу-
ют мастера четыре основных вида плетения из со-
ломки: спиральное, прямое, плетение плоских и 
объемных плетенок.

Галина Ефимовна Булыгина (г. р. 1943) бо-
лее 30 лет проработала в Доме детского творче-
ства г. Шадринска (рисунок 156). За эти годы она 
в совершенстве овладела многими видами декора-
тивно-прикладного искусства: вязание на спицах 
и крючком, пошив кукол и мягкой игрушки, пле-
тение макраме, изготовление искусственных цве-
тов из ткани, украшений из кожи. С 1990 года она 
первая в своем родном городе и в области вместе 
с учениками из студии «Умелые руки», которой 
она руководила, стала заниматься соломенной мо-
заикой. Начали они практически с нуля, потому 
что не было никакой литературы о технологии за-
готовки, обработки, приемах использования со-
ломки. Однажды осенним днем будто новыми гла-
зами взглянула она на пшеничное поле, которое 
под дуновением ветерка, под яркими лучами 
солнца переливалось золотом и перламутром. 
Взяла в руки соломку и ощутила ее тепло, почув-
ствовала, какая она мягкая, ласковая, живая. 

Галина Ефимовна разработала авторскую 
технологию работы с объемной аппликацией из 
соломки. С того момента Галина выполнила мно-
жество работ (картины, панно, композиции с цве-
тами), организовывала персональные выставки на 

городских, областных и региональных уровнях. 
Кропотливый труд, настойчивость, нестандарт-
ный подход сделали свое дело.  Год от года отта-
чивалось мастерство, совершенствовались мето-
ды работы с этим хрупким природным материалом. 

Вершиной этого творчества стало издание её 
книг «Чудо-соломка» и «Цветы из соломки». В 
книге обобщен уникальный опыт многолетнего 
труда и поиска.

Солома различных злаков в естественных ус-
ловиях имеет более 100 оттенков. Но золотую со-
ломку можно дополнить цветной, расширить ее 
солнечную палитру, удачно сочетая при этом мяг-
кие, теплые, естественные тона с яркими цвето-
выми пятнами. Также используются такие методы 
изменения цвета соломенного полотна, как тони-
рование и  отбеливание.

 
Рисунок 156 – Г. Е. Булыгина

С большой любовью мастером Г. Е. Булыги-
ной выполнены разнообразные творческие рабо-
ты: декоративные цветы, тематические панно, 
сказочные образы и др. При создании каждой ком-
позиции продумывает элементы и приемы их вы-
полнения (рисунки 157, 158) [9].

Например, цветы либо близки к натуральным, 
либо в них присутствуют элементы фантазии или 
стилизации. Из обыкновенных фисташковых 
орешков она создаёт «живую» гроздь винограда. 
К ней добавляется несколько соломенных листоч-
ков – 2–3 веточки и 5–6 усиков – и получается из-
умительная картина. Хвоинки и чешуйки ствола 
выполняются отдельно.

В изготовлении птиц уделяет большое внима-
ние оформлению крыльев, хвоста, головки, но 
особенно сложна их сборка. Чтобы облегчить ее, 
она следует правильному выбору основы, на кото-
рую будет монтироваться птица. 
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В течение ряда лет Г. Е. Булыгина передавала 
свой опыт по художественной обработке соломки 
на курсах в Курганском институте повышения 
квалификации и переподготовки работников об-
разования, проводила семинары, мастер-класс, 
был выпущен учебный фильм «Волшебное пре-
вращение соломки».

Людмила Леонидовна Прокопьева  
(г. р. 1951) в 1972 г. окончила художественно-гра-
фическое отделение Катайского педагогического 
училища (рисунок 159). В Курганском училище 
культуры работала с 1974 года. Стояла у истоков 
создания отделения «Декоративно-прикладное 
искусство». Ею создано большое количество ме-
тодических пособий, стендов, альбомов, являю-

щихся ценным учебным материалом в подготовке 
специалистов по декоративно-прикладному ис-
кусству. Среди них – «Вышивка», «Лоскутное ши-
тьё», «Русские костюмы», «Художественная обра-
ботка соломки». 

Творческая деятельность Людмилы Леони-
довны известна в Зауралье. Она являлась постоян-
ным участником выставок зонального характера в 
городах Пермь, Челябинск, Екатеринбург, То-
больск и других, а также на проводимых выстав-
ках в музеях, дворцах культуры, школах, библио-
теках г. Кургана. 

Людмила Леонидовна разработала авторскую 
куклу из соломы с элементами бересты, которая 
стала Зауральским сувениром, за что получила на-

                 
              а                                                 б         в

а – шиповник; б – гроздь винограда; в – птицы
Рисунок 157 – Работы мастера Г. Е. Булыгиной

Сугробы в зимних композициях выполняются из гладких и рельефных обоев разных оттенков. Тек-
стура обоев, цвет и рисунок должны подчеркивать пространственное восприятие сугробов. Обычно 
композиционное пространство в таких работах состоит из нескольких планов, с перспективой дали.

Для изготовления архитектурных сооружений (домов, храмов) необходимы определенные навыки 
приемов работы с соломкой. Бревна выполняются из соломенных лент, а их срезы – методом «веер». 
Детали бревен тонируются с обеих сторон. Далее детали выкладываются на полумягкую подушечку, и 
боковой частью утюга им придается объем.

      
      а                                  б

а – зимний пейзаж с сугробами; б – храм
Рисунок 158 – Работы мастера Г. Е. Булыгиной
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граду от администрации города Кургана за высокие творческие достижения. В 2001 году была создана 
в Кургане творческая мастерская «Зауральские красавицы» центром «Гармония», где руководителем 
мастерской являлась Л. Л. Прокопьева. На базе этой мастерской она проводила курсы по авторской про-
грамме. В образах кукол она отражает красоту женщины-крестьянки и городской барышни, использует 
разные приемы плетения соломки: простое полотняное, объемное витое плетение из 5–6 соломинок.  
В костюмах кукол сохраняет народный стиль (рисунок 160). 

Л. Л. Прокопьева – трудолюбивый, до фанатизма увлеченный своим творчеством человек. 

                 
Рисунок 159 – Л. Л. Прокопьева                                    Рисунок 160 – Зауральские красавицы автора Л. Л. Прокопьевой

Антонина Павловна Шавкунова (г. р. 1964) 
живёт в г. Катайске Курганской области, препода-
ватель отделения изобразительного искусства 
МБОУ ДО «Катайская ДШИ» (рисунок 161).

Золотые руки А. П. Шавкуновой создают из-
делия из кожи и бересты, аппликации и игрушки 
из ткани и холстины, наиболее интересны компо-
зиции по сюжетам народной культуры. Ее работы 
всегда отличаются большой аккуратностью, инте-
ресной композицией, неповторимым цветовым 
решением. Любимый материал Антонины Пав-
ловны – это обыкновенная соломка. Работы, вы-
полненные из этого обычного природного матери-
ала, свидетельствуют о незаурядной фантазии, 
изобретательности и художественном вкусе их 
автора. 

Рисунок 161 – А. П. Шавкунова 

При изготовлении полуобъёмных компози-
ций автор демонстрирует самые разнообразные 
приемы работы с этим «солнечным» материалом. 
Мастерски готовит букеты и панно из соломки, в 
её сюжетах живут самые разные мифические и 
сказочные существа: грифоны, птица Сирин, до-
мовята, диковинные животные, герои сказок и др. 
(рисунок 162).

Антонина Павловна является участником 
центра русской культуры «Берегиня» г. Катайска. 
Её работы не раз были представлены на выстав-
ках в Курганской народной галерее. Их можно ре-
гулярно видеть не только на районных, но и на 
областных и региональных выставках.
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            а               б                 в 

  
   г             д     е

а – маки; б – переполох; в – русская красавица; г – птица Сирин; д – грифон; е – русалочка
Рисунок 162 – Работы автора А. П. Шавкуновой

В Курганской области немало мастеров, кото-
рые следуют в работе традициям своих дедов и 
прадедов. В селе Уксянском Далматовского райо-
на живет одна из таких мастериц – Валерия  
Валентиновна Никанова (рисунок 163).

Рисунок 163 – В. В. Никанова

Среди предков Валерии Валентиновны были 
белорусы, переселившиеся сюда ещё в XIX веке, 
и привезшие с родной земли умение мастерить из 
соломки изящных птиц и кукол, плести корзины и 
собирать соломенных «пауков». 

Плетением из природных материалов масте-
рица увлеклась примерно пятнадцать лет назад, 
работает и с лозой, и рогозом, и соломкой, созда-
вая золотогривых коней, круторогих баранов, эф-

фектных соломенных барышень с длинными ко-
сами (рисунок 164). 

 
а                                                      б

в
а – барышня с животными; б – барышня с оленем;  

в – коники 
Рисунок 164 – Работы В. В. Никановой (соломка)
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Одно из любимых изделий В. В. Никановой – 
соломенный «паук» (рисунок 165). Подвесные со-
ломенные конструкции были распространены у 
многих народов и у каждого назывались по-
разному: у финнов и эстонцев – «корона», у ли-
товцев – «сад», а в Чехии – «мушиный танец». 

У белорусов же наиболее часто встречается 
название «паук», ведь такие изделия напоминают 
настоящую паутину. Эти ажурные конструкции 
когда-то подвешивали в крестьянских избах как 
оберег от болезней и дурного глаза. Собранные из 
десятков или даже сотен соломенных трубочек 
сложные пространственные композиции враща-
лись от колыханий воздуха, собирая, по древнему 
поверью, всю отрицательную энергию в доме. Са-
мая распространенная форма таких пауков – пи-
рамидальная, повсеместно встречались и пауки 
звездообразной формы, символизирующие чудес-
ную звезду, что взошла на небе при рождении 
Христа. 

 Пауки В. В. Никановой украшены невесомы-
ми подвесками в виде птичек, звезд, колокольчи-
ков, в них, как и во многих других работах масте-
рицы, используется красная шерстяная нить или 
алая атласная лента, как древний символ здоро-
вья, красоты, богатства, как пожелание благопо-
лучия хозяевам. 

 

Рисунок 165 – Пауки В. В. Никановой (соломка) 

В. В. Никанова мастерит как традиционные 
игрушки, так и современные предметы интерьера, 
украшения и аксессуары. Маленьким модницам 
придутся по душе золотистые соломенные ободки 
и очелья, украшенные пышными цветками.  Шка-
тулки из соломы и рогоза отлично подойдут для 
хранения бижутерии. Миниатюрные ангелочки и 
солнышки станут прекрасным украшением рож-
дественской ели. С особым удовольствием она 
плетет соломенные колокольчики в виде забавных 
зверушек, создавая каждый раз новый образ: зай-
ки, коровки, петушки, гуси, которые приносят лю-
дям радость.

Можно отметить, что изделия из соломы, соз-
данные талантливыми мастерами Зауралья, нахо-
дят своё место в жилище горожанина. Напоенный 
солнечными лучами природный материал, храня-
щий тепло человеческих рук, актуален и в сегод-
няшней жизни.

1 Какие злаковые культуры используются 
для художественной обработки (плетения и  
выполнения аппликации)? 
2 Назовите технологические приёмы рабо-

ты с соломкой.
3 Каковы особенности творчества зауральских ма-
стеров по обработке соломки?
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3 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА
3.1 КУЗНЕЧНАЯ КОВКА

История художественной обработки металла 
берет свое начало в глубокой древности, когда че-
ловек научился изготавливать из этого материала 
оружие, предметы быта и посуду. С тех времен из-
делия из металла разделились на две группы: одна 
служила утилитарным целям и имела функцио-
нальное значение, а вторая имела эстетическое 
значение и служила для украшения быта и людей. 

Ковка – обработка металла, нагретого до ко-
вочной температуры. Принцип технологии по-
строен на физических свойствах любого материа-
ла, имеющего температуру плавления. Но прежде 
чем будет достигнут этот порог, структура веще-
ства станет более мягкой. 

Кузнецы – наиболее обширная группа ремес-
ленников в уральских селах, деревнях, посадах и 
слободах. Изделия кузнецов были необходимы и 
добытчикам полезных ископаемых, и горным ра-
бочим, и крестьянам-земледельцам. Другой при-
чиной широкого распространения этого ремесла 
на Урале стало большое количество местного сы-
рья – железа, меди и других металлов.

С начала активного заселения Урала и Зауралья, 
т. е. в XVII в., основным производителем железа и 
железных изделий была деревня. Первыми русски-
ми кузнецами на Урале были крепостные мастера, 
вывезенные своими владельцами из губерний Цен-
тральной России и приписные крестьяне.

Земледельческое хозяйство крестьян нужда-
лось в изделиях из металла. Это определило раз-
витие кузнечного промысла. Почти в каждой де-
ревне была своя кузница, иногда составлявшая 
местную гордость в зависимости от мастерства 
кузнеца. Всего в Шадринском уезде в 1895 году 
кузнечным ремеслом занималось 530 человек. Куз-
нецы работали как на заказ, так и на рынок, делали 
все основные виды ремесленных инструментов и 
орудий труда: серпы, косы, пилы, топоры, долота, 
сверла, ножницы и другие (рисунок 166) [18].

Во всякое время года в кузницах было до-
вольно много работы. В них производились всяко-
го рода изделия, нужные для домашнего обихода: 
оковывались повозки, телеги, сани, колеса, наби-
вались железные обручи на чаны и кади, подковы-
вались лошади, делались разные поделки, нужные 
в домашнем употреблении, изготов лялись ухваты, 
кочерги и т. п. 

В деревнях Погорельской и Хлызовой выде-
лывались мельчайшие вещи, потребные в кре-
стьянском быту, для рынков в Шадринске, Долма-
тове и других местах. В селе Иванишевском и 
деревне Агапиной напротив заготовливались про-
стые ножницы в большом количестве, сбываемые 

в Шадринске, Долматове и Ирбите. Помимо ос-
новной работы по изготовлению и ремонту ору-
дий труда, кузнецы выковывали художественные 
изделия. Художественная ковка – изготовление 
изящных предметов быта из металлов метода-
ми ковки. Художественная ковка отличается от 
простой ковки тем, что кованые изделия приобре-
тают художественную ценность, становятся про-
изведением искусства.

 Рисунок 166 – Орудия труда 

По куртамышским заказам в ХIХ веке работа-
ли казанские, шадринские, ялуторовские, а также 
и местные мастера. Они лудили самовары, чини-
ли серебряные кресты и подсвечники. Куртамыш-
ские уездные крестьяне Игнатий и Александр Ко-
ротковы ковали решетки и железную трубу к 
алтарю Воскресенской церкви, исправляли под-
свечники и церковную утварь. Людей, умеющих 
работать по металлу, было довольно много, кроме 
церковных заказов они выполняли частные прось-
бы местных жителей.

В ХIХ в. городское металлообрабатывающее 
ремесло достигало высокого художественного 
уровня. Кузнецы Зауралья изготавливали компо-
зиции балконных, оконных решеток, кронштейны 
для крыш, крылец, фигурные диковины к воро-
там, ручки к калиткам, дверные замки, садовые и 
приусадебные ограды и др. Например, парадный 
вход дома крестьянина Ф. И. Пинаева и дома по 
улице Куйбышева, 67 в г. Кургане с наружным 
крыльцом под двухскатной крышей украшен 
ажурными коваными орнаментами, которые ха-
рактеризуются лаконизмом и выразительностью 
декоративных элементов (рисунки 167, 168). 

Круг – древнейший мистический символ, 
обозначающий небо, вечность, вселенную. Круги 
могут быть символами как солнца, так и луны, не-
бес. Внутрь круга нередко вписывают другие про-
стейшие фигуры – квадрат, крест, треугольник, 
пентаграмму. 
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 Рисунок 167 – Парадный вход дома   
по ул. Советская, 60 г. Кургана

Рисунок 168 – Парадный вход дома 
 по ул. Куйбышева, 67 г. Кургана

Мастера кузнечной ковки для создания великолепных ажурных художественных изделий исполь-
зовали основные элементы: балясина, валюта (червонка), завиток, капля, корзинка, вставка, заглушка, 
навершия, наконечники (пики), жиковина, листья, цветы и др. (рисунки 169–171) [64]. Вместо обычных 
петель двери имели красивые жиковины разнообразной формы.

  
 а                                                                                б                                                                                 в

 
 г                                                                                   д                                                                                  е

  
 ж                                                                        и                                                                        к

а – балясина; б – валюта; в – вставка; г – декоративная полоса; д – завиток; е – корзинка; ж – заглушка; и – заклёпка; 
к – навершия (наконечники)

Рисунок 169 – Кованые элементы
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а                                                                                 б                                                                              в

  
 г                                                                                д                                                                               е

   
ж

а – кольца; б – жиковина; в – хомутная полоса; г – окончания; д – оголовки; е – накладки; ж – листья
Рисунок 170 – Кованые элементы

 

 
Рисунок 171 – Кованые цветы

Своеобразную красоту придавали воротам и 
дверям кованые гвозди, болты и заклепки: их 
шляпки делались сферическими, конусными или 
пирамидальными (рисунок 172).

На рисунке 173 изображена технология изго-
товления наиболее распространенного элемента – 
кованого листа.

 Рисунок 172 – Формы шляпок кованых гвоздей Рисунок 173 – Технология ковки листа
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Город Курган получил промышленность по-
сле Великой Отечественной войны с развитием 
завода Уралсельмаш (ныне – Кургансельмаш), ос-
новные мощности которого составляли эвакуиро-
ванные на Урал из Европейской части заводы Мо-
сквы, Кременчуга, Черкесска и Кировограда. Вот 
почему основные отрасли экономики Кургана се-
годня – машиностроение и металлообработка, в 
том числе и ковка. Курган славится художествен-
ными коваными изделиями, выполненными в сти-
ле, объединяющем вековые традиции мастеров 
кузнечного дела и последние инновации в обла-
сти обработки металла.

В городе Шадринске Курганской области 
было образовано объединение Шадринская сло-
бода, во главе которого стал кузнец-художник 
Сергей Степанович Замятин – один из членов 
ассоциации «Кузнецы Урала» (рисунок 174). Глав-
ная задача этой ассоциации – возрождение ручной 
высокохудожественной ковки на Урале. Кованая 
роза изумительно изящно выполнена мастером, а 
также панно «Виноградная лоза» (рисунок 175, 
176). Сергеем Степановичем и его учениками 
были отреставрированы и выполнены заново 
практически все кованые изделия города: инте-
рьеры помещений, офисов и частного сектора, ре-
шетки и козырьки общественных зданий, камины 
и каминные принадлежности, полки и столы, па-
радные ворота драмтеатра и др.

Рисунок 174 – С. С. Замятин 
 

Рисунок 175 – Кованая роза 

 

  
 а                                                                       б                                                                      в

а – общий вид панно; б, в – фрагменты панно
Рисунок 176 – Кованое панно «Виноградная лоза» 

Замечательный искусный мастер кузнечной ковки, который смог возродить народное ремесло. Он 
руководит творческой группой, с которой изготовляют на заказ великолепные кованые художественные 
изделия: ажурные ограды, ворота, лестничные перила, решетки для камина и др. [36] (рисунок 177). 
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Рисунок 177 – Кованые художественные изделия 

Курган, как центр промышленности и реме-
сел, поддерживает и приумножает традиции и 
опыт работы шадринских кузнецов. Сегодня в го-
роде существует довольно много различных куз-
ниц, специализация которых – художественная 
ковка. Курган славится не столько коваными из-
делиями, которые изготавливаются в кузнечных 
мастерских по всей России: кованые решетки, за-
боры, лестницы и многое другое, как особым от-
ношением к своему делу, стремлением во всем 
следовать древним традициям кузнечного ремес-
ла, не отходя при этом ни на шаг от художествен-
ности изделий.

Современное искусство художественной ков-
ки развивается в трех основных направлениях: 
профессиональное, традиционное и самодеятель-
ное.  Нынешнее поколение мастеров возрождает и 
совершенствует разные виды техничного испол-
нения художественной обработки металла, ис-
пользование принципов орнаментальных форм, 
построение композиционных схем, цветовых со-
отношений. Художники-профессионалы успешно 
используют в своем творчестве многовековой 
опыт художественной обработки металла. 

С каждым годом количество кузниц, кузнеч-
ных мастерских и прочих компаний, занимаю-
щихся ковкой по Курганской области, увеличива-
ется, растет уровень их художественного 
мастерства. Например, кузница «Железный ма-
стер» (г. Курган), которая работает с 2003 года. За 
годы плодотворной деятельности накоплен колос-
сальный опыт, позволяющий создавать качествен-

ную и надежную продукцию [72]. 
Кузнецы мастерской художественной ковки 

«Сварог» (г. Курган) создают как масштабные и 
массивные конструкции, так и миниатюрные из-
делия, которые вносят в дом атмосферу уюта и 
гармонии, обеспечивают защиту, добавляют про-
странству функциональность и оригинальность. 

Мастера компании «Ковка-Дизайн» (г. Кур-
ган) создают неповторимые и изысканные изде-
лия, отличающиеся дизайнерской оригинально-
стью и красотой. 

Ковка в Кургане, созданная руками талантли-
вых мастеров, – всегда достойное украшение любо-
го дома, свидетельствующее о достатке и хорошем 
вкусе его хозяина и придающее индивидуаль-
ность любому объекту (рисунки 178–181).  
Основа современной эстетики художественных 
кованых работ – это, прежде всего, выявление 
красоты самого металла, показ его пластических 
свойств.

 Рисунок 178 – Перила, ул. Советская, 115 г. Кургана
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Рисунок 179 – Фрагмент ограждения 
 городского парка г. Кургана

 Рисунок 180 – Кованая ручка ворот 
 по ул. Советская, 113 г. Кургана

Рисунок 181 – Кованая решётка.  
Работа  мастерской художественных кузнечных  

изделий по ул. Омской, 84   г. Кургана

Владимир Николаевич Куликов (г. р. 1959) 
родился в селе Частоозерье, проживает в городе 
Кургане (рисунок 182). Владимир – талантливый 
мастер по ковке металла, проявляет фантазию при 
создании необычных изделий, например, украше-
ние перил лестницы в интерьере жилого дома (ри-
сунок 183). В данной работе переплетённые ветви 
виноградной лозы означают чистоту, которая кро-
ме украшения принесет тепло и душевность в 
этот дом.

 Рисунок 182 – В. Н. Куликов 

Рисунок 183 – Перила лестницы  
автора   В. Н. Куликова

Красуются кованые узоры на воротах дома 
мастера и на небольшом заборчике улицы (рисун-
ки 184, 185). Узоры на воротах составлены из тра-
диционных элементов – валюты, завитки, баляси-
ны. На заборчике можно наблюдать симметричную 
композицию, где использованы горизонтальные 
прутья, кольца, корзиночка, спираль из тонких за-
крученных прутьев, завитки, валюты. Все элемен-
ты соединены хомутными лентами, которые по-
крыты краской под цвет золота. За счёт этого 
заборчик выглядит празднично и богато.
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Рисунок 184 –  Кованый заборчик                                                       Рисунок 185 – Украшение ворот

Удивительно нарядно смотрится дом мастера Михаила Куприяновича Шевелёва в селе Шатрово.  
С любовью оформлено пространство у дома – это кованые изящные, лёгкие узоры на воротах, карнизе 
входной двери, калитке, ограждении палисадника, уличном фонаре, скамейке – и всё это в едином  
стиле (рисунок 186).

Рисунок 186 – Дом мастера М. К. Шевелёва в селе Шатрово

Евгений Владимирович Савельев – житель 
посёлка Чашинский Кетовского района Курган-
ской области. Родился и вырос в Нефтеюганске, 
но по счастливой случайности переехал в посёлок 
Чашинский и большую часть сознательной жизни 
прожил в Зауралье.

У Евгения очень много хобби, например: пу-
тешествия, славянские практики, боевые искус-
ства, изучение древних языков, строительство, 
уклад печи, шитье народной одежды, создание об-
рядовых игрушек, художественная резьба по дере-
ву, художественная сварка по металлу. В этом году 
Евгений прославился тем, что по собственной 
инициативе спроектировал, сварил и установил 
для жителей Чашинского района фантастический 
остановочный комплекс в виде кареты (рисунок 
187). 

Зауралец Евгений не только зауральский ма-
стер с золотыми руками, но и человек с большим и 

чистым сердцем. Сделать остановку просила 
душа. Для этой цели Евгений не пожалел ни вре-
мени, ни денег. Для него главное, чтобы местные 
жители не мокли под дождем, дожидаясь автобуса.

Рисунок 187 – Остановочный комплекс
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Михаил Иванович Власов (г. р. 1979) живет и 
работает в селе Пушкино Куртамышского района 
(рисунок 188). Его кузнечные изделия знают не 
только в своем селе, но и далеко за его пределами. 
У Михаила – своя кузница, оборудованная им по 
всем правилам. Основам кузнечного дела учился 
у своего отца, который проработал кузнецом в 
колхозе более 20 лет. Сегодня у Михаила подрас-
тают четыре сына-помощника. Двое уже пробуют 
работать в кузне. Михаил предпочитает сложную 
декоративную ручную ковку (рисунок 189). Рабо-
тает по заказам земляков, выполняет сложные ра-
боты и для других регионов. Михаил активно уча-
ствует в больших выставках и конкурсах. 
Последняя его победа – первое место в межрегио-
нальном конкурсе в Екатеринбурге «Славим чело-
века труда» 2020 г.

 Рисунок 188 – М. И. Власов 

              
Рисунок 189 – Кованые изделия М. И. Власова

Нынче кузнецы работают по-другому, появи-
лись новые технологии, инструменты и оборудо-
вание (промышленные молоты). Редко когда куз-
нецу доведется делать старинные кованые 
предметы: подковы, гвозди, серпы, косы, плуж-
ные лемехи, дверные ручки и петли, ажурные 
светцы, печные заслонки. Зато весьма популярны-
ми стали уличные скульптуры, кованые ограды, 
ворота, садовая мебель, предметы декоративного 
убранства интерьеров. 

1 Какие сведения о кузнечном деле в Шадрин-
ском уезде в XIX веке вам известны?
2 Какие кованые элементы используются 
мастерами для создания ажурных художест-

венных изделий?
3 Какие существуют три основных направления 
развития современного искусства в области худо-
жественной ковки?
4 Какой известный мастер Зауралья возродил много-
вековой опыт художественной ковки металла? 

 Найдите в своём городе, селе (Курганской 
области) изделия из металла и определите 
принципы использования орнаментальных 

форм, построение композиционных схем, 
лаконизм и выразительность кованого 

декоративного орнамента.
Подготовить информацию о современных мастерах и 
предприятиях в Курганской области, которые созда-

ют художественные изделия из металла. 
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3.2 ПРОСЕЧНОЙ МЕТАЛЛ

Просечной металл как направление ремесла 
появился давно и стал частью декоративно-при-
кладного искусства, связанного с кузнечным де-
лом, которое широко применялось у народностей 
Южного Урала. 

Основной приём и принцип изготовления 
просечных железных кружев – просекание в ли-
стовом железе. Просечка – образование внутрен-
них отверстий различных форм в заготовке и 
обычно осуществляется зубильцами с прямым 
или радиусным лезвием. Делали это на деревян-
ных топчанах, точно ударяя по зубилу молотком. 
От этого края получались слегка завёрнутыми 
внутрь. Инструмент – сечки наподобие долот и 
мелкие зубильца с прямым и полукруглым рабо-
чим концом, остро заточенные. Молоток должен 
весить 150–200 г, иметь широкую ударную часть 
и закругленный в виде полушария противополож-
ный конец. Для просечного узора используют 
тонкое листовое железо, так называемое «кро-
вельное», но также и жесть [64].

В Зауралье развивалось плоскостное узоро-
чье – это прорезные кружева в железе, которые 
применяли для украшения бытовых и культовых 
предметов, например, сундуков, осветительных 
приборов, паникадил, ларцов (рисунок 190). Кроме 
этого, просечной металл использовался при изго-
товлении «личинок», секирных и врезных замков.

 

Рисунок 190 – Ларец «Сундучок», XIX в.  
(из личной коллекции В. С. Медведевских)

Во второй половине XIX в. просечённый ме-
талл стали применять для украшения домов па-
раллельно с пропильными деревянными узорами. 
Декоративность избы или здания подчеркивалась 
красиво оформленными навершиями из просеч-
ного металла, которые украшали дымовые и водо-
сточные трубы, столбы ворот и калиток [36]. 

В сёлах Куртамышского и Шатровского райо-
нов мастера делали ажурный гребень по коньку 
крыши, резные дымники, пышные навершия во-
досточных труб, металлические подзоры (рису-
нок 191). Кузнецы, исходя из пластических воз-
можностей железа, создавали орнаментальные 
композиции из простых элементов: полукругов, 
кругов, длинных, прямых и волнистых линий, то-
чек, сквозных отверстий, стилизованных цветов и 
т. д. Они насекали узоры обычным зубилом, ис-
пользовали способы насечки, пробивки отверстий 
и вырезания.

 Рисунок 191 – Фрагменты   металлических подзоров.  
Экспонаты КОКМ

На территории Притобольного района были 
распространены навершия дымника, оформленные 
прорезным орнаментом (рисунок 192). Они пред-
ставляли собой пространственную композицию, 
часто выполненную в виде короны. Ими украшали 
дома, дополняя их общий характер и защищая их 
от атмосферных осадков и задувания ветра. 

Навершия водосточных труб оформлялись в 
виде ваз, корзин или пышной короны, сами трубы 
имели в основном круглую форму сечения (ри-
сунки 193, 194).

 Исходя из возможностей листового железа, 
мастера создавали орнаментальные композиции в 
основном из повторяющихся простых геометри-
ческих элементов: кругов, полукругов, овалов, 
треугольников, червонок (сквозных отверстий), 
длинных, прямых и волнистых линий, различных 
завитков и т. д. Они насекали узоры обычным зу-
билом, использовали способы насечки, пробивки 
отверстий, вырезания ножницами для металла. 
Наружный контур рисунка вырезали ножница-
ми (с прямым или радиусным лезвием), а вну-
тренний просекали зубильцами. Искусство совер-
шенствовалось, мастера иногда специально 
придавали объём рисунку, иногда отгибали вверх 
некоторые детали. 
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   а                                                                        б                                                                            в 

а – навершие дымовой трубы (дымник), 101х61 см, жесть. Сер. XIX в. Курганская область,  Притобольный район,  
с. Алабуга; б – фрагмент навершия дымовой трубы; в – экспонат КОКМ, 40х30 см. Нач. XX в.  

Куртамышский район Курганской области. 
Рисунок 192 – Экспонаты просечного металла Курганского областного  краеведческого музея

                                                    
 а                                                                                б                                                                                  в

а – дом купца К. М. Дунаева; б, в – дом по ул. Куйбышева, 57
Рисунок 193 – Украшения наверший водосточных труб. Жесть. Просечной металл

                                                  
  а                                                                               б                                                                               в

а – навершие водосточной трубы ул. Куйбышева, 67; б – навершие водосточной трубы 
ул. Советская, 67; в – навершие на столбе ограждения дома по ул. Советская, 73

Рисунок 194 – Новоделы наверший водосточных труб. Жесть. Просечной металл 

Пример современного применения просечного металла – село Брылино Каргапольского района. 
Пенсионер Акуловский, купив в Шадринске обрезки цинкового железа, высек из него простым зуби-
лом несложный орнамент и украсил свой дом и дом родственников. Это понравилось сельчанам, и ещё 
несколько хозяев последовали его примеру. В Шатровском районе можно встретить флюгера – ново-
делы в виде птиц или зверей, отличающиеся иллюстративностью. Это говорит о забвении или непо-
нимании старинных традиций образного языка народного искусства, которому был свойственен боль-
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шой уровень обобщения творческой фантазии [36]. 
Техника просечного металла широко используется в наше время для украшения различных зданий, 

ворот и других построек. Очень красиво украшают крыши жилых домов металлические флюгера (ри-
сунок 195). Изящная конструкция является прекрасным завершающим штрихом для фасада любого 
здания. 

   
Рисунок 195 – Флюгера. Просечной металл

1 Что такое «просечка» и какова её технология?
2 Какие элементы зданий декорировались в технике просечного металла и какое их 
 утилитар ное назначение? 

Найдите в своём городе, селе (Курганской области) объекты с декором просечного металла   
и проанализируйте их форму (конструкция и орнамент).
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4.1 РАЗВИТИЕ ГОНЧАРСТВА  
И КЕРАМИКИ В ЗАУРАЛЬЕ

Одним из традиционных материалов для из-
готовления домашней посуды и отделочных мате-
риалов в Зауралье является глина. В историческом 
контексте керамика как материал появляется на 
территории Курганской области еще в период не-
олита (V–IV тыс. до н. э.). Исследования неолити-
ческого периода на территории Курганской обла-
сти показывают, что существовали две линии 
этнокультурного развития, археологически они 
представлены кошкинской и козловской группами 
памятников раннего неолита и, соответственно, 
бобрыкинской и полуденской культурами поздне-
го неолита.

Керамика этапа неолита выглядела более тол-
стостенной. Глиняное тесто рыхловатое, в приме-
сях больше шамота, чем песка (шамот делается из 
белой каолиновой глины, которую подвергают 
термальной обработке для повышения термостой-
кости. После обработки в печах горячей темпера-
турой шамот приобретает свойства камня, кото-
рый размельчают и получают шамотную глину). 
Одним из основных приёмов изготовления глиня-
ных сосудов являлось накладывание друг на дру-
га свёрнутых в кольцо жгутов сырой глины. Затем 
производили заглаживание, просушку на воздухе 
и обжиг. Несмотря на простоту изготовления, не-
олитические сосуды были вполне симметричны, в 
основном – круглодонные, остродонные и плоско-
донные. Венчики – плоские и имеют наплыв – 
утолщение с внутренней стороны (рисунки 196, 
197) [26]. 

 

Рисунок 196 – Сосуды эпохи неолита

4 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ГЛИНЫ

Гончары неолита, как, впрочем, и всех после-
дующих эпох, украшали свои изделия различны-
ми орнаментами. Считается, что комбинации 
определённых узоров отражали какую-либо сим-
волику, утвердившуюся среди родственных чело-
веческих коллективов. Сосуды отличались своим 
орнаментом, который был специфическим для 
каждой археологической культуры. Мотивы узора 
просты – прямые, наклонные и волнистые линии, 
зигзаги, вертикальные отрезки, геометрические 
фигуры.

Рисунок 197 – Новоделы энеолитических  сосудов  
Южного Зауралья

Орнамент наносился тонкой палочкой путём 
гладкого прочерчивания или в накольчатой техни-
ке. Другим приёмом орнаментирования был гре-
бенчатый штамп. Путём его протягивания нано-
сился узор из волнистых линий и переставлением 
с угла на угол – шагающая гребёнка. Варианты 
композиции орнаментирования были разнообраз-
ны, узор мог располагаться в верхней и придон-
ной частях сосудов. Дно орнаментировалось сим-
волами в виде креста, спирали, окружности.

Археологическая керамика от Бронзового 
века до XVIII века есть в Куртамышском краевед-
ческом музее и музее Курганского государствен-
ного университета (рисунок 198). 

С XVII века территория лесостепного Прито-
болья начинает заселяться русским населением, а 
вместе с ним приходит и традиционный русский 
быт, неотъемлемой частью которого является ха-
рактерная керамическая утварь. Сведения о раз-
витии в регионе ремесленной выделки глиняной 
посуды освещены в исторической и краеведче-
ской литературе. 

Такие ремесла, как гончарство, лепная кера-
мика, игрушка и производство строительных ма-
териалов обычно развивались параллельно. До-
бывалась глина железными лопатами и 
перевозилась по том домой, где сложенная в тол-
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щу на полу в избе протаптыва лась ногами гор-
шечника или его жены, поливаемая время от вре-
мени водой, с устранением из нее посторонних 
тел (камней, галек и т. п.). От степени вытаптыва-
ния глины зависела прочность посуды.

Рисунок 198 – Керамика из музея КГУ

В Курганской области имеются богатые зале-
жи керамических глин в Куртамышском, Шадрин-
ском, Белозерском, Каргапольском, Мишкинском, 
Кетовском и др. районах. Существуют сложивши-
еся веками традиции обработки глины. Мастера, 
приезжавшие жить в Зауралье, использовали 
местные глины и адаптировались к здешним ус-
ловиям, запросам местного рынка, благодаря чему 
формировался свой неповторимый облик керами-
ческих изделий, в рамках общего канона русской 
керамики (рисунок 199).

Рисунок 199 – Традиционная керамическая посуда

Даже с приходом железнодорожного транс-
порта в конце XIX в. керамика остаётся в основ-
ном местного производства, теснить её со второй 
половины XIX века начинает лишь привозная фа-
янсовая и фарфоровая посуда.

Гончарным ремеслом веками занимались как 
мужчины, так и женщины во многих местах Зау-
ралья. Особо можно выделить несколько районов: 
Шадринский, Куртамышский и Белозерский [5].

Гончарное дело как один из наиболее распро-
странённых видов ремесел называл А. Н. Зыря-
нов, действительный член Императорского Рус-
ского географического общества. Он пишет в 
своих краеведческих заметках, что керамика вы-
делывается у крестьян и крестьянок в селе Кана-
шинском, в д. Чувашёвой, Ганиной, Кайгародовой 
Иванищевской волости. В Подкорытовой Замара-
евской волости, где занято этим делом до 1230 до-
мов с 280 рабочими, их них – 200 мужчин и 80 
женщин. Делают корчаги, крынки, разливахи, 
кувшины, ладки и покрышки разных величин и 
размеров. Один горшечник в летний день может 
сделать из готовой глины корчаг от 15 до 20 штук, 
крынок от 50 до 70, горшков от 15 до 60 (судя по 
их размеру), разливах 15, кувшинов от 16 до 20, 
ладок от 20 до 30, покрышек 100 и банок от 20 до 
40 штук [22]. 

Рядом с г. Шадринском, в близлежащих селах, 
всегда было много различных глин: синяя, зелё-
ная, белая, красная. Каждая шла для изготовления 
разных вещей. Красная глина использовалась для 
изготовления кирпича. Белая глина шла на побел-
ку потолков и печей. Из синей и зелёной глины 
изготовлялись миски, горшки, квашники и др. Да-
лее поверхность покрывалась специальной кра-
ской – «золотухой», после чего изделие помеща-
лось в специальную печь для обжига. Печи 
обычно ставили подальше от строений, за огоро-
дами. Черепанили (так говорили в этой местно-
сти) в селах – соседях Ганино и Агапино. Отсюда 
и фамилии пошли – Черепановы, Горшковы… Га-
нинский промысел существовал до 70-х годов XX 
века и был широко известен [58]. 

Со слов жителей на территории Частоозер-
ского района были открытые обжиговые печи в 
рост человека, где обжигались посуда и кирпичи. 

Рядом в Петуховском районе, в с. Ильинском 
переселенцы из Белоруссии в конце ХIХ – начале 
ХХ веков также занимались изготовлением быто-
вой посуды. Неподалеку от озера Медвежье нахо-
дился женский монастырь, где монахини занима-
лись гончарством и жили за счет этого 
производства (по материалам краеведческого му-
зея села Петушки).

Куртамышский район особо богат на глины. 
В с. Пепелино – хорошие залежи бело-жгущихся 
жаростойких глин с высокой температурой спека-
ния, в д. Ключики – ключанские гончарные гли-
ны, в основном красно жгущиеся, и еще несколь-
ко местных перспективных разработок глины. 
Хозяева подворий часто сами занимались изготов-
лением хозяйственной утвари. В семейном кругу 
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изготавливали корчаги, крынки, горлачи, миски, 
солило, опарницы, горшки и квашники (рисунок 
200). Для здешней керамики характерно примене-
ние поливы местного изготовления из кварцевого 
песка, молочного обжига – молочения, вощения и 
лощения, что делает обработку керамики полно-
стью автономной [11].

Рисунок 200 – Горшок и квашник 

Коллекции традиционной керамической по-
суды хранятся в музеях Курганской области. До 
90 единиц крестьянской керамики XIX–XX веков 
есть в Курганском областном краеведческом му-
зее. В Куртамышском краеведческом музее хра-
нится более 20 единиц уникальных образцов 
местной бытовой керамики XIX – начала XX ве-
ков. Там же сохранились образцы керамических 
изделий Куртамышского промкомбината. В Кур-
ганском областном художественном музее хра-
нится керамика известных мастеров-профессио-
налов второй половины XX века – Ю. Ханьжина, 
В. Шелепова, С. Гаврилова, А. Колмогорова.

1 Какими особенностями характеризова-
лись гончарные изделия периода неолита на 
территории Зауралья?
2 Каким образом наносился орнамент на 

глиняные сосуды и какую символику при этом ис-
пользовали?
3 В каких районах Курганской области имеются бо-
гатые залежи глины и какие глины использовали для 
изготовления гончарных изделий?

 Рассмотрите экспонаты керамической 
посуды в музеях Курганской области, опреде-

лите название, назначение.

4.2 ИСТОРИЯ КУРТАМЫШСКОГО 
КЕРАМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

На территории Курганской области в 60–70 гг. 
XX в. практически на месте всех известных раз-
работок глины было по нескольку кирпичных за-
водов. Много в Шадринском округе было кирпич-
ных производств: в сёлах Коврига, Осеево, 
Черемисское и Комария, где для изготовления 
кирпича использовалась красная глина [31].

Куртамышский район – один из самых бога-
тых в области по залежам различных глин. В 1976 
году на основе изобретений А. П. Паказаньева 
был построен Куртамышский завод керамических 
камней (рисунок 201). На рисунке 202 в первом 
ряду второй слева директор А. П. Паказаньев – 
инженер-изобретатель, имеющий ряд зарегистри-
рованных изобретений.

Завод круглогодичного действия, не имею-
щий аналогов не только в области, но и в РСФСР. 
За период эксплуатации завода с 1978 по 1990 
годы он выпустил около 40 млн кирпичей, добив-
шись годовой производительности до 3560 (1988 
год). Первая партия облицовочного кирпича была 
отправлена в Кетовский район Курганской обла-
сти. Отзывы об этом строительном материале 
были хорошие, и спрос на него возрастал.

 
 Рисунок 201 – Куртамышский завод 

Рисунок 202 – Коллектив Куртамышского  завода 
 керамических камней (1980 год)
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В конце 80-х годов прошлого столетия завод 
работал как многоотраслевой промышленный 
комплекс с развитой производственной и соци-
альной инфраструктурой, характеризующийся 
достаточно крупными масштабами производства, 
широкой номенклатурой выпускаемой керамиче-
ской продукции, известной как в Курганской об-
ласти, так и в стране. При заводе было запущено 
производство художественной керамики.

Глину на производстве готовили жидким спо-
собом – помол в шаровых мельницах, обезвожи-
вание на фильтр-прессе. Далее – проминка на 
шнековой глиномялке. После чего заготовку ис-
пользовали для гончарного производства.

Мастера работали на гончарных кругах, фор-
мировали изделия методом шликерного литья в 
гипсовых формах. При росписи готовых изделий 
использовали ангобы и глазури. Палитра глазурей 
была небогатая: коричневая, зеленая, бесцветная, 
иногда синяя. Белый цвет получали белыми анго-
бами.

Из оборудования были туннельная электриче-
ская печь и несколько электрических муфельных 
печей объемами 1 куб. м и 3 куб. м. 

В 1990 году выпускалось 170 тысяч штук ке-
рамических изделий в год. Промкомбинат и гон-
чарный цех по изготовлению керамической посу-
ды в Куртамыше работали до 2007 года. С 
творческим энтузиазмом работали мастера и мо-
дельщики керамического цеха промкомбината 
(рисунок 203). По их моделям гончары изготовля-
ли посуду (рисунок 204).

 
 Рисунок 203 – Мастер Зинаида Кондратьевна  

Федорова и модельщик  Петр Варфоломеевич Шумков

Ассортимент изделий чуть ли не ежемесячно 
обновлялся, учитывался покупательский спрос. 
Постоянным спросом у покупателей пользова-
лись куртамышские горшочки для приготовления 
вторых блюд, кофейные наборы. Пришёлся по 
вкусу и набор для окрошки. Это новое изделие, 
расписанное зауральскими орнаментами. Все ри-
сунки для керамики разрабатывал местный ху-

дожник, выпускник Красноярского института ху-
дожественных промыслов Юрий Александрович 
Ханжин.

Рисунок 204 – Виктор Васильевич Демиденко – гончар

 В магазинах Кургана «Сувениры», «Подар-
ки», в ЦУМе и универсальных магазинах районов 
Курганской области можно было купить изделия 
народного промысла, изготовленные в Куртамы-
ше (рисунок 205). В торговлю также поступали 
игрушки из керамики «Катюша» и «Лошадки», 
выполненные в традиционном русском народном 
стиле.

В конце 80-х годов начали строить новый кор-
пус, была поставлена новая туннельная печь, од-
нако вскоре финансирование прекратилось, и не-
достроенное помещение не было запущено в 
работу. В дальнейшем на предприятии появилась 
проблема технологически грамотных кадров, по-
тому промышленную технологию отработать не 
смогли, основной проблемой готовых изделий 
была хрупкость самого черепка и глазури. Печи 
были изготовлены по старым технологиям, потре-
бляли много электроэнергии, что впоследствии 
привело к удорожанию изделий и снижению по-
купательского спроса. Предприятие не выдержа-
ло конкуренции и в начале 2000 г. прекратило своё 
производство.

1 Какова история Куртамышского керами-
ческого комбината?
2 В чём особенность технологии изготовле-
ния керамики?

 3 Расскажите об ассортименте керамических из-
делий Куртамышского промкомбината.
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Рисунок 205 – Керамические изделия Куртамыша

4.3 МАСТЕРА КЕРАМИКИ

Воссозданием старинного керамического 
промысла в городе Куртамыше занимается мест-
ная школа искусств, при которой работает студия 
керамики «Возрождение» под руководством мест-
ного художника Н. П. Устюжанина. 

Николай Павлович Устюжанин (г. р. 1935) – 
художник, живописец, график, мастер художе-
ственной керамики, педагог, заслуженный работ-
ник культуры РСФСР, почетный гражданин 
г. Куртамыша (рисунок 206).

С 1960 года он работал в городе Куртамыше 
заместителем заведующего районным отделом 
культуры, художником народного театра. Невоз-
можно разделить две профессии Устюжанина – 
художник и педагог. Он стоял у истоков создания 
художественно-оформительской мастерской, ко-
торая просуществовала 25 лет.

С 1974 года – как один из основателей и пре-
подавателей Куртамышской детской художествен-
ной школы. Там прививается детям любовь к ис-
кусству на занятиях живописи, графики, 
скульптуры и керамики (рисунок 207). В процессе 

обучения дети раскрывают и осваивают весь тех-
нологический процесс: подготовка глины, фор-
мовка, обжиг. Обращает внимание на развитие у 
детей воображения, фантазии, а также умения 
чувствовать глину, видеть её красоту, что особен-
но необходимо в гончарном ремесле. 

Рисунок 206 – Н. П. Устюжанин

  
Рисунок 207 – Керамика из коллекции Н. П. Устюжанина
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Кроме преподавательской деятельности, Ни-
колай Павлович несколько лет работал в качестве 
художника моделей цеха керамической посуды 
Куртамышского промкомбината. 

Широко известны разработанные художни-
ком модели декоративных керамических сосудов 
в форме сказочных животных и птиц. Эта уди-
вительная керамика и сегодня радует глаз и мо-
жет украсить любой современный интерьер

Гончарство – традиционное ремесло, и сегод-
ня оно достаточно активно развивается на терри-
тории Курганской области. Шадринские мастера 
активно используют местную глину, которая об-
ладает уникальными свойствами. Такую глину на-
зывают трепельной. Подобная глина содержит 
остатки органики, есть примеси полевого шпата, 
кварца и глинистых минералов. По своим пласти-
ческим свойствам эта глина позволяет выкручи-
вать тонкостенную посуду. После обжига она ста-
новится необычно легкой и более хрупкой. 

С 1992 г. появилась мастерская в г. Шадрин-
ске при Центре русской народной культуры «Лад», 
благодаря первому мастеру, профессиональному 
гончару Виктору Петровичу Букрину, который 
оборудовал гончарную мастерскую малыми руч-
ными и ножными станками, дал первые уроки мо-
лодым мастерам. Через два года был сделан набор 
безработных для обучения по специальности 
«Гончар». Из этой группы Г. М. Болотова и  
Е. Н. Батова стали мастерами-педагогами гончар-
ной мастерской Шадринского центра русской 
культуры «Лад». Появилось у мастерской и соб-
ственное имя «Шадринский гусь», в честь знаме-
нитого шадринского символа. Работали в мастер-
ской мастера горшечники. Они изготавливали 
обливные горшки-крынки, горшки под цветы, 
мелкую керамическую посуду.

Интересный мастер Андрей Леонидович Ва-
сильев (г. р. 1967) работает в селе Маслянское в  
20 км от г. Шадринска (рисунок 208). По специ-
альности он журналист-фотограф, но всю свою 
жизнь Андрей стремился заниматься тем, к чему 
лежит душа. В Маслянское Андрей с семьей при-
ехал в 2000-е годы, именно тогда его захватила 
идея научиться работать с глиной. Ремеслу он 
учился самостоятельно, изучая литературу по 
теме, знакомился с шадринскими гончарами, пе-
ренимал их приемы работы, постигал местные 
традиции. А после того, как своими руками изго-
товил гончарный круг и построил печь для обжи-
га, гончарство стало его основным делом. Свою 
мастерскую он оборудовал в маленьком бревенча-
том домике на своем участке. Как выяснилось, это 
место тоже когда-то принадлежало гончарам. По 
словам Андрея, у себя на огороде он до сих пор 
находит черепки и фрагменты старинной керами-
ки [74].

 Рисунок 208 – А. Л. Васильев 

По таким черепкам и фрагментам Андрей Ле-
онидович делает реконструкцию традиционных 
форм местных керамических изделий, изучает 
историю и на этой основе, вместе со своей женой 
Светланой, разрабатывает оригинальные предме-
ты современной авторской керамической посуды 
(рисунки 209–211).

 
Рисунок 209 – Крынки 

Рисунок 210 – Заварник и кружки

Создание любого изделия из глины – процесс 
небыстрый и спешки не терпит. Сначала подго-
тавливается глина, затем изделие нужно «выкру-
тить» на гончарном круге. Готовая крынка или 
тарелка какое-то время подсыхает, а чтобы посуда 
стала прочной, после сушки ее обжигают в печи. 
Отделка такой посуды остается традиционной: 
лощение, молочный обжиг, вощение (деревенское 
молоко, пчелиный воск, льняное масло). Местная 
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глина легкая, пористая, воздушная, и посуда полу-
чается почти невесомой. Кружки и чайники, бу-
тыли и тарелки, горшочки и елейники – все эти 
вещи имеют свое лицо и будут долгое время да-
рить тепло и радость своим владельцам. Изделия 
семьи Васильевых знают и покупают на всех 
крупных ярмарках, едут из других городов на ма-
стер-классы в маленькое с. Маслянское.

Рисунок 211 – Хлебница

Сергей Анатольевич Гаврилов (г. р. 1959) – 
признанный мастер керамики (рисунок 212). Он 
родился в селе Мокроусово Лебяжьевского райо-
на Курганской области. В настоящее время живет 
в г. Катайске. Почетный работник среднего про-
фессионального образования РФ, лауреат премии 
и почетной грамоты областной думы, участник 
городских, районных, областных, региональных, 
международных и персональных выставок.

Сергей создает из глины скульптурные ком-
позиции с юмористическим, ироническим, порой 
саркастическим подходом, опираясь на действи-
тельность и художественный опыт. В основе мно-
гих работ лежит народный фольклор.

Каждая композиция – это своя история, весе-
лая или грустная, романтическая или реальная. 

Многие типажи узнаваемы. Они напоминают 
героев русского народного фольклора. В произве-
дениях мастера, как в народной мудрости: «Сказ-

ка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам 
урок». В основе решения образа – декоративная 
стилизация форм, что делает произведение не-
сколько отличным от пластики, идущей от класси-
ческой скульптурной подачи. Многие мотивы на-
веяны народными сказками, пословицами и 
поговорками (рисунок 213). 

 Рисунок 212 – С. А. Гаврилов

Практически каждая из скульптур награжда-
ется всевозможными деталями, многочисленны-
ми атрибутами, которые не сразу заметны, но рас-
крывают образ в процессе рассматривания, 
превращая этот процесс в маленький спектакль.

Русские народные традиции вдохновляют ма-
стера во многих работах, в них он черпает вдохно-
вение, выполняя игрушки-свистульки, панно, где 
использует образы с лубочных картинок.

Несколько изменив структуру лубка, Сергей 
вынес пояснительные надписи на отдельные 
плитки так, что получилось чередование изобра-
жений и текста (рисунок 214). От этих глиняных 
рельефов веет теплом, задором, свойственным 
русской душе. Хочется подробно, во всех деталях 
рассмотреть каждую сценку, обращая внимание 
на одежду персонажей, выражения их лиц, жесты, 
которые выполнены с большим мастерством.

  
  а    б     в    г

а – «Петух, который выше забора»; б – «На базар»; 
 в – «Выйду на улицу, гляну на село,  девки гуляют, и мне весело»; г – «Водяная (Кикимора)»

Рисунок 213 – Работы С. А. Гаврилова
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Немало времени потребовалось мастеру для 
того, чтобы, изучив материалы о лубке, создать это 
панно, включающее в себя 40 плиток – изображений 
и 14 – пояснений к ним. Выполнены плиты из мест-
ных глин, обжигались без применения поливы.

 
Рисунок 214 – Панно по мотивам лубочных картинок

В городе Кургане работает мастерская инте-
рьерной гончарной керамики Елены Вячеславов-
ны (г. р. 1971) и Андрея Александровича  
(г. р. 1970) Колмогоровых (рисунки 215, 216). Се-
годня они работают как объединение мастеров 
«Колмогор» – ИП Е. В. Колмогоровой. 

 Рисунок 215 – Е. В. Колмогорова

 Рисунок 216 – А. А. Колмогоров
 
Мастера изготавливают напольные вазы, све-

тильники, декоративную скульптуру (рисунок 
217). Их изделия отличаются оригинальным ди-
зайном, авторским подходом и более сложным об-
жигом с ангобами и глазурью. Елена и Андрей – 
участники и победители больших Всероссийских 
и Международных фестивалей и конкурсов по 
керамике. Елена осенью 2018 г. представляла Кур-
ганскую область на фестивале во Франции как ди-
пломант Всероссийского фестиваля в г. Казани 
«Руками женщины». Андрей в том же году полу-
чил Диплом III степени на II межрегиональном 
конкурсе керамистов «Глиняный сказ» в г. Томске.
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Рисунок 217 – Работы Е. В. и А. А. Колмогоровых

В 2008 году в г. Кургане появляется гончар-
ных дел мастерская Олега Викторовича  
(г. р. 1972) и Анны Викторовны (г. р. 1978)  
Осмининых «Артель Осминин и ко» 
(рисунок 218). А. В. Осминина родилась и вырос-
ла в Кургане.  Родители – художники, мама – кера-
мист и художник по фарфору, а папа – резчик по 
кости. Многие художественные навыки и вкус к 
творчеству ей были привиты в семье. Поэтому 
выбор творческой профессии оказался неслучаен. 

Олег Викторович занялся керамикой из люб-
ви к ручному труду, под влиянием семьи Анны со-
вершенствовался как мастер.  

Рисунок 218 – А. В., О. В. Осминины 

   
а                                                                                                б 

          
   в                   г   д

а, б, в, г – посуда в традиционном стиле, молочный обжиг; д – полива
Рисунок 219 – Керамическая посуда мастеров А. В. и О. В. Осмининых
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Сначала они пробовали себя в лепной кера-
мике, изготавливали в основном сувенирную про-
дукцию. Но как только сбылась мечта, и в мастер-
ской появился гончарный круг, тут же начали 
изготавливать изделия серьезнее: крынки, чайни-
ки, миски, кружки, кувшины и др. Теперь эта ра-
бота по большей части Олега. Анна ведет всю 
подготовительную, организаторскую работу. 

К изготовлению такой посуды мастера по-
дошли основательно с изучением местных тради-
ций и технологий.

Многие из глиняных новоделов в точности 
повторяют форму керамической посуды прошлых 
веков (рисунок 219).

Для того чтобы узнать тонкости древней тех-
ники, зауральские мастера активно сотрудничают 
с Курганским госуниверситетом и вместе со спе-
циалистами выезжают на археологические рас-
копки. 

Исходя из исторических предпосылок, благо-
даря частным инвестициям предприятия «Велес» 
в 2016 г. мастерская Осмининых переезжает в с. 
Частоозерье Частоозерского района, где удалось 
расширить производство и сделать реконструк-
цию местных технологических процессов на ос-
нове археологических и исторических фактов  
(рисунок 220). Мастерская очень просторная – 
200 кв. метров, теплые полы, рабочие залы, склад-
ское помещение и зона отдыха. Предусмотрено 
все необходимое оборудование: печи для обжига 
глины, гончарные круги, кроме того, создан опре-
деленный микроклимат для сушки глины. 

Рисунок 220 – Гончарная мастерская  (с. Частоозерье)

В мастерской создаются пригодные для ис-
пользования в быту крынки, горшки, чайные и ко-
фейные сервизы, блюда, сувениры с символикой 
Зауралья. 

Анна вместе с супругом Олегом в гончарной 
мастерской ведут занятия для детей младших и 
средних классов. Дети знакомятся с историей гон-
чарного дела, с разнообразием и преимуществами 
керамических изделий. Мастера учат их основам 

ремесла и образному мышлению, творчески мыс-
лить, терпеливо показывают каждому ученику, 
как правильно работать с глиной (рисунок 221).

Рисунок 221 – На занятии кружка

В последнее десятилетие появились в г. Ша-
дринске молодые мастера-гончары. Они обуча-
лись гончарству в мастерской «Горшеня» в Ша-
дринском городе мастеров (ООО «Честа»). Такие 
мастера, как С. Ю. и Е. А. Черных, А. Е. Сидоров.

Сергей Юрьевич (г. р. 1984) и Екатерина 
Александровна (г. р.1991) Черных – мастера по 
гончарному ремеслу (рисунок 222). Мастера об-
рели свое дело внезапно, увидев однажды изделия 
местных гончаров-умельцев в Крыму, которые 
тронули их душу, запали в сердце.

Вернувшись в Шадринск, они нашли для себя 
внимательного наставника – мастерицу Г. М. Бо-
лотову, которая многие годы обучала лепке глиня-
ной игрушки детей и взрослых в гончарной ма-
стерской Центра «Лад». 

 
Рисунок 222 – С. Ю., Е. А. Черных 

Спустя почти год неустанной работы мастера 
выставили свои изделия на выставке-ярмарке «Го-
род мастеров» на Дне города Шадринска. Это 
была первая масштабная попытка реализовать 
плоды своего творчества, и она оказалась удач-
ной. Горожан и гостей города привлекли не только 
внешний вид изделий, но и необычайная легкость, 
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почти невесомость изделий. Созданные мастера-
ми стаканы, кружки, чайники, крынки нашли сво-
их почитателей и стали пользоваться неизменным 
спросом. 

Сергей по мотивам повести Евгения Федоро-
ва «Шадринский гусь» (повесть основана на най-
денных писателем в 1930-х годах в архиве Ленин-
града документах XVIII века [66]. С тех пор 
выражение «шадринский гусь» стало нарицатель-
ным для обозначения хитрости шадринцев) сле-
пил главного героя – Епишку (рисунок 223). Се-
годня фигура этого знакового для города 
персонажа, выполненная в полный рост, стоит у 
входа в магазин изделий народных художествен-
ных промыслов  «Курья Шадриха» по ул. Перво-
майской г. Шадринска. 

После покупки собственного дома в селе 
Ключи неподалеку от г. Шадринска у четы Чер-
ных появилось место для большой мастерской, 
которой дали имя – «Глинолюбы». Создатели ма-
стерской говорят об этом названии, что «это слово 
наиболее верно отражает суть нашего дела, глину 
мы едим, мнем, мажемся, лечимся, лепим, кру-
тим, обжигаем, лощим, молочим». 

Одним из важнейших элементов успеха ша-
дринских мастеров, фактически, их визитной кар-
точкой стала шадринская глина, которая даёт воз-
можность создавать очень легкие и прочные 
изделия, которые в результате чернолощения и 
молочения приобретали необычный, привлекаю-
щий внимание облик (рисунки 224, 225).

   Рисунок 223 – Епишка 

а

  
  б           в      г 

а – чаша; б – подсвечник; в – набор с бутылью; г – набор с кувшином
Рисунок 224 – Изделия мастеров-керамистов С. Ю. и Е. А. Черных

 
а                                                                                        б
а – набор для напитков; б – набор свадебный

Рисунок 225 – Изделия мастеров-керамистов С. Ю. и Е. А. Черных
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Антон Евгеньевич Сидоров (г. р. 1984) рабо-
тает профессионально, является победителем об-
ластных и региональных конкурсов традицион-
ных ремёсел (рисунок 226). Его гончарная посуда 
отличается традиционными формами и изяще-
ством (рисунок 227).

 Рисунок 226 – А. Е. Сидоров 

 
Рисунок 227 –Работы А. Е. Сидорова 

 1 Каковы характерные особенности творче-
ства Н. П. Устюжанина?
2 Какой внёс вклад А. Л. Васильев в развитие 
гончарного искусства Зауралья?

3 Что берёт за основу изготовления своих компози-
ций мастер С. А. Гаврилов? Почему его глиняные из-
делия узнаваемы?
4 В чём проявляется своеобразие керамических из-
делий курганских мастеров Андрея 
и Елены Колмогоровых?
5 Опишите творчество мастеров Олега и Анны Ос-
миных (с. Частоозерье). Какова их роль в развитии 
гончарного ремесла в Зауралье?
6 Особенности гончарного искусства мастеров горо-
да Шадринска, какой их творческий подход в созда-
нии керамики?

 Подготовить информацию о творчестве 
современных мастеров по керамике.

4.4 ИЗРАЗЦЫ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Богатые разработки красножгущихся глин в 
Кетовском районе дали возможность для развития 
различных керамических производств. В 70-е годы в 
районе было несколько кирпичных заводов. В на-
стоящее время с марта 2000 г. в селе Садовое функ-
ционирует завод керамики «Уралтерракот», а с дека-
бря 2002 года – ООО «Уралтерракот» (рисунок 228). 
Предприятие входит в крупный производственно-
торговый холдинг Группа Компаний «Терракот». 
В настоящее время «Уралтерракот» является 
единственным производителем терракотовой 
плитки на территории СНГ, а выпускаемая пред-
приятием продукция является уникальной для 
Российской Федерации. Терракотовая плитка яв-
ляется классическим отделочным материалом, 
широко используемым для сплошной и фрагмен-
тарной отделки фасадов и цоколей домов и дру-
гих объектов. 

 

Рисунок 228 – Цеха «Уралтерракот»

На базе этого предприятия зародилось уни-
кальное керамическое производство печных израз-
цов. Изразцы – разновидность архитектурно-деко-
ративной керамики, издревле использовались в 
России для отделки дворцов и храмов, а также для 
облицовки печей самых разнообразных типов и 
конструкций. Изразец – это керамические рельеф-
ные плитки с основанием специальной коробчатой 
формы, обычно покрыты глазурью (рисунок 229). 

Изразцовое искусство имеет многовековую 
историю. В нем своеобразно отразились духов-
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ный мир русского народа, эстетические вкусы и 
понятия. Оно отличается глубокой народностью. 
В орнаменте изразцов отразился не только широ-
кий мир, окружающий человека, природу, но ещё 
и художественные формы других эпох и народов.

  Рисунок 229 – Изразец 

На Руси в XVII веке параллельно развивались 
несколько видов различного оформления израз-
цов. Это так называемые терракотовые, которые 
изготавливались из красных сортов глины, мурав-
леные (изразцы, покрытые зеленой свинцовой 
глазурью) и цветные, покрытые различными ви-
дами цветной глазури, преимущественно бирюзо-

вого, желтого, зеленого и белого цветов. «Истори-
ческие» изразцы появились в домах, где было 
желание придать интерьеру уют и индивидуаль-
ность. Изразцовая печь или камин всегда были 
главным украшением дома, а создание изразцово-
го камина или печи – это настоящее искусство. 

В наше время многоцветные изразцы пережи-
вают свое второе рождение. Широко применяв-
шиеся в прошлом, они приобретают новое звуча-
ние и становятся материалами настоящего, 
способными обогатить и украсить многие совре-
менные объекты и изделия. 

Возрождением изумительного изразцового 
искусства занимается семья Кокоревых, которая 
проживает в селе Садовое Кетовского района Кур-
ганской области. 

Валерий Владимирович Кокорев с 1990 года 
осваивал керамическое мастерство (рисунок 230), 
занимался практически на энтузиазме, снимая для 
этого небольшие подвальные помещения. С 2002 
года он участвовал в разработке технологии про-
изводства в ООО «Уралтерракот».

                  

 
Рисунок 230 – В. В. Кокорев и его работы
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По настоящее время является технологом-
консультантом на этом предприятии. 

Сегодня в нашем регионе только В. В. Коко-
рев занимается изготовлением изразцовых работ 
«под ключ» (рисунок 230). Большое количество 
авторских изразцовых работ находятся в основ-
ном в Курганской области, в частных домах, но 
несколько работ есть в Новосибирске, Тюмени, 
Москве [11].

 Работы Валерия Владимировича отличаются 
богатыми орнаментами, традиционными мотива-
ми, гармоничным ансамблевым решением и точ-
ным технологическим расчетом. Изготовление из-
разцов с соблюдением всех сложных 
технологических приемов – длительный и кро-
потливый процесс. Каждое изделие изготавлива-
ется вручную и занимает от 1 до 1,5 месяцев, а на 
создание готовой работы – печи или камина мо-
жет уходить до нескольких месяцев.

Главным его помощником в работе является 
его жена (рисунок 231) Татьяна Анатольевна 
Кокорева (г. р. 1972). В 2003 году в селе Садовое 
было основано ИП Т. А. Кокорева «Мастерская 
художественной керамики» с целью возрождения 
изразцовой промышленности. Мастерская выпол-
няет индивидуальные заказы, основными предме-
тами которых являются изразцовые печи, камины, 
оформление интерьеров в керамике [11]. Глина ис-
пользуется с месторождений Курганской области.

Рисунок 231 – Т. А. Кокорева 

Т. А. Кокорева родилась в с. Садовом. Занима-
лась керамикой с 1966 года. В 2009 году закончила 
Курганский областной колледж культуры по спе-
циализации «Декоративно-прикладное творче-
ство», где мастерству училась у знаменитых 
скульпторов г. Кургана – В. П. Лытченко-Меткий, 
Т. Б. Лытченко-Меткая. В 2013 году закончила 
Магнитогорский государственный университет 
по направлению «Дизайн».

Татьяна Анатольевна разрабатывает образцы 
современного изразца для отделки печей и ками-
нов, где использует традиционные зооморфные и 

растительные орнаменты. Например, на рисунке 
232 представлен один из любимых мастером об-
раз – стилизованный конь как символ жизненной 
силы и солнца, с декоративной гривой и укорочен-
ными ногами, из-под которых бьют искры. Расти-
тельный орнамент – распускающиеся цветы как 
символ жизни и любви. Цвета изразца выполнены 
в едином цветовом решении и стилистике. Ис-
пользованы цвета: изумрудно-голубой как основ-
ной, золотой – уточнение деталей и белый как 
цвет фона. Такое сочетание цветов дает приятную 
контрастность и подчеркивает рельефность фор-
мы. Интересно выполнено панно в терракоте с 
применением ангобов (рисунок 233). 

Рисунок 232 – Изразец «Конь»  

  
Рисунок 233 – Панно на египетскую тему

Итогом деятельности мастеров В. В. и  
Т. А. Кокоревых являются печи, камины, облицов-
ка печных дымоходов и наружный декор зданий 
(рисунок 234).

1 Что такое изразец? 
2 Для чего использовался изразец на Руси и 
для чего используется в наше время?
3 Каковы особенности создания современно-

го изразца в творчестве мастеров Татьяны и Вале-
рия Кокоревых? 
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Рисунок 234 – Камины. Изразцы (подглазурные краски, глазури)

4.5 ГЛИНЯНАЯ ИГРУШКА

Глина использовалась человеком с незапамят-
ных времен, и когда-то глиняные игрушки были 
лишь сопутствующим товаром для привлечения 
покупателя, да для развлечения детей. В нашей 
стране немало мест, где производство глиняной 
игрушки стало промыслом, где сложились свои 
уникальные формы игрушки, цвета и элементы 
росписи. По всей стране прославились дымков-
ская, филимоновская, абашевская игрушки и др. 
Но и за пределами промысловых районов работа-
ют мастера-энтузиасты, которые лепят игрушки 
из глины на свой манер, чьи работы пользуются 
немалым спросом на ярмарках и фестивалях. Есть 
такие мастера и в городе Шадринске.

Галина Михайловна Болотова (г. р. 1951) за-
нимается лепкой глиняной игрушки уже 25 лет 
(рисунок 235). 

Рисунок 235 – Г. М. Болотова 

Большую часть этого времени она руководила 
детским кружком «Глиняная игрушка» Центра 
«Лад» и клубом «Шадринский сувенир» – творче-
ское объединение мастеров, где обмениваются 
опытом, изучают способы лепки, обжига, росписи. 

В 1995 году мастер-гончар Г. М. Болотова 
слепила и расписала первого «Шадринского гуся» 
(рисунок 236) [74]. Именно её авторская глиняная 
игрушка-свистулька стала любимым шадринским 
сувениром. Гусь – это символ торговой удачи го-
рода Шадринска, который в старину славился сво-
ими купцами и ремесленниками. Разработав од-
нажды отточенную форму глиняной птицы, 
мастер периодически творчески перерабатывает 
образ, следуя веяниям времени: меняет роспись, 
добавляет актуальные детали или декоративные 
элементы (рисунок 237).

Рисунок 236 – Шадринский   гусь (лепка, роспись)
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Рисунок 237 – Шадринский гусь. Лепка, роспись 

После признания Шадринска родиной сказки о Царевне-лягушке на лапках или спинке «Шадрин-
ского гуся» можно увидеть миниатюрные силуэты сказочных лягушек в золотых коронах.

Помимо полюбившихся шадринцам гусей, славится мастерица своими глиняными свистульками, 
лаконичными формами в виде птиц, лошадок и разнообразных милых и добродушных зверушек. В 
росписи птичек-свистулек мастер использует и яркие, и светлые пастельные цвета, которые контрасти-
руют с рыжей поверхностью обожжённой глины (рисунок 238). 

  
Рисунок 238 – Глиняные игрушки. Лепка, роспись 

Мастер Г. М. Болотова известна не только в 
Шадринске, но во всей области, она активно уча-
ствует на областных выставках и конкурсах, про-
водит мастер-шоу и мастер-классы по лепке из 
глины. Её работы побывали на выставках и ярмар-
ках в Кургане, Екатеринбурге, Оренбурге, Мо-
скве. В 2018 году Г. М. Болотова стала призером 
III Городского конкурса мастеров народных реме-
сел и декоративно-прикладного творчества «Ша-
дринский гусь» в Шадринске и Регионального 
конкурса мастеров гончарного искусства «Вол-
шебный круг» в Кургане.

Г. М. Болотова – прекрасный педагог, который 
обучает и детей, и взрослых. Она с удовольствием 
передает ученикам секреты своего мастерства, с 
огромным терпением объясняет тонкости работы 
с глиной, учит созданию звонкой и задорной сви-
стульки. 

Шадринская гончарная мастерская «Горше-
ня» начала своё существование в сентябре 2012 
года. За время работы в мастерской молодые ма-
стера-художники полностью восстановили тради-
ционную технологию производства гончарных 
изделий в Шадринске, отработали свой особый 
узнаваемый стиль. Особенности местной голубой 
глины позволяют делать из нее настолько ориги-
нальные и неповторимые изделия, что спрос на про-

дукцию молодой мастерской с первых дней ее суще-
ствования значительно превышал предложение. 

Шадринская глиняная игрушка восстановле-
на и стилизована художниками-декораторами ма-
стерской К. Ф. Черных и М. М. Мишиной. За вре-
мя ее существования отмечен устойчивый интерес 
к ней и дана заслуженная оценка специалистами 
за оригинальность и аутентичность. Игрушка из-
готавливается методом формовки в гипсовой фор-
ме с последующим обжигом и молочением.

Екатерина Александровна Черных в своём 
творчестве по гончарству не ограничилась лишь 
созданием посуды, она начала создавать глиняные 
игрушки – герои русских сказок и фольклора, ша-
дринский гусь, имеющие свой уникальный, узна-
ваемый стиль (рисунок 239).

В г. Шадринске за последнее десятилетие 
подросла целая плеяда мастеров-игрушечников. 
Одной из наиболее талантливых и интересно рабо-
тающих в технике «Народная игрушка» является 
Мария Михайловна Мишина. Её работы отлича-
ют собственный неповторимый стиль, оригиналь-
ность исполнения и удивительная любовь к живот-
ному миру, который сквозит в каждой её работе. 
Мастер изображает на глиняных игрушках харак-
терный элемент декора – это завиток, который под-
чёркивает форму животного (рисунок 240).
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Рисунок 239 – Глиняные игрушки. Лепка. Мастер Е. А. Черных

  

  
Рисунок 240 – Глиняные игрушки. Лепка. Мастер М. М. Мишина

Таким образом, ручная лепка и гончарная ке-
рамика активно развиваются, возрождая местные 
технологии изготовления традиционной гончар-
ной посуды и декоративной интерьерной керами-
ки. С появлением новых мастеров, с их активным 
творческим потенциалом можно верить, что само-
бытная художественная керамика Зауралья будет 
бытовать в современных условиях жизни и радо-
вать всех ее обладателей.

1 Какова история появления авторской гли-
няной игрушки-свистульки «Шадринский 
гусь»?
2 Характерные особенности глиняных игру-

шек мастера Г. М. Болотовой. 
3 В чём отличие лепки и декорирования изделий со-
временных мастеров от традиционной глиняной 
игрушки? 
4 Какие отличительные особенности присущи ра-
ботам шадринских мастеров?

 
Найти информацию о современных 

зауральских мастерах глиняной игрушки.
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5 ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРИРОВАНИЕ ТЕКСТИЛЯ

5.1 ТКАЧЕСТВО

5.1.1 Льняное ткачество

Для Зауралья и Приисетья характерно разме-
жевание работ по полу, так лён считался женской 
культурой от посева семян до изготовления пред-
метов быта из него и был прерогативой женщин. 
Исключительно женским делом была переработка 
конопли и шерсти. 

В целом роль женщины в хозяйственной и 
культурной жизни была достаточно активной, 
местная крестьянка не была тёмным и забитым 
существом. Условия и уклад жизни свободных 
крестьян давали ей возможность хотя бы в малой 
степени существовать самостоятельно. Доходы от 
хозяйства, рукоделия, наём могли обеспечить ей 
сносные условия даже в случае потери мужа. По-
этому в старину в Зауралье ткачеством занима-
лись почти повсеместно, каждая женщина умела 
прясть и ткать.

Прядение и ручное узорное ткачество в Зау-
ралье было очень развито и имело повсеместное 
распространение, т. к. было связано с изготовле-
нием одежды и текстильных предметов быта. 
Ручное ткачество было одним из необходимых до-
машних ручных ремёсел. Изготовление текстиля 
в домашних условиях происходило в несколько 
подготовительных и основных этапов, при этом 
не требовало сложного оборудования. Основные 
материалы выращивали (лен, конопля, крапива, 

шерсть) и обрабатывали в своем хозяйстве, и за-
нимались таким трудом женщины с конца ноября 
до страдной поры. Для освобождения льна от гру-
бых частиц его трепали ножевидной дощечкой – 
«трепалом». Держа горсть льна на весу в одной 
руке, женщина била по нему тонким трепальным 
ребром, выбивая оставшуюся кострику. В хозяй-
стве было несколько трепал (индивидуальные, 
любимые, передаваемые по наследству). Зача-
стую трепало было подарком жениха невесте, ко-
торое обладало своими художественными, кон-
структивными особенностями. Они украшались 
резьбой и росписью, которые символизировали 
древний язык: солярных знаков, зубчатых и пря-
мых линий, отождествляющих текучие струйки 
воды и земную твердь. Для расчёсывания льна – 
чесало (рисунок 241). 

 Основным ткацким приспособлением был 
деревянный горизонтальный станок – кросна (ри-
сунок 242). 

  
Рисунок 241 – Чесало

    
   а      б

а – общий вид станка (экспонат Шатровского краеведческого музея); б – схема станка
Рисунок 242 – Станок «кросна»
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Основные его детали: навои (валы передней – 
пришва и задний – колода), притужальники (ры-
чаги, вставленные в навой для натягивания ткачи-
хой нитей основы), ремизки, набелки (набилки), 
блоки – векашки, подножки, челноки и пр. Станок 
и все к нему детали крестьяне изготавливали 
сами. Ткачество, как и прядение, имело для кре-
стьян свойства сакрального действа. В сознании 
людей слилось несколько функций кросен: рабо-
чая (стан одевал всю семью) и защитная (ткань, 
изготовленная на стане, оберегала человека).

Кросна и его детали были жизненно важным 
предметом и поэтому нуждались в защите с по-
мощью системы знаков: круглые розетки, ромбы, 
квадраты, точки, зубчатые дорожки, зигзаги – 
древние знаки плодородия, движения солнца, 
пашни, воды и т. д. (рисунок 243).

Наряду с ткачеством различного холста выра-
батывали скатерти, убрусы, платки, рукотёрты, 
покрывальники и другие изделия. Скатерти про-
изводились самых различных размеров в 1,5, 2, 
реже 4 полосы; ткались браные, клетчатые, ва-
фельные, узорные многоремизные. Нарядно орна-
ментированными полотенцами хозяйки украшали 
стены и «красный угол», на богатом вышитом по-
лотенце подносили хлеб-соль почётным гостям. 
Узорчатыми полотенцами одаривала невеста же-
ниха и его родню на свадьбе.

а

б

в
а – кобылки; б – набилки; в – челнок

Рисунок 243 – Знаки защиты на деталях кросна

Во второй половине ХIX в. развитие руко-
дельных промыслов шло неравномерно. Возникла 
некоторая специализация по отдельным сёлам, 

крестьянским семьям, появляются мастерские с 
профессиональными работниками. По данным 
1887 г., ткачеством занимались многие крестьяне 
Буткинской, Барнёвской, Далматовской, Макаров-
ской, Красномыльской, Петропавловской, Широ-
ковской волостей Шадринского уезда [60].

Ткали преимущественно холст льняной – 
простой и узорчатый, а также пестрядь с приме-
сью к льняной нити цветной бумаги. Хорошая тка-
чиха в рабочий период изготавливала до  
270 аршин простого холста, узорчатый холст был 
более трудоемким.

К концу ХIX столетия в Шадринском уезде 
получили развитие многие виды крестьянских ру-
кодельных промыслов. Председатель Шадрин-
ской уездной земской Управы П. И. Попов в пись-
ме к председателю Екатеринбургской Управы по 
поводу участия шадринцев в промышленной вы-
ставке 1887 г. писал о том, что кустарные промыс-
лы существуют едва ли не во всех волостях, но не 
очень изящны. Из этого приговора, впрочем, нуж-
но выделить женские работы: тканьё холстов, по-
лотенец, тряпичных половиков, ковров, дорожек, 
вышивку, плетение поясов и кушаков, приготов-
ление приборных (браных) скатертей… [17].

Огромное значение в развитии рукодельных 
промыслов в Зауралье сыграла знаменитая Ива-
новская ярмарка, которая располагалась на тракте 
из Шадринска в Ялуторовск. По своему торгово-
му значению эта ярмарка занимала третье место в 
России, уступая лишь Нижегородской и Ирбит-
ской.

О состоянии ткацких промыслов в Шадрин-
ском уезде указывалось в «Очерках кустарных 
промыслов Шадринского уезда Пермской губер-
нии» (1915 г.). В разделе «Ткацкий промысел» за-
писано, что в уезде зарегистрировано 536 хо-
зяйств, занятых ткачеством. Из них 512 хозяйств 
занимаются изготовлением скатертей, 24 ткут по-
ловики. Плетением кружев занимались 437 хо-
зяйств [59].

В 1923 г. женский промысел по изготовлению 
вязаных, плетёных и тканых скатертей практиче-
ски прекратился, так как не было ниток, тамбур-
ной бумаги, гаруса, красителей, сократилось на 
3/4 изготовление «тропинок» (шерстяных полови-
ков) из-за дороговизны исходных материалов. 
Увеличились цены, и резко сократилась торговля 
изделиями ручного ткачества, практически пере-
шла в форму товарообмена. 

Центром ткацкого кустарного производства в 
Приисетье XIX века служили Крестовская и Ива-
нищевская волости Шадринского уезда. Больше 
всего промысел был развит в деревне Ермаковой 
и Новой Маслянке. Кустарями изготавливались 
скатерти, полотенца, холст и тонкая брань. Всего 
кустарями вырабатывается в год до 60 тысяч штук 
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скатертей, до 70 тысяч штук полотенец, 115 тысяч 
аршин холста, до 30 тысяч брани. В общем это со-
ставляло около 7 тысяч пудов. Изделия шадрин-
ских ткачих расходились преимущественно по 
ярмаркам Курганского и Ишимского уездов и по 
Сибирской линии [22].

Славились мастерицы села Барнёвского. 
Здесь было развито ткацкое ремесло. Выделывае-
мые полотна отличаются чистотою и тонкостью 
работы, а также красотою рисунков. Семейные 
традиции ремесла отметил священник П. Т. Кыш-
тымов, который отмечал, что домашним образом 
производится выделка холста из конопляной и 
льняной пряжи и сукна из овечьей шерсти. Холст 
употребляется для рубашек, штанов и сарафанов, 
из сукна шьют зипуны. Первого выделывается в 
год до 50000 аршин, а второго – до 5000 [59]. 

Лучшим тканьём отличались по преимуще-
ству женщины Мехонской слободы. Постоянно 
упражняясь в одном этом рукоделии, они приоб-
рели редкое искусство ткать чистый, тонкий холст, 
едва ли уступающий фламандскому полотну, и 
столовое бельё разных узоров, ничем не хуже фа-
бричного по чистоте работы, но превосходящее 
последнее своею прочностью. 

Полотно различалось по технологии ткачества 
на многоремизное, выборное, узорчатое, браное. 

Скатерти несли в себе обрядовые функции, 
участвовали в свадебных обрядах и стелили их по 
праздникам (рисунок 244). 

Рисунок 244 – Скатерти. Музейные экспонаты  
Центра народной культуры «Лад» г. Шадринска

Узоры на скатертях выполнены за счет ис-
пользования большого числа ремизок (от 4–6 до 
24), узор образуется за счет переплетения кон-
трастных по цвету нитей основы и утка. Орна-
мент на таких скатертях только геометрический. 
Большая часть коллекции состоит из скатертей, 
выполненных из окрашенных хлопчатобумажных 
нитей в традиционной красно-белой гамме. Но 
встречаются и желто-белые, сине-белые, а также 
полихромные изделия [46].

Говоря о скатертях многоремизного ткаче-
ства, следует особенно отметить, что в результа-
те технологии (в данной технике ткачества орна-
мент зависит от заправки ткацкого станка) узор 
располагается по всей площади полотна. Инфор-
манты из с. Мальцево рассказывают, что цветной 
льняной холст многоремизного ткачества шел на 
полотенца-рукотёры. В фондах коллекции хра-
нится также большой кусок неразрезанного не-
белёного льняного холста, выполненного в мно-
горемизной технике с узором, сочетающим 
решетки и розетки. 

Традиционный орнамент, сохранившийся в тка-
ных изделиях русских старожилов Приисетья, – на-
верное, самая интересная и малоизученная часть 
женской ремесленной культуры. Орнаменты ис-
пользовали самые разнообразные: растительные 
и геометрические, зооморфные и антропо-
морфные

Самый древний из них – геометрический 
орнамент. Архаичные узоры, геометрические ор-
наменты в Приисетье сохранились наиболее пол-
но в ткачестве и широко представлены в таких из-
делиях, как обрядовые рушники и праздничные 
скатерти. Ритуальная роль полотенец объясняет 
сохранение в его узорах орнаментальных компо-
зиций и мотивов, дошедших до нас сквозь века и 
уходящих корнями в древние славянские пред-
ставления об устройстве мира.

Сакральная наполненность обрядов, в кото-
рых использовались тканые предметы (рождение 
ребенка, свадьба, похороны), проявляется в деко-
ре скатертей, полотенец, подзоров и т. д. Полотен-
ца ткались и браными – с внутренним вытканным 
узором. Доминирующими являются геометриче-
ские узоры: треугольники, квадраты, ромбы, ло-
маные линии в сочетаниях кругов, квадратов, ро-
зеток, волнистых линий – знаков воды; засеянного 
поля. Хотя достаточно частым орнаментом явля-
ется растительный: восьмилепестковые, четырёх-
лепестковые, двенадцатилепестковые розетки, 
розетки в венке, заполненные семенами квадраты, 
восьмилепестковые розетки в квадрате, цветы 
«ягодник» и др. (рисунки 245, 246) [42]. 
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Рисунок 245 – Рушники (фрагменты). Браное ткачество.  

Музейные экспонаты Центра народной культуры «Лад» г. Шадринска

   
   а                 б      в

а, б – экспонаты КОКМ;  в – экспонат Центра «Лад» 
Рисунок 246 – Полотенца домотканые (фрагменты).  
Конец XIX – начало ХХ в.(ткань льняная, ткачество)

Следует отметить, что обрядовые полотенца, 
выполненные только из белого льна в технике 
многоремизного ткачества, практически всегда 
декорировались шадринским коклюшечным кру-
жевом. Смело можно говорить о том, что в Ша-
дринском крае преобладали белые многоремиз-
ные обрядовые рушники, двухцветные 
многоремизные скатерти.

1 Какие составляющие элементы ткацкого 
станка «кросна»?
2 Какие детали кросна украшали знаковыми 
узорами и для чего? 

3 Какие обрядовые функции несёт скатерть? Назо-
вите особенности их узоров.
4 Какова ритуальная роль тканых изделий Приисе-
тья?

5.1.2 Половики

Зауралье – край северный, с долгими зимами, 
морозами, снегами. Мечту о весеннем солнце, о 
лете с цветами и травами жители выражают в ху-
дожественном творчестве. Комната в деревенском 

доме наполнена произведениями декоративно-
прикладного искусства, ставшими привычными 
предметами быта. Музыкой цвета и орнамента до-
минируют в интерьере деревенской горницы по-
ловики. Половики – гордость зауральского народ-
ного искусства. Ткали их в каждой семье. 
Материалом служили шерсть, лён, крапива, тряп-
ки, пряденная вата, фабричные нитки. Шерсть и 
лён пряли, а тряпки рвали на тонкие полоски, 
скручивали и красили в яркие цвета. А потом на 
самодельном ткацком станке с помощью разных 
хитрых приспособлений простая деревенская 
женщина выкладывала орнаментальный узор, в 
линиях и цвете которого изливала молчаливую 
песнь своей души.

Функциональное назначение половика – сбе-
речь тепло. Но народный мастер в орнамент и 
цвет половика вкладывает древний смысл. Его 
магическая тайна осталась в сказках, но традиция 
орнамента соблюдается свято. И талант ткачихи 
состоит в умении найти такую эмоционально вы-
разительную форму орнамента, такие пропорции, 
очертания, цветовые отношения, ритм, которые в 
совокупности выразили бы определённые душев-
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ные переживания, наивную радость бытия или 
неясную грусть. Каждая женщина стремилась вы-
ткать свой вариант традиционного орнамента.

Половики также называли ткаными ковровы-
ми «дорожками». Все они относятся к безворсо-
вым двусторонним коврам, изготовляемым путём 
полотняного перепле тения основы с узорообразу-
ющими утками по счёту нитей. Дорожки чаще 
ткали на двух нитях, но бывали и трех-, четырех-
нитовые варианты. В основу брали толстые проч-
ные нити – хлопчатобумажные, льняные, коно-
пляные. Для тканья половиков существовала 
специальная берда с крупными зубьями – «вось-
мерки», «девятки». Нити основы в них распреде-
лялись с небольшой плотностью, так называемая 
«однозубица» [44]. 

При выкладывании узора на половике цвет-
ная нить (утка) прокла дывается не по всей шири-
не половика, а по форме узора. Одни мастерицы 
выкладывали узор «тенями», соблюдая переход от 
густого к светлому тону. Других привлекала пе-
строта ярких поперечных полос. Третьи выбирали 
узор зубчатого ромба (местное название «репей»). 
При множестве вариантов узора для половиков 
характерна одна особенность – геометричность 
узора, объясняемая техникой выполнения. Осно-
вой орнамента является симметрия, почти всегда 
соблюдаемая по вертикальной и горизонтальной 
оси [36]. 

Половики Зауралья всех районов поражают 
разнообразием орнаментальных форм, цветовым 
богатством, импро визационной силой. В них от-
разилась народная концепция мира в максималь-
но общих формах. Глубинный смысл этих форм и 
красота притягивают нас своей тайной. 

Декоративный эффект половиков достигался, 
в основном, за счет смены цвета утка (подготовлен-
ных полосок тканей) в процессе тканья. Самыми 
распространенными были полосатые дорожки, ко-
торые по способу построения полос можно разде-
лить на «регулярные», когда некий цветовой или 
ритмический раппорт постоянно повторялся, и 
«нерегулярные», когда каждая полоса была своей 
ширины, а в порядке их чередования не существо-
вало никакой системы, или полосы так часто меня-
лись, что создавали сплошное живописное поле.

Половики в комнате воспринимаются ансам-
блево, но ткутся по одной полосе, и это даёт ма-
стеру возможность усложнения узора путём пере-
вода его элементов с одной полосы на другую, 
открывает простор творческой фантазии.

Исходя из художественных особенностей за-
уральских половиков, их можно разделить по ком-
позиции орнамента: ромбические, полосато-ром-
бические, полосатые, прямоугольные и ещё 
импровизационные. Деление это условно. Оно 
необходимо для анализа художественной структу-

ры половика, его основных элементов искусства.
Основным орнаментальным мотивом в поло-

виках является ромб (рисунок 247). Древний сим-
вол солнца, острым углом вперёд упруго движет-
ся он по полосе, повторяя себя множество раз в 
новом цветовом обличии. Палитру орнамента мо-
жет усилить или приглушить фон светлый или 
тёмный, разделён ный на широкие или узкие по-
лосы одного или разных  цветов [76].

 Рисунок 247 – «Ромб».   Фрагмент выкладного  половика 

Примером ромбического узора на светлом 
фоне будет половик А. Г. Топорищевой (с. Оль-
ховка), на тёмном ровном фоне – Н. И. Черепано-
вой (с. Кетово). Особенность этих половиков не 
только в цвете фона, но и в силуэте орнамента 
(рисунки 248, 249). Стороны большого ромба стро-
ятся в них из маленьких ромбиков с лучеобразны-
ми концами. За внешней линией ромба идёт вторая 
линия, лучеобразных ромбиков другого цвета. И 
всё это завершается в центре сгустком маленьких 
ромбов. В цветовом решении эта фигура чаще все-
го контрастна относительно предыдущих цветов. 
Гармоничность и выразительность пропорций, 
цветовое богатство орнамента вызывают светлую, 
радостную гамму переживаний.

Особенностью половика (рисунок 250) явля-
ется то, что в плоскость одной полосы с традици-
онной линией ромбов, вступает половина ромба с 
другой полосы, что вносит в композицию орна-
мента дина мику и свидетельствует об ансамбле-
вом мышлении автора. Она делит поле своего тво-
рения на широкие поперечные полосы, в которые 
вписы вает большие ромбы. Полосы, как мозаика, 
составляются из разных по цвету, контрастных 
главной фигуре.

  Рисунок 248 – А. Г. Топорищева, с. Ольховка,  
Шадринский район. Домотканый половик
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Рисунок 249 – Н. И. Черепанова, с. Кетово  
Курганской области

 
Рисунок 250 – Экспонат фрагмента половика  

Центра «Лад» 

Вариант на темном фоне мы видим у 
А. И. Давыдовой (рисунок 251). Пустив по тёмно-
му фону полосы ряд больших усечённых ромбов, 
она вызвала чувство напряжения. Оно усиливает-
ся, когда на полосу врываются острые концы 
ромби ческой фигуры. Но напряжение снимается 
и перерастает в радостное волнение, вызванное 
красотой цветового решения, построенного на 
гармоническом сопряжении золотого, красного, 
зелёного цветов.

 

 Рисунок 251 – А. И. Давыдова. Фрагмент половика   
(Катайский район) 

 
Цветовой импровизацией мастерски владеет 

Р. И. Антипина (д. Хутора). Она пускает по цен-
тру полосы половика ромб в тройном цветовом 
исполнении и насыщает полосы, повторяющие 
последний ряд ромба цветом, контрастным к цве-
ту ромба, она добивается удивительной гармонии 
линий, форм и цвета (рисунок 252). 

Рисунок 252 – Р. И. Антипина, д. Хутора,  
 Лебяжьевский район

А. А. Пахарукова (с. Шатрово) в узкие попе-
речные полосы вписала сплющенные ромбы, си-
луэты которых вызывают ассоциации с неопоз-
нанными летающими объектами. Вариации 
маленьких ромбов и узких полос в радостной гам-
ме белого, красного и голубого (рисунок 253). 

Живое мерцание сменяющих друг друга пё-
стрых полос в половике А. А. Пахаруковой бес-
конечно. Широкие полосы она окантовывает уз-
кими полосками, состоящими из трёх тоненьких 
разноцветных рядков. Поперечная полоса – еди-
ница движения, её повторение дает порядок, орга-
низующий целое. Единообразию повторения по-
лос в её половиках сопутствует разнообразие 
цветного решения. Здесь ткачиха проявляет свой 
колористический талант (рисунок 254). 
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Рисунок  253 – А. А. Пахарукова,    Рисунок 254 – А. А. Пахарукова, с. Шатрово 
 с. Шатрово  

Способ поперечных полос «подтень» выпол-
нен на канашинском шерстяном половике (рису-
нок 255). Особенность его колористического ре-
шения в том, что в поперечной полосе от края 
постепенно уси ливается плотность цвета, дости-
гая кульминации в центре, а затем также посте-
пенно ослабевает. А. И. Давыдова (Катайский рай-
он) выполнила половик, где использована 
«подтень» (рисунок 256). Кроме этого здесь ис-
пользован способ «Пряник». Это требует не только 
чувства цвета, но и верного глаза и твёрдой руки. 
Но достигнутый эффект вознаг раждает мастера. 

Одним из типов орнаментальных мотивов яв-
ляется «Пряник». Вертикальные и горизонталь-
ные линии делят плоскость половика на прямоу-
гольники или квадраты разного цвета или разной 
тональности одного и того же цвета. Решение 
простое, но достаточно эффектное. Творчество 
здесь – в гармонии линии и цвета, в тональной 
ритмике. Примером будут половики, представ-
ленные на рисунке 257. В данных работах чув-
ствуется влияние фабричного ткачества. И как в 
городс ких тканях, здесь в работе не только тряп-
ки, а шерстяная нить, потому подобные половики 
отличаются тонкостью фактуры.

 Рисунок 255 – Половик канашинский  шерстяной  
(фрагмент). Из фондов  Центра «Лад», г. Шадринск 

Рисунок 256 – А. И. Давыдова. Фрагмент половика  
(Катайский район) 

Рисунок 257 – Половики из фондов Центра «Лад»,  
г. Шадринск
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Импровизационная игра встречается во всех 
орнаментальных типах Шатровских и Каргаполь-
ских половиков. Традиционный геометрический 
орнамент сохранился во многих населенных пун-
ктах Катайского района и др.

Вариации ромбических фигур, полос беско-
нечны. Н. Е. Окуловских (д. Брылино) в своих ра-
ботах решает это в напряженном цветовом сочета-
нии красного и чёрного цветов, разбавляя его 
светло-зеленым и синим. Почти в той же цветовой 
гамме, но заменив остроугольные в спокойные 
многоступенчатые, выткала свой половик  
Н. В. Тимофеева (д. Ильино). Н. П. Кикина  
(д. Брылино) превратила полосу половика в на-
стоящий калейдоскоп маленьких квадратных раз-
ноцветных ромбиков (рисунок 258).

Рисунок 258 – Шадринские половики из фондов 
Центра «Лад»

Любимым делом многих женщин Зауралья, ко-
торые научились у своих бабушек, является вяза-
ние круглых половичков крючком (рисунок 259). 

  

Рисунок 259 – Шатровский район (материалы экспедиции 
Центра «Лад» и КГУ)

Народная орна ментальная стихия продолжа-
ет жить в половиках наших зауральских мастериц, 
которые продолжают поддерживать народные 
традиции нашего края. Из-за неоднородности 
цвета и материала половики приобретают свой 
неповторимый стиль, который известен почти 
каждому русскому человеку и обычно ассоцииру-
ется с русской деревней. 

1 Какое функциональное назначение полови-
ков (ковровых «дорожек»)? Из каких мате-
риалов они выполнялись?
2 Какой основной вид орнамента характерен 

для половиков? 
3 Какие варианты композиции орнамента использо-
вались на половиках? 

Найти информацию о работе мастеров своего 
края по ткачеству половиков.

5.1.3 Тканые пояса

Одним из ярких примеров текстильных изде-
лий Урала и Зауралья является тканый пояс. Он 
был обязательным элементом мужской, женской и 
детской одежды. Его надевали на ребенка при 
рождении или при крещении. Этот пояс из про-
стой льняной нити или тесьмы являлся оберегом 
от злых сил, а также ставил ребенка под защиту 
Божью. Полученный при крещении пояс стара-
лись никогда не снимать, его носили под одеждой 
на голое тело. Кроме него поверх одежды надева-
ли еще один пояс, который помимо ритуальной 
функции носил еще и практическую. Он завершал 
костюм, разделял его на две части – верх и низ, 
замыкал талию, соединял полы верхней одежды, 
к нему крепились кошельки, лакомники, кисеты, 
ключи и прочий хозяйственный инвентарь [65].

Преобладающими в Зауралье в конце XIX – 
начале XX века были пояса, тканные на дощечках 
(рисунок 260). 

Рисунок 260 – Дощечки 

Дощечки – небольшие пластинки размером 
примерно 50x50 мм, сделанные из дерева, а в со-
временных реалиях – пластмассы или плотного 
картона. Экспедиция, направленная в село Широ-
ковское Далматовского района в 2015 году, попол-
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нила фонды Музея традиционного быта Центра 
«Лад» двумя наборами деревянных дощечек для 
топкового ткачества. Частичная изношенность 
материала дощечек, следы окрашивания от нитей 
на отверстиях доказывают их длительную эксплу-
атацию [70].

Существуют разные названия подобной тех-
ники ткачества: «на дощечках», «на кружках», «на 
топках», «на табках». Такая техника позволяла 
выполнять как простые орнаменты «по заправке», 
так и достаточно сложные геометрические рисун-
ки и буквы в технике выкладного ткачества. В ор-
наментации местных поясов использовались сим-
волы, дошедшие с дохристианских времен: ромбы 
и треугольники, стрелы и звезды, зигзагообраз-
ные фигуры и т. п. Значение этих символов вряд 
ли осознавалось ткачихами конца XIX века, их 
ткали в эстетических целях, а узоры называли ис-
ходя из сходства с реальными предметами: «пе-
шечка», «елочка», «клеточка», «зернышко», «по-
лоска». 

Простые пояса «на дощечках» ткались из 
шерсти, окрашенной растительными красителя-
ми. Они были естественных натуральных цветов. 
Праздничные же пояса рубежа XIX – XX веков 
выполнены из тонкой покупной шерсти высокого 
качества – гаруса. Такие нити окрашивались ярки-
ми анилиновыми красителями, поэтому пояса 
этого периода были сочных насыщенных цветов. 
В них преобладали оттенки зеленого, розового, 
синего, желтого, фиолетового. Например, экспо-
наты Центра «Лад» – гарусный пояс КП 1 № 763, 
заправленный в 64 дощечки цветами перехода от 
салатного к тёмно-зеленому (рисунок 261). На 
концах – трехцветная бахрома, кисти трехцвет-
ные, в основании перевиты столбиком «в раскол»: 
нити делятся на восемь частей, каждая из которых 
обвивается дополнительной нитью, образуя стол-
бик. Длина пояса – 250 см, ширина – 3,5 см. Ма-
стер неизвестен [48].

 
Рисунок 261 – Пояс КП 1 № 763

Рисунок 262 – Пояс КП 1 № 239

Пояс КП 1 № 239, заправленный в 40 дощечек 
цветами перехода от черного и темно-синего к ро-
зово-бордовому, симметричный относительно 
темно-синей центральной полосы (рисунок 262). 
Концы пояса украшены красно-синими кистями в 
цвет пояса. Длина пояса – 188 см, ширина –  
2,5 см. Поступил от Валентины Бахваловой, при-
надлежал её бабушке 1880 г. р.

Встречаются также пояса, выполненные в 
однотонной гамме, обычно темных оттенков. В 
фондах музея Центра «Лад» хранится гарусный 
монохромный пояс бордового цвета КП 1 № 90 
(рисунок 263). Заправка в 48 дощечек. Концы по-
яса украшены составными кистями. Первый и 
второй ярус состоят из трех «оборок» – петель ро-
зового и песочного цветов. Третий ярус – пара 
красных кистей «в раскол». Длина пояса – 145 см, 
ширина – 3 см. Мастер – А. П. Говдина 1898 г. р., 
д. Ново-Петропавловская Уксянского сельсовета. 

Вызывают особый интерес пояса с надпися-
ми или, как называют их информанты, «словеса-
ми», которые, по их сведениям, ткались опытны-
ми мастерицами на заказ (рисунок 264) [71]. 
Выполнение даже одного буквенного знака требу-
ет перестановки отдельных дощечек в несколько 
позиций. Ткачиха должна обладать логическим 
мышлением, пространственным воображением, 
зрительной и тактильной памятью.

Рисунок 263 – Пояс КП 1 № 90

 Рисунок 264 – Пояс с надписью

Большая часть текста на «словесных» поясах, 
хранящихся в фондах Музея Центра «Лад», вы-
ткана с использованием букв старославянской аз-
буки и устаревшей орфографии. Интересно со-
держание текстов. По содержанию их можно 
разделить на три группы. К первой группе отно-
сятся пояса с фольклорными текстами, во вторую 
группу входят пояса с текстами молитв, третья 
группа – это пояса с буквенным орнаментом, не 
составляющим смысловую надпись. Случайные 
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сочетания букв несут в себе лишь эстетическую 
функцию [48]. 

Из семи поясов со «словесами» в фондах му-
зея Центра «Лад» два содержат фольклорные тек-
сты. Первый КП 1 № 764 – гарусный пояс, ткан-
ный на 64 дощечках с широкой бордовой каймой 
по краям (рисунок 265). Центральная полоса жел-
того цвета с фиолетовыми буквами. Надпись: 
«Сей поесъ принадлежит носить тому кто мил 
сердцу моему не пой соловей рано по утру под 
моим окном полетай к тому», – выткана старосла-
вянскими буквами с ошибками. Концы пояса пе-
ревиты кистями столбиками, оформлены много-
цветными кистями из гаруса. Длина пояса –  
282 см, ширина – 4 см, мастер – О. С. Темнякова 
1860 г. р., с. Вознесенское, Далматовский район. 

Рисунок 265 – Пояс КП 1 № 764 

Кайма по краям второго пояса КП 1 № 226 за-
правлена «тенями» от малиново-розового до ярко-
зеленого (рисунки 266, 267). Красно-синие буквы 
текста располагаются на бледном бежево-оранже-
вом фоне в две дублирующие друг друга строки: 
«Взвейся выше понесися сизокрылый голубок на 
том месте опустися где мой миленький дружок от 
меня ты поклонися и отдай сей поясок ты как…». 
Цитата восходит к романсу конца XVIII века. На 
концах пояса многоцветные кисти (остатки) 
оформлены «в раскол», длина пояса – 254 см, ши-
рина – 4,5 см, поступил от Н. С. Радыгиной 1938 г. 
р. (г. Шадринск).

Рисунок 266 – Пояс КП 1 № 226 

Рисунок 267 – Фрагмент КП 1 № 226

Отдельную группу составляют пояса с вы-
кладным геометрическим рисунком. В фондах 
музея Центра «Лад» хранится фрагмент гарусно-
го пояса, тканного на 27 кружках, узорная часть 
которого представляет собой сочетание буквенно-
го и геометрического узора, инв. № 294 (рисунок 
268). Надпись на поясе «Ульяне Яковлевне Заха-
ровой» и геометрический узор из треугольников и 
ромбов выполнены бордовым цветом на розовом 
фоне. Цвета кромки: красный, желтый, зеленый. 
Концы пояса обрезаны. Длина пояса – 134 см, ши-
рина – 3,2 см.

На шерстяном поясе КП 1 № 806 с исключи-
тельно геометрическим орнаментом узорная по-
лоса в центре представляет собой повторяющиеся 
геометрические фигуры из комбинаций треуголь-
ников и прямоугольников (рисунок 269). Цвета 
узорной полосы: синий и красный. Кромки пояса 
оформлены узкими полосками в одну дощечку зе-
леного, оранжевого, красного, темно-зеленого 
цветов. Концы пояса раздвоены. Длина пояса – 
220 см, ширина – 3 см. Поступил от М. А. Жерна-
ковой (г. Шадринск). Пояс ткала ее прабабка [48].

 Рисунок 268 – Фрагмент пояса (инв. № 294) 

Рисунок 269 – Пояс КП 1 № 806

В музее села Коврига Шадринского района 
хранятся два пояса «со словесами». На одном из 
них в двух дублирующих друг друга полосах жел-
то-красного и бело-фиолетового цветов вытканы 
повторяющиеся буквенные знаки «Н П О Х Т» 
(рисунок 270). Края пояса однотонного зеленого 
цвета. Концы оформлены «в раскол» шестью бо-
гатыми, украшенными помпонами кистями раз-
ных цветов. На втором поясе (рисунок 271) вы-
ткан полный текст Воскресной молитвы  
«Да воскреснет Бог...». 506 буквенных символов 
расположены в двух строках, вторая из которых 
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не дублирует, а продолжает текст первой. На розо-
во-красном фоне текст выполнен черными и си-
ними буквами. Концы пояса украшены короткими 
розовыми кистями. Особенность этого пояса в 
том, что выполнен он не из шерстяной, а из тон-
кой шелковой нити. Благодаря этому при заправке 
в 31 дощечку его ширина составляет менее 1,5 см.

 
 Рисунок 270 – Пояс  с буквенными знаками 

 «Н П О Х Т»

 Рисунок 271 – Пояс с молитвой «Да воскреснет Бог...»

В Центре русской народной культуры «Лад» 
ткачеством поясов по старинным технологиям за-
нимаются уже около двух десятков лет, и одним из 
мастеров, возрождающих традиционные для  
Зауралья техники ручного ткачества, является 
Екатерина Александровна Фокина (г. р. 1988). 

Рукоделием Екатерина Александровна увле-
клась около 10 лет назад, придя на работу в Центр 
«Лад» (рисунок 272). Сегодня в копилке мастери-
цы работы, вышитые крестом и тамбурным швом, 
традиционная для Зауралья ковровая вышивка, 
вязанные крючком кружева, но больше всего душа 
Екатерины лежит к ткачеству поясов, да не абы 
каких, а наших местных, характерных именно для 
Курганской области.

 Рисунок 272 – Е. А. Фокина 

В своей работе она сделала упор на рекон-
струкцию музейных образцов, повторение тради-
ционной цветовой гаммы, орнаментов, текстов. 
Коллекция тканых поясов мастерицы насчитыва-
ет несколько десятков образцов, среди них пояса с 
рисунками по заправке, и в технике выкладного 
ткачества с текстами песен, благопожеланий, мо-
литв, с геометризованными растительными орна-
ментами. Музейные образцы послужили основой, 
предметом вдохновения для создания работ на 
множестве конкурсов по ручному ткачеству, в ко-
торых мастерица приняла участие. Екатерина не 
ограничивается лишь повторением старинных по-
ясов, мастерица реализует и собственные задум-
ки, комбинируя яркие и пастельные тона, экспери-
ментирует с оформлением кистей, разрабатывает 
новые сочетания рисунка и текста, объединяя в 
своих поясах традицию и авторское видение (ри-
сунок 273).

Рисунок 273 – Пояса Е. А. Фокиной

Мастерица увлеклась еще одним видом тра-
диционного ткачества – ткачеством на берде (ри-
сунок 274). В этой технике ее особенно привлекло 
браное ткачество, когда каждая нить узорного ри-
сунка «выбирается» вручную. Кропотливая мно-
годневная работа вознаграждается результатом, 
который восхищает каждого (рисунок 275). 
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Рисунок 274 – Создание пояса на берде

Рисунок 275 – Пояс Е. А. Фокиной
 

Неоднократно мастерица становилась участ-
ником и призером конкурсов и фестивалей самого 
разного уровня. Она получила специальный ди-
плом Всероссийского конкурса мастеров «Русь 
мастеровая» в г. Санкт-Петербурге, неоднократно 
становилась призером Всероссийского конкурса 
мастеров «Урал мастеровой» в г. Челябинске, уча-
ствовала в выставке народных промыслов «Ла-
дья» в г. Москве, в конкурсе профессионального 
мастерства «Славим человека труда» в г. Тюмени 
и многих других.

Е. В. Мещерякова – мастер старинных видов 
вышивки из Центра «Лад», но она с одинаковым 
увлечением ткёт и топковые пояса с текстами за-
уральских песен, вытканными в два ряда, и гео-
метрическим орнаментом, и пояса в технике бра-
ного ткачества со старинными узорами и богатыми 
кистями (рисунок 276). 

 
Рисунок 276 – Пояса Е. В. Мещеряковой

Елена Александровна Александрова  
(г. р. 1975) – уроженка Зауралья (рисунок 277). 
Любовь к рукоделию у Елены привилась в семье 
от мамы: вязание крючком, на спицах, лоскутное 
шитье, вышивка и др. В 2009 году окончила Кур-
ганский областной колледж культуры, перенима-
ла мастерство у замечательного педагога и про-
фессионала в своем ремесле Л. Л. Прокопьевой. 
Погружаясь в изучение славянских символов и 
быта, образа жизни наших предков, Елена прони-
клась захватывающим и увлекательным ручным 
ткачеством поясов.

 Рисунок 277 – Е. А. Александрова 

Работы всех зауральских мастериц по ручно-
му ткачеству поясов несут в себе множество реги-
ональных особенностей и ценности. Благодаря их 
мастерству народное творчество Зауралья продол-
жает развиваться.

 1 Функциональное значение тканых поясов. 
 2 Какие виды ткачества использует в своём 
творчестве мастер Е. А. Фокина?
 3 Каковы особенности ткачества у мастера 

Е. В. Мещеряковой?

5.2 КОВРОДЕЛИЕ

5.2.1 Ковроткачество в Зауралье

Наш край издавна славится искусством ков-
роткачества. Природных и других ресурсов для 
зарождения ткацкого, а затем и ковроткацкого 
промысла в Зауралье было достаточно. Земледе-
лие, овцеводство и возможность надомного труда, 
а также пересечение торговых путей между евро-
пейской частью России, Сибирью и Дальним Вос-
током дали свои результаты.

В. П. Бирюков писал в окружной «Крестьян-
ской газете», что ковровое производство, обслу-
живающее Сибирь и Урал, сосредоточено только 
в двух местах – Тюменском и Шадринском окру-
гах (рисунок 278) [5]. Спрос на ковры громадный, 
так они идут включительно до Владивостока. 

Одно из первых упоминаний о коврах в Исет-
ском крае относится к 1701 году. В приёмочной 
ведомости казначея Далматовского монастыря 



100

Ремёсла Курганской области. Традиции и современность

Иллариона числился среди прочих (персидских, 
тюменских) ковров «ковёр синий, полосатый, вет-
хой, с подкладкой зенденей» местной работы [71].

а 

б 
а – фрагмент ковра с розами; б – композиция ковра  

с маками
Рисунок 278 – Традиционный урало-сибирский махровый 

ковер

Этнограф Г. И. Вивтова отметила обилие в 
Сибири материала для ткачества, где зарождение 
ковроткачества и половичного промысла в крае 
уходит в XVII век. Продиктовано появление ков-
роткачества в Сибири необходимостью использо-
вания огромного количества шерстяного отброса, 
остающегося от кожевенного производства. Сна-
чала тканьём половиков и ковров занимались 
жёны и дочери кожевников, а затем этот промысел 
широко распространился. В Тобольской губернии 
большинство половиков и ковров ткали из коро-
вьей и лошадиной шерсти. Так как она жесткая и 
короткая, то сначала её щелочили. От этого шерсть 
становилась мягкой и удобной к пряже. Известно, 
что в начале XX века Западная Сибирь являлась 
крупнейшим поставщиком ковров самого разноо-
бразного ассортимента на Ирбитскую ярмарку, на 
Алтай, в Санкт-Петербург [42]. 

Для создания махровых ковров женщина в 
доме имела необходимое оборудование, инстру-
менты, материалы. Станок – кросна, который 
имел вертикальное расположение (рисунок 279). 
Инструментами для выработки ручных ковров яв-
ляются: крючки-ножи для вязки и обрезки ворсо-
вых узлов, ковровые колотушки (применяются 
для последовательного прибивания уточной нити 
к опушке ткани ковра и для уплотнения ворсовых 
узлов), гребни для оправки ворса (для прочёсыва-
ния концов ворсовых узлов перед стрижкой вор-

са), ножницы для стрижки ворса, челноки (рису-
нок 280). Челнок служит для наматывания на него 
уточной нити для прокладки её через зев, для 
укрепления ворсового ряда узлов.

Рисунок 279 – Кросна для ткачества ковров 

Рисунок 280 – Инструменты для ткачества

Шерсть проходила предварительную обра-
ботку: её мыли, сушили, после чего расчесывали 
или раздёргивали. Инструмент для этого требо-
вался нехитрый – прялка, веретено, гребни. После 
всех осенних забот хозяйки обеспечивали себя до-
машней работой на всю зиму по изготовлению 
пряжи, созданию ковров и др. 

Ковровые ворсовые узлы вяжутся горизон-
тальными рядами по ширине основы. Каждый ряд 
узлов закрепляют одной или двумя нитями скре-
пляющих утков (рисунок 281).

 Рисунок 281 – Процесс   изготовления ковра 
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Ткачество ковров, распространившееся в XIX 
веке, но высоко ценившееся в советское время, 
было распространено в селах: Канаши, Вознесен-
ское, в городе Далматово. Большое распростране-
ние в селе Канаши получило ткачество ковров в 
XIX веке. Шадринское ковроткачество по праву 
занимает одну из ярких страниц самобытных про-
мыслов Зауралья, Сибири и России в целом. Зау-
ральский ковер имеет сходство с тюменским мах-
ровым ковром, но в различные периоды его 
развития происходит появление новых отличи-
тельных черт как в типах ковровых рисунков, так 
и в технологии изготовления. Например, ковры 
отличались небольшой плотностью узлов, боль-
шой высотой ворса и цветовой гаммой, основан-
ной на сочетании естественных оттенков шерсти. 

Большой интерес для изучения народных 
промыслов представляют ковровые изделия рус-
ского населения Зауралья. Зауральские ковры не-
однородны – по технике исполнения и виду они 
делятся на три группы: гладкие (дорожки различ-
ной длины и ширины для полов, сундуков, по 
местному – половики), махровые и ворсовые. 
Махровые ковры вначале использовали для укра-
шения экипажей. Попона – украшение для лоша-
ди во время праздничных катаний или с целью 
утепления, санный ковёр, который использовался 
для укрывания седоков или как покрытие для по-
возки (рисунок 282), а также расстилали их по 
полу и на сундуках в горницах, а позднее стали 
применять как настенные украшения.

Ковровое ткачество делилось на синелевое, 
ворсовое, безворсовое – паласное. Наиболее древ-
нее – синелевое. Ковры при таком ткачестве полу-
чаются двухсторонними и по рисунку, и по ворсу. 
Ткались они в основном из хлопчатобумажных 
нитей. Изготовление их проходило в два этапа: 
сначала ткалось полосатое полотно, которое реза-
лось на узкие полоски, а затем из этой «лохматой» 
полосы ткался сам ковер. Рисунок получался из 
правильно рассчитанной цветной дорожки.

Народные мастерицы предпочитали яркие, 
сочные цвета, рисунки ковра. Ковровщицы знали 
секрет изготовления невыгорающих раститель-
ных красок, который передавался с навыками тка-
чества из поколения в поколение. Для окраски 
применялся настой из сушёных корней или сте-
блей местных растений: душицы, полыни, серпу-
хи и использовалась натуральная белая, чёрная, 
коричневая шерсть. В конце XIX в. почти повсе-
местно растительные краски были вытеснены по-
купными анилиновыми, с их появлением яркость 
красок на коврах усилилась. Мастерицы стали ис-
пользовать даже полутона, смелее сочетать цвета 
(рисунок 283). Но такие цветные нити быстро вы-
горали на солнце и тускнели.

 
Рисунок 282 – Санный ковёр 

Рисунок 283 – Фрагмент ковра

Жизнь ковра долгая. Его ткали не на одно де-
сятилетие. Отсюда требование практичности. При 
наших длительных зимах, когда печь топили каж-
дый день, когда лучина коптила рано начинавши-
мися вечерами, ковёр и должен быть таким, чтобы 
не поддаваться ни копоти, ни саже, ни порче при 
чистке на снегу. 

Учтём также и то обстоятельство, что в Заура-
лье любовались ковром в основном зимой. Летом 
на него взглянуть было некогда: земли и скота 
много, работы невпроворот, вдобавок грибы и 
ягоды. А зимой день короток, свету в избе не так 
уж много. На белой при неярком свете стене выде-
литься мог контрастный цвет. Чёрный цвет в этом 
отношении оказывался идеальным. Его-то и выби-
рали в качестве «земли» для ковра (рисунок 284).

Рисунок 284 – Ковёр тканый. А. И. Глухова.  
Звериноголовский район Курганской области

Кладезь народной мудрости, смекалки, гени-
альности сказывалась не только в ткачестве поло-
виков, но и ковров: огромное количество всевоз-
можных техник, приемов, делающих этот ряд 
столь разнообразным и самобытным. 

Способы построения ковровой композиции: 
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симметричный с определённым типом симме-
трии, раппортный или свободное расположение 
орнаментальных форм на плоскости ковра: гори-
зонтальное, вертикальное; пропорции орнамента: 
пропорциональная, непропорциональная.

Примеры вариантов композиции можно рас-
смотреть на коврах народных мастериц –  
Р. И. Антипиной из деревни Хутора Лебяжьевско-
го района Курганской области, А. А. Пахаруковой 
из села Шатрово (рисунок 285).

 

 
а

  
б

а – мастерицы Р. И. Антипиной; 
 б – мастерицы А. А. Пахаруковой

Рисунок 285 – Ворсовый (узелковый) ковер 

Каким бы ни был принцип построения узора в 
ковровой композиции, она имеет одни и те же эле-
менты: поле, медальон, главный бордюр, вторичный 
бордюр, угловые скобы и др. (рисунок 286) [71].

Поле является фоном в орнаменте ковров 
внутри бордюров. Площадь поля может быть за-
нята всевозможным орнаментом. Главный бор-
дюр – самый широкий узор по внешнему краю 
ковра; вторичный бордюр – узкие декоративные 
узоры рядом с главным бордюром. Медальон 
«гель» – круглый, овальный или многоугольный 
элемент узора, который занимает центр поля. 
Угловые скобы (своды) – узоры, которые иногда 
заполняют углы поля.

Рисунок 286 – Схема построения орнаментальной  
композиции ковра

Декор тоже не случаен, а определён функцио-
нальным назначением ковра. Надо иметь в виду, 
что ковёр входил в свадебное приданое. В сложном 
комплексе свадебного обряда ковёр выполнял раз-
личные функции. Он свидетельствовал о мастер-
стве невесты, её вкусе, материальном достатке. 
Кроме того, предполагалось, что через приданое, в 
том числе и через ковер, невеста выказывает свое 
отношение к жениху. В этом плане декоративно-
прикладное искусство перекликается со свадебной 
лирикой. Цветы – символ любви, чистоты. Их об-
раз наполняет песни. К ним обратились, естествен-
но, мастерицы-ткачихи. Таким образом, розан ков-
ра – поэтизация жениха, чувства любви, брака, как 
и в песне, только материализованная [51].

В Зауралье широко бытовала песня «Розан, 
мой розан». Приведём её в варианте, который зна-
ют в селе Мехонском Шатровского района. Напе-
ла её Елизавета Тимофеевна Дернова – одна из 
старожилок села:

Розан мой, розан, виноград зелёный,
Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?
Мишенька хороший, Иванович пригожий,
Розан мой, розан, виноград зелёный.
По горенке ходит, каблук не ломает.
Розан мой, розан, виноград зелёный.
Сапожки козловы, чулочки скворцовы
Розан мой, розан, виноград зелёный...
Далее песня рассказывает о добром коне и на-

ряде жениха, об удивлении всего села: «Пригож 
уродился». Жениху поют песни пташки. Только 
тогда жениха можно за стол посадить. 

Ковёр и песня в искусстве русской свадьбы 
слиты воедино, как две грани. В. Н. Чукмалдин 
отмечал присутствие ковров в свадебном обряде и 
обряде проводов в солдаты: коврами убирали 
сани. Аналогичную картину можно было наблю-
дать по всему Исетскому краю ещё в 30-е годы 
ХХ века, но не с проводами в рекруты, а в «съез-
жие» (престольные) праздники, на которые «мо-
лодые» должны были кататься во всей красе [43].
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Старинному ремеслу посвящают свой досуг 
жительницы Зауралья и сегодня. 

1 Какова история развития ковроткачества 
нашего края?
2 Какие виды ковров ткали в Зауралье?
3 Какое оборудование, инструменты и мате-

риалы использовали для создания махровых ковров? 
Какова их функция? 
4 Какая применялась схема построения орнамен-
тальной композиции ковра? 
5 Почему фон у традиционного урало-сибирского 
махрового ковра был чёрного цвета?
6 Какие рисунки ковра и цвета узора предпочитали 
народные мастерицы Зауральского края?
7 Какое было функциональное назначение ковра? 
8 В каких обрядовых традициях применяли ковёр? 
9 Каково символическое значение его декора? 

5.2.2 Канашинская ковроткацкая фабрика

Если вы возьмёте в руки любое издание худо-
жественной энциклопедии, то в разделе «Коврот-
качество» обязательно найдёте статью с названи-
ем «Сибирские ковры», «Курганские ковры», 
«Шадринские ковры». Адрес производства таких 
ковров один: Курганская область, Шадринский 
район, село Канаши. Как же именно здесь возник-
ло производство ковров?

Документы Верхотурской приказной избы 
свидетельствуют, что Юрий Никифорович Ма-
лечкин был основателем не только Шадринской 
слободы, но и Канашинской (год основания села 
Канаши 1682). Легенда гласит, что первопоселен-
цами его были чуваши. Они остановились на бе-
регу безымянной реки и сели «совет держать», где 
им поселиться. Здесь и решили осесть, реке и по-
селению дали одинаковые названия – Канаш. Зна-
чение этих топонимов – с чувашского «канаш» 
переводится как «совет». Дословно названия зву-
чали, конечно, как «канаш шыве» (река совета) и 
«канаш яле» (деревня совета) [43].

Первыми жителями Канашей были беглые 
крестьяне Велико-Устюгского уезда Вологодской 
губернии. Принадлежали они помещику Павлу 
Ивановичу Дебособрову. Он отыскал своих кре-
стьян в Сибири, но не принудил к переселению 
обратно, а оставил за собой право владения ими. 
В 1806 году крестьяне села Канаши откупились от 
своих помещиков и получили вольную [62]. 

Трудолюбивые канашинцы, однако, больше 
были известны в Сибири промыслами. На рубеже 
двух последних веков в Канашах было 545 хо-
зяйств, 120 из них считались крупными кожевен-
ными заведениями. Канашинцы ежегодно обраба-
тывали 400 тысяч кож. Мастера выделывали 
конские, коровьи, бычьи и даже верблюжьи кожи. 
Сырьё шло из Тюмени, Петропавловска, Куста-
ная, Троицка и других мест Урала и Сибири. 

Местный краевед А. А. Пашков писал, что ко-
жевенные предприятия давали отход – шерсть, ко-
торую скупали местные крестьянки. Затем «били 
на струне» – туго натянутых жгутах овечьих жил, 
после чего шерсть пряли, красили и ткали на 
кроснах – самодельных примитивных ткацких 
станках. Ткали и пряли женщины больше по но-
чам…, когда семья засыпала. Медленно продвига-
лась работа. Выйдет – значит «счастье в руки», а 
постигнет неудача – пожалеет женщина загублен-
ную пряжу и свой труд, да скроет от всех: от мужа, 
чтобы не побил, от соседок, чтобы не просмеяли. 
Начинать приходилось всё сызнова [43]. 

В середине 1920-х годов кустари-одиночки 
стали объединяться в кустарно-промысловые ар-
тели. Одной из первых в России в 1925 году воз-
никла артель имени Н. К. Крупской в селе Канаши 
Челябинской области (до 1942 года Шадринск, 
села Канаши и Вознесенка входили в Челябин-
скую область, а с 1942 года были переданы во 
вновь созданную Курганскую область). 

Н. К. Крупская – российская революционер-
ка, советский партийный, общественный и куль-
турный деятель (рисунок 287), супруга Владими-
ра Ильича Ульянова (Ленина), вождя революции 
1917 г.

Рисунок 287 – Н. К. Крупская (Ульянова) 

По данным 1928 г. было отмечено, что Кана-
ши – центр кожевенного промысла, имеет 170 че-
ловек в нём занятых, в шорном промысле здесь же 
занято 260 человек. Наличие в Канашах кожевен-
ного промысла, дающего шерсть в качестве по-
бочной продукции, послужило развитию произ-
водства шерстяных половиков, чем занято свыше 
500 женщин.

В 1929 году возникли артели «Делегатка» в 
селе Иванищенском, «Новый труд» в селе Возне-
сенском, «Новая техника» в селе Кривском.

В Канашах, Мальцево, Иванищево работали 
половично-ковровые артели, осваивались новые 
технологии и виды тканых изделий: махровые 
ковры, а затем и высокоплотные ворсовые ковры 
кавказского типа. Во второй половине 1930-х го-
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дов все артели края были объединены в Шадрин-
ский межрайонный кооперативно-промысловый 
союз. В него входило 28 артелей из Шадринского, 
Ольховского, Далматовского, Батуринского райо-
нов и города Шадринска Челябинской области и 
Тугулымского района Свердловской области. 

Вначале изготовлялись махровые ковры и па-
ласы (безворсовые ковры). Позже, в 1930-х гг., на-
чалось изготовление ворсовых ковров с геометри-
ческим узором местного типа и растительным 
орнаментом. Канашинские ковры известны под 
общим названием «сибирские». В высоковорсо-
вых и ворсовых коврах преобладали раститель-
ный и цветочный орнамент. Выполнялись ковры с 
рисунками «Яблоня», «Чайная роза», «Неж-
ность», «Рябина», «Олени» и др. Использовались 
классические приемы построения композиции 
ковра с введением медальонов, центрального поля 
и каймы.

В 1934 году мастера из Канашей обучались у 
ковроткачей Дагестана искусству ворсового ков-
ра. Была идея делать ворсовые ковры по кавказ-
ским образцам на экспорт (рисунок 288). 

Рисунок 288 – Дагестанский ковёр

Вскоре техническое и художественное каче-
ство вырабатываемых в Канашах ворсовых ков-
ров становится настолько высоким, что с 1936 г. 
по 1941 г. артель поставляет свою продукцию на 
экспорт. Ткали ковры также артели соседних сел 
Вознесенское и Кривское, с. Бутки, ныне Сверд-
ловской области. 

Великая Отечественная война в значительной 
степени приостановила развитие художественных 
промыслов в нашем крае. Многие были утрачены 
безвозвратно. Но производство ковров не было 
остановлено даже в эти годы. В первые послево-
енные дни областной исполком принял решение о 
создании цеха по ручному ткачеству, в том числе 
половичному, ковровому. 

В 1950-е годы с улучшением условий жизни 
интерес к ковровому производству возрастает. Ка-
нашинские ткачихи за многие годы освоения вор-
сового ковроткачества накопили богатейший 
опыт, стали мастерами высокого класса. Виртуоз-

ность исполнения, лаконичность и выразитель-
ность художественного решения ворсовых ковров 
в сочетании с образностью русского декоративно-
го мышления – вот основные предпосылки созда-
ния русского ворсового ковра. По чистоте работы, 
яркости расцветок, плотности ковры не уступали 
азербайджанским и дагестанским (рисунок 289). 
Изделия ткацкой артели им. Н. К. Крупской (с. Ка-
наши Шадринского района Курганской области) 
еще в довоенные годы были представлены на все-
мирной выставке в Париже, Нью-Йорке. Доста-
точно сказать, что один ковер работы канашин-
ских мастериц хранится в Королевской галерее в 
Лондоне, их работами любовались во время вы-
ставок коллеги и жители Лейпцига, Брюсселя, За-
греба, Будапешта, Монреаля, Дамаска, Милана и 
других городов.

Рисунок 289 – Канашинские ковры

В послевоенное мирное время потребность в 
коврах стремительно возрастала, благодаря этому 
началось расширение коврового производства. В 
этот период отмечается самый яркий взлет разви-
тия ковроткачества как в регионе, так и по всей 
стране.

С увеличением количества выпускаемой ков-
ровой продукции появилась необходимость в уве-
личении и обновлении «рисунков» ковров.

Художниками института НИИХП (научно-ис-
следовательского института художественной про-
мышленности) была начата работа по созданию 
новых рисунков, сочетающих традиции ткачества 
восточных «кавказских» ковров с «русскими» 
узорами, созданными на основе цветочных и гео-
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метрических орнаментов. Заказ на разработку по-
добных рисунков был инициирован зауральскими 
ковроткачихами. Так родился новый тип ворсо-
вых ковров, сочетающих восточную технологию 
ткачества двойным ворсовым узлом при помощи 
ножа-крючка на вертикальном ковровом станке с 
новыми рисунками, соединяющими орнаменталь-
ную композиционную схему с цветочным запол-
нением каймы и центрального поля ковра. 

В 20-е годы XX века ковры ткались неболь-
ших размеров, так называемые «метровики, полу-
торовики, пятерики»; были махровыми, часто 
двухсторонними, небольшой плотности, а потому 
мягкими. Композиции ковров были несложны: 
крупный цветочный узор, выполненный яркими 
красками, располагался на черном фоне. Трактов-
ка цветка очень обобщена, выполнена на плоско-
сти. Розы, маки, шиповник изображались в два-
три тона и смотрелись на черном фоне ковра 
яркими цветовыми силуэтами (рисунок 290). Де-
кор и колорит исетского ковра описывает  
В. П. Фёдорова. Она отмечала, что в центре чер-
ного поля пламенеет розан – букет цветов. В угол-
ки ковра брошено по небольшому букету – в тон 
основному букету. По краям ковра идёт одноцвет-
ная отбивка: красная, зелёная. Всё стройно, четко. 
При устойчивости ведущего черного тона пора-
жает разнообразие формы розана, его цветовой 
гаммы [69].

Рисунок 290 – Ковры с растительным мотивом

Производство синелевых ковров в село Кана-
ши пришло из Тюмени в середине 50-х годов  
XX века. Синель – (от франц. chenille – «гусени-
ца») – пушистый шнурок для вышивания, плете-
ния отделок, изготовления бахромы. Особое рас-
пространение получил как материал для рукоделия 
в 1830-е гг. во Франции. Синель использовалась в 
монастырском рукоделии, горожанками, аристо-
кратками. Сложное фабричное производство си-
нели ограничивало сферу её применения – в кре-
стьянском быту синель долгое время была 
неизвестна. 

Синелевые ковры были излюбленными в на-
шей местности, так как отвечали всем насущным 
потребностям: они были недороги, практичны, 
долговечны; по эстетическому восприятию: яр-
кие, контрастные, близкие по духу крестьянскому 
населению Зауралья.

По описанию канашинской ткачихи  
И. В. Пестеревой синелевый ковер выглядел так: 
«черное поле, бордовая кайма, рядом цветочная 
кайма, в центре три крупных цветка; вдоль про-
дольных полос шла еще кайма из более крупных 
цветков…». Выразительность узора в этих коврах 
достигалась путем выявления обобщенных силуэ-
тов отдельных цветов и листьев без подчеркива-
ния объема. Объединенные в композиции разноо-
бразные цветочные мотивы передавались условно, 
без проработки деталей. Абстрагированные изо-
бражения растений, вместе с тем, не лишали их 
жизненной правдивости и эмоциональной выра-
зительности. Узнаваемы и волнующи близкие 
русской душе розаны и незабудки, листья вино-
града; включенные в общий ритмический строй, 
они характерны и гармоничны.

Синелевый ковер (двухсторонний ворсовый) 
вырабатывается в два этапа: изготовление синеле-
вого вкладного утка и ткачество (сборка) ковра. В 
заготовке (синели) «закодирован» весь рисунок 
ковра по горизонтальным рядам схемы. Техниче-
ски это выглядело так: схему ковра разрезали по 
утку по рядам в последовательном порядке (по 
аналогии разложенного складного метра) в одну 
ленту. Эта лента, смотанная в рулончик, служила 
руководством в работе. Ошибка в счёте вела к не-
исправимому браку сразу нескольких изделий. 
Ткали полосатый ковёр. Затем готовое полотно 
снимали и разрезали вдоль на узкие ленты, кото-
рые представляли собой опушенный ворсом раз-
ноцветный шнурок. Перед сборкой ковра подго-
товленный шнурок скручивали. Сборка 
синелевого ковра производилась на другом гори-
зонтальном ткацком станке, где основой служили 
крепкие хлопчатобумажные нитки, а утком – на-
мотанная на плоский одномысковый челнок ше-
нилевая лента. В руках ткачихи все цветные 
участки этой ленты теперь безошибочно должны 
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были «выложить» узор ковра – будь то букет с розами и незабудками или другие декоративные элемен-
ты – со всеми цветовыми нюансами, соблюдая плотность и симметрию рисунка. По сути, технология 
ткачества из синелевой ленты является прототипом станочного ткачества с числовым программным 
управлением (ЧПУ). Образцы синельного ткачества хранятся в фондах музея Центра русской народной 
культуры «Лад» (рисунок 291). 

 

Рисунок 291 – Ковры, выполненные в синелевой технике. Экспонаты Центра «Лад»



107

Ремёсла Курганской области. Традиции и современность

Во многих домах до сей поры занимают свое 
почетное место в интерьере эти пушистые, уют-
ные коврики. Традиционно они ткались из хлоп-
чатобумажной тонкой нити, собранной в толстый 
пучок черного, красного, розового, зеленого цве-
тов. Композиционно такие ковры чаще всего 
представляют собой замкнутый растительный 
(цветочный) геометризованный узор по периме-
тру и центральный мотив (медальон).

В очередной экспедиции в село Канаши Кур-
ганской области сотрудники Центра «Лад» встре-
тили работниц фабрики, современниц поры тка-
чества синельных ковров. Существовавшее в то 
время разделение труда затруднило воспроизведе-
ние всей технологической цепочки, но совмест-
ными усилиями она была восстановлена от рас-
чета схемы, тканья заготовки (синели) до ткачества 
собственно ковра. Реконструкцию синелевого тка-
чества восстановила сотрудник Центра «Лад», ма-
стер Н. П. Скрипилёва.

Такая технология вполне могла применяться 
и для ткачества поясов, тем более прецеденты 
махровых поясов в Зауралье были. Подобный 
пояс хранится в фондах краеведческого музея го-
рода Катайска Курганской области.

На фабрике работали десятки мастериц, для 
них ковроткачество – одно из основных занятий 
канашинских женщин. Сколько же им пришлось 
за жизнь завязать узелков, из которых рождалось 
ковровое чудо! Мастерица при быстрой работе 
могла в месяц выткать полтора или два ковра, в 
зависимости от размеров. Если выткать ковер раз-
мером полтора метра на два, при норме плотности 
40 узелков на десять квадратных сантиметров, то 
за всю жизнь мастерица завязала 12 миллионов 
узелков. Можно только восхищаться руками этих 
женщин, буквально вывязывающих красоту.

Регионально-композиционные особенности 
ковров Зауралья.

1 Сочетание в композиционном построении 
орнаментально-цветочной структуры.

2 Трехступенчатая кайма и центральное поле 
в виде трех медальонов с цветочным заполнением 
(рисунок 292).

3 Свободное заполнение каймы ковра цвета-
ми с объемно-реалистичной трактовкой.

4 Геометрический орнамент, взятый из стили-
стики ковров Кавказа и Средней Азии (рисунок 
293).

На традиционном ковре шадринского края в 
этой структуре доминирует трёхчастная компози-
ция, задающая семантическую тональность всего 
орнамента. Каждая из трёх частей графически эк-
вивалентна двум остальным, кроме того, внешние 
контуры каждой фигуры повторяются, абрис ор-
наментального воплощения идеограммы, находя-
щейся в центре каждой, является семантическим 

ядром всего орнамента ковра. В результате всей 
композиции придаётся динамика, внутренний 
ритм движения. Повторённая трижды централь-
ная тема приобретает в этой композиции полифо-
ническое звучание. Вполне допустимо рассматри-
вать центральный орнаментальный мотив 
шадринских ковров как сигнатуру языческой ро-
жаницы, а общую идею всей композиции связать 
с идеей плодородия, благоденствия и счастья. Ор-
намент, окаймляющий всю композицию, пред-
ставляет собой меандр, восходящий к архаиче-
ским изображениям ужей, вестников дождя, 
несущего земле живительную влагу.

Рисунок 292 – Орнаментальный ковер (288x170 см).  
Ткачиха села Параткуль Курганской области – 

 Н. С. Нестерова. 1990 г.

Рисунок 293 – Орнаментальный ковер кавказской группы.
Ворсовая техника. Шадринск. 1970-е годы

В композицию некоторых шадринских ковров 
довольно часто включается изображение крыла-
той собаки (языческого Симаргла), охраняющей 
молодой росток, что дополнительно усиливает 
идею плодородия [51]. 

Введение новых материалов, технологий, ма-
шин, станков, узкая специализация, создание 
творческих коллективов способствовали неуклон-
ному росту потребительской и художественной 
ценности ковровых изделий. А. А. Пашков в кни-
ге «Шадринское ручное ткачество» писал о том, 
что ткачество, в том числе и шадринское коврот-
качество, в конечном счете, крестьянское искус-
ство, искусство огромной «женской» Руси. Искус-
ство это – есть самый земной простонародный 
слой в мощном пласте народного творчества. Он 
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отмечает высокие художественные достоинства 
ворсовых ковров, востребованных не только в 
России, но и за рубежом. Высокое качество, нату-
ральное сырье делали канашинские ковры мечтой 
многих жителей нашего края, но в магазинах их в 
продаже не было, так как много ковровых изделий 
шло на экспорт [43].

Рисунки ковров появлялись по-разному: были 
свои фабричные художники, ткали по идеям, 
предложенным ткачихами. Но самые знаменитые 
рисунки ковров были разработаны кураторами 
фабрики – художниками научно-исследователь-
ского института художественной промышленно-
сти (г. Москва). Среди ковров, созданных этими 
художниками, такие: «Родник», «Резной», «Бирю-
за», «Поднос», «Сиреневые розы» и др. Сохрани-
лись и имена художников, такие как О. Карелина, 
Г. Журбенко, Н. Стрепачёва и др.

Художники фабрики были не самоучками, а 
первоклассными специалистами, которые получа-
ли образование в художественно-промышленных 
училищах и институтах. Наиболее известными 
художниками фабрики были такие художники, 
как А. П. Бабенко, Р. М. Сосунова, Л. Г. Макарова, 
А. А. Седякин. Творчество А. П. Бабенко воплоти-
лось в таких коврах, как «Радуга», «СССР –  
60 лет», «Новая Русь» и др.

Одна из последних художниц фабрики, рабо-
тавшая в 80-х годах, О. А. Ионина выткала 
«Гжель», «Малахит», «Зоренька» и др. В качестве 
дипломной работы делала ковёр по собственному 
рисунку и разработанной карте. За основу взяла 
знаменитые художественные промыслы России 
(рисунок 294).

Рисунок 294 – Ковёр ворсовый «Павловский платок» 

Ещё один рисунок канашинского ковра мож-
но встретить нечасто. Но именно он отражает 
местный колорит и характерные для хлебного За-
уралья идеи. На ковре «Поле Терентия Мальцева» 
изображён венок из колосьев. Ему отведено цен-
тральное место. А вокруг пламенеют знаменитые 
розаны. От центрального венка идёт сияние, 
именно поэтому черная земля ковра в центре при-
обрела бордовый цвет (рисунок 295).

Изображение колосьев – часто встречающий-
ся элемент в работах зауральских мастериц. Так 
прославляют они свою малую родину, хлебный 
край, Зауралье.

Ярким и коротким был период 1970–80 гг. 
развития промышленного этапа ковроделия в ре-
гионе. К концу 1990 г. на фоне перестройки и кри-
зиса практически все фабрики в Сибири и Заура-
лье прекратили свое существование. Переход на 
рыночную экономику оказался губительным для 
производств, зависимых от плановых поставок 
сырья, договорных поставок продукции. Кана-
шинская фабрика, как производитель художе-
ственной продукции, перестала существовать в 
1993 году.

 Рисунок 295 – Ковёр ворсовый в интерьере  
канашинского дома

В 2000 году благодаря усилиям оставшихся 
мастеров и частного предпринимателя из Сверд-
ловской области И. В. Беляева предприятие воз-
родилось как ОАО «Канашинские ковры». На 
протяжении пяти лет объединение выпускало 
продукцию, сохраняя традиции старого производ-
ства и разрабатывая образцы новых, современных 
изделий. В 2006 году вновь наблюдается спад про-
изводства. Оказалось, не просчитали рынок сбы-
та. Покупателям хотелось уже не традиционных 
цветов и квадратиков, а новизны. Предприятие 
ОАО «Канашинские ковры» было закрыто. 

Несмотря на многие трудности и проблемы в 
развитии зауральского ковроткачества, его можно 
считать яркой страницей отечественной художе-
ственной промышленности. Из крестьянского до-
машнего ремесла оно превратилось в подлинное 
декоративное искусство, стало неотъемлемой ча-
стью многогранной культуры России. На родине 
ковроткачества продолжают ткать ковры отдель-
ные мастерицы, у которых ещё возможно позаим-
ствовать тонкости технологий, подлинные схемы 
и любовь к этому ремеслу. 

В Курганском областном художественном му-
зее прошла этнографическая выставка, посвящен-
ная коренным промыслам «Цветы Сибири», где 
были продемонстрированы традиционные про-
мыслы и ремёсла Тюменской и Курганской обла-
стей на рубеже XX–XXI веков (рисунки 296–301).
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Рисунок 296 – Традиционный сибирский ковер, 1990 г.

Рисунок 297 – Ковёр ворсовый, 1967 г.  Шадринский район

      Рисунок 298 – Ворсовый ковёр, 1960-е годы.
 Н. И. Красильникова, с. Канаши.

 Рисунок дагестанской группы

 
Рисунок 299 – Ковёр ворсовый «Шадринский район», 

1967 г.  Н. И. Красильникова, с. Канаши 

Рисунок 300 – Ковёр ворсовый «Весна»,
 1968 г. Н. И. Кочурова, с. Канаши

 

Рисунок 301 – Ковёр ворсовый «Шипига», 1978 г.  
Н. И. Кочурова, с. Канаши

Узоры на коврах, дошедшие до нас, – благо-
словение наших предков, переданное многими 
поколениями из глубокой древности, т. е. те «узел-
ки на память» о смысле бытия, которые мы, в 
свою очередь, должны передать следующим за 
нами.

 1 Какова история возникновения и развития 
Канашинской ткацкой фабрики?
2 Какие отличительные особенности ворсо-
вых Канашинских ковров?
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3 Как добивались мастера выразительности узора 
синелевого ковра?
4 В чём особенность регионально-композиционного 
построения ковра?
5 Какие мастера и художники внесли свой вклад в 
развитие ковроткачества Зауралья?

5.2.3 Далматовская ковроткацкая фабрика

 Красу всех колков, рощиц,
 Родных полей простор, 
 Далматовских ковровщиц 
 Вобрал в себя узор.

Иван Беляев

Ковроткацкая фабрика началась с промкомби-
ната – первого промышленного предприятия в го-
роде Далматово Курганской области. Он был от-
крыт в июне 1939 года. Здесь изготовляли 
школьные парты, сани, полозья, колеса. В этом же 
году построен примитивный пимокатный цех. В 
период Великой Отечественной войны здесь ката-
ли валенки, выделывали овечьи шкуры, шили 
шубы. В цехе работали совсем молодые девочки 
14–15 лет. Они вязали варежки, носки, а из остат-
ков кожи – кошельки, кисеты. Всю эту продукцию 
отправляли на фронт для бойцов Красной Армии. 
Пряжу пряли из шерсти, которую заготовляли в 
деревнях. Шерстобитка и пимокатный цех во вре-
мя войны работали круглые сутки. Было освоено 
и ткачество, половики ткали на примитивных 
станках [30]. 

Самый первый ковер был выткан на промком-
бинате вскоре после войны. В 1946 году А. В. Сер-
кова съездила в село Кривское, сняла чертеж ков-
роткацкого станка. Станки сделали в столярной 
мастерской промкомбината. 

Первые ковры были вытканы под руковод-
ством М. Д. Пантелеевой. Первыми, кто постигал 
искусство художественного промысла, были  
А. И. Иванчикова, А. Д. Кашеварова, Е. Д. Черем-
ных. Так налаживалось ковроткацкое производ-
ство, которое впоследствии стало основным.

Н. И. Ворванина рассказывает о работе в годы 
становления фабрики: «Все было тогда каким-то 
нарошнешним: и деревянные кособокие станки, и 
аляповатые тусклые самодельные рисунки, про-
тертые до дыр. Не было тогда у нас художников. 
Дадут основной рисунок, а уж детали узора кто 
как сможет придумывали, иногда здорово получа-
лось...».

Вначале производство ковров, в основном, сво-
дилось к ткачеству домашних половиков и тюмен-
ских махровых ковров с растительным орнаментом. 
Позднее все больше начинают выпускать ковров по-
вышенной плотности и сложности, рисунки для 
этих ковров были, в основном, кавказской группы.

В 1947 году на промкомбинате насчитыва-

лось 15 ковроткацких станков, за ними работали 
30 ткачих. За кроснами, подобными тем, что стоят 
в деревне у какой-нибудь старушки, сидели ткачи-
хи. Пыль от шерстинок носилась по цеху, и на ли-
цах у женщин были повязки. Ковры вырабатыва-
лись из шерсти местного производства, крашение 
пряжи производилось в обыкновенном котле [14].

За четыре года (с 1964 по 1968) на промком-
бинате были ликвидированы все цеха: столярный, 
мебельный, лесозаготовки, кирпичный и др., 
осталось ковровое производство.

В 1969 году промкомбинат был преобразован 
в ковроткацкую фабрику. 

Первым директором был Ф. Л. Вырышев, По-
четный гражданин города Далматово. Построили 
ткацко-механический, ковроткацкий и подготови-
тельный цеха (рисунок 302). В просторном цехе 
стоят механические станки, пыли нет, а ковровая 
дорожка изготавливается в 8 раз быстрей.

Сырье стали привозить в контейнерах из Да-
гестана, Камбарки (Удмуртия), Минеральных 
Вод. Приобрели красильные машины, центрифу-
гу, крутильные и другие аппараты. В 1969 году 
численность работающих на ковроткацкой фабри-
ке росла, из них только 92 человека работало в Ук-
сянском филиале (с. Уксянское Далматовского 
района). 

Раньше фабрика изготовляла традиционные 
дагестанские ковры, но они стали не востребова-
ны для покупателей, поэтому художницам и копи-
ровщицам приходилось перестраиваться, созда-
вать новые рисунки ковров, паласов, сувениров по 
мотивам родного края «Зауралье», которые искус-
ные руки мастериц превратят в красивые вещи. 
Эскизы подготавливают на мелко разлинованном 
листе ватмана, где каждая клеточка соответствует 
одному узелку, а в ширине среднего ковра – около 
450 узелков. 

 Рисунок 302 – Ткацко-механический цех 

В 1979 году вся страна готовилась к Олим-
пийским играм, которые должны были состояться 
в столице нашей Родины – Москве. Виктором Чи-
жиковым был создан олимпийский талисман – ве-
селый медвежонок. Готовились к всемирному 
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празднику и далматовские ковроткачихи. Худож-
ник фабрики Надежда Григорьевна Лагунова (ри-
сунок 303) вспоминала, как создавала сувенир 
коврика с образом медвежонка: «Как только поя-
вился олимпийский талисман, я его нарисовала. 
Это было в январе 1979 года, через месяц рисунок 
утвердили, а с мая месяца приступили к производ-
ству. Продукцию заказа Олимпийского комитета 
отправляли непосредственно сразу в Москву. Так 
что далматовские мастерицы увековечили олим-
пийского Мишку на коврах».

 Рисунок 303 – Н. Г. Лагунова 

Выполняли почетный заказ Олимпиады-80 
опытные ткачихи А. П. Мокрушникова, А. И. По-
лухина, А. А. Бабушкина, которые за месяц изго-
тавливали всего таких ковриков восемь штук (ри-
сунок 304). На ковроткацкой фабрике 
изготавливали не только ковры. В одном из цехов 
ткали шерстяные дорожки, пледы, накидки. К 
спортивному празднику были вытканы гладкие 
накидки на кресла с изображением года (80) про-
ведения Олимпийских игр (рисунок 305). 

Рисунок 304 – Сувенир «Олимпийский Мишка» 
(фото  представлены из фонда Далматовского  

краеведческого музея)

Рисунок 305 – Сувенир-накидка на кресло
(фото представлены из фонда Далматовского  

краеведческого музея)

С 1982 года директором на фабрике был 
В. И. Давыдов, главным инженером – С. В. Тимо-
нин (позднее ставший следующим директором). 

Пик производства был в 1989 году. В этом 
году было выпущено 240 тысяч квадратных ме-
тров ковров ручной выделки. Далматовские ков-
ры находили спрос не только в нашей стране. Был 
заключен договор на поставку в Японию и Ан-
глию и ряд других зарубежных стран. Ковры в ос-
новном шли на экспорт в другие города и за гра-
ницу. Чтобы удовлетворить запросы потребителя, 
фабрика из года в год наращивала темпы. Дела-
лось это за счет внедрения в производство меха-
низации. За эти годы сменилось устаревшее обо-
рудование на более современное. Раньше, перед 
тем как начать ткать, ковроткачиха производила 
сновку ковра вручную, но этот вспомогательный 
процесс стала выполнять другая рабочая, произ-
водительность заметно поднялась [14]. 

Подготовительный цех ковроткацкой фабри-
ки выполнял покрасочные операции, готовил пря-
жу для ковроткацкого, ткацко-механического це-
хов и ковроткацкого Уксянского филиала. В 
среднем за месяц красили 14,5 тонн. Навивка 
шерстяного и хлопчатобумажного утка для ворсо-
вых ковров, паласов делалась ранее вручную. Те-
рялось много времени. Эта работа также была 
переложена на плечи машин.

Перед ткачихами на станке туго натянуты 
вертикальные нити, напоминающие струны арфы 
(рисунок 306). А вверху – бобины, на которые на-
мотана цветная пряжа. Быстро мелькают женские 
руки: вяжут узелки. Их много – тысячи. И каждый 
нужно завязать точно по рисунку. Научиться ос-
новным приемам вязки ковра ткачиха может за 
2–3 месяца. Но чтобы достичь автоматизма в ра-
боте, уметь «на лету» схватывать сложный рису-
нок, безукоризненно выполнять все операции – 
нужны долгие годы работы.

Стриглись ворсовые ковры раньше обыкно-
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венными домашними ножницами, затем применя-
ли ножницы для стрижки овец. С внедрением ме-
ханизации в производство этот трудоемкий 
процесс стала выполнять стригальная машина. 
Следил за работой машины слесарь-наладчик (ри-
сунок 307). А работа чистильщицы происходит на 
завершающих операциях изготовления дорожек, 
паласов, накидок – отделка изделий, приведение 
их в «товарный вид».

 Рисунок 306 – Ковровщицы за работой 

Рисунок 307 – Стригатель ковроткацкого  участка  
Г. П. Боровых

Создавать сувениры на ковроткацкой фабрике 
стало доброй традицией. В 1984 году коврик-су-
венир «Рябинка» был утвержден художественным 
советом для гостей Международного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве. 

Вячеслав Шельнев, главный художник ков-
роткацкой фабрики, задумал передать на ковре 
прекрасный ансамбль Далматовского монастыря, 
где в центре ковра должны быть контуры башен, а 
окаймлять его будет мозаика кирпичной кладки. 
Воплотилась его идея в 1989 г. на сувенирных ков-
рах Е. А. Субботиной (рисунок 308).

В мае 1989 года изделия далматовских ков-
роткачих демонстрировались на ярмарке в Мо-
скве. Позднее ковры, накидки, паласы отправля-
лись по 43 адресам Советского Союза. 

Рисунок 308 – Ворсовый сувенир  
«Далматовский монастырь». Е. А. Субботина

С развитием фабрики все больше стало появ-
ляться рисунков собственной разработки. Более 
200 рисунков создала старейшая художница фа-
брики Н. Г. Лагунова (рисунки 309, 310).

 

Рисунок 309 – Рисунки ворсовых ковров. 
 Художник Н. Г. Лагунова

Художник фабрики Н. Г. Лагунова поясняет: 
«Из ничего узор не выдумаешь, обращаемся к 
тому, что было до нас. В орнаментных рисунках 
используем поделки старых мастеров – резьбу 
карнизов, деревянное кружево наличников, фраг-
менты украшения ворот. Всё интересует – прялки, 
посуда, старинные росписи на печах. Деревни 
наши мастерами славились давно. Вот так из по-
ездок по району и привозим нужный материал. 
Где-то кусочек ставни зарисуют, где-то – резной 
карниз. По крохотным эскизам, наброскам, фраг-
ментам рождается под кистью художника цель-
ный и неповторимый узор – свой, местный, дал-
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матовский. Что касается рисунков растительных или цветочных, тут сама природа дает всё, что нужно. 
Зайди в любой палисадник, увидишь россыпи астр, маков, ромашек, цветущие яблони» (рисунок 311).

Рисунок 310 – Рисунки безворсовых ковров. Художник Н. Г. Лагунова

Фабрика ткала ковры к знаменательным датам и праздникам, например, 50 лет Победы, 100-летие 
В. И. Ленина, 50 лет СССР. 

В целом при анализе ковров Далматовской ковроткацкой фабрики можно отметить, что использу-
ются классические приемы построения композиции ковра с введением медальонов, центрального поля 
и каймы. Колористическое решение ковров и ковровых изделий отвечает художественным традициям 
местного народного искусства и современным эстетическим требованиям. 

Рассмотрев ковры фабрик Канашинской и Далматовской, можно заметить, как разнится расцветка 
ковров. В каждом чувствуешь свою школу. У Канашинских цвета – яркие, броские, а у Далматовских – 
густые, спокойные. Те и другие по-своему неповторимые.

  
а                                                                                                                  б 

  
в                                                                                                            г

а – «Цветы Зауралья», автор Л. С. Грачёва; б – «Юбилейный», автор Н. Г. Лагунова;  в – «Август»,  
автор Е. А. Субботина; г – «Изящный», автор В. Н. Курочкина

Рисунок 311 – Ворсовые ковры Далматовской фабрики
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В 1992 году стали сокращать производство, 
сокращать работников. В итоге Далматовская ков-
роткацкая фабрика закрылась в 1993 году.

Ковры мастерицы продолжали ткать дома. 
Искусство ткачества осваивали и учащиеся школ 
Далматовского района. В учебно-производствен-
ном комбинате при Далматовской средней школе 
был ковроткацкий цех.

Материал о большом коллективе ковроткац-
кой фабрики собран в Далматовском краеведче-
ском музее.

 1 Расскажите исторические сведения о ра-
боте Далматовской ковроткацкой фабрики. 
 2 Какой ассортимент изготавливали на фа-
брике?

3 Какие изменения произошли на производстве фа-
брики в 1989 году? 
4 Какую значимую композицию ковра создал главный 
художник фабрики Вячеслав Шельнев?
5 Чем отличалась расцветка ковров Далматовской 
фабрики от Канашинских ковров?

5.3 ВАЛЯНИЕ

Распространению в Сибири во второй поло-
вине XIX в. шерстобитно-пимокатного промысла 
способствовали потребности населения в теплой 
обуви, наличие сырьевой базы и приток пересе-
ленцев, которые и занесли этот промысел в Си-
бирь. Пимокатное производство – производство 
валяной обуви. Пимокаты-кустари работали во 
всех регионах Сибири. Наибольшего развития 
шерстобитно-пимокатный промысел достиг в 
1880-е гг. По обследованиям тех лет в Тобольской 
губернии этот промысел создал кустарные гнезда 
в Ишимском, Курганском, Тюменском округах.

Валенки – русская зимняя валяная обувь, в 
основном предназначенная для носки по сухому 
снегу, мерзлой почве. Твердые и плотные валенки 
использовались как сапоги, мягкие – как теплые 
носки под другую обувь. Для защиты от быстрого 
износа валенки обычно подшивались кожей, рези-
ной, плотной тканью или носились с калошами, осо-
бенно во время оттепелей. Валенки, катанки в си-
бирском населении более привычно назывались 
пимами, а мастера-изготовители соответственно – 
пимокатами. Название было позаимствовано у на-
родов Крайнего Севера, причем «перекочевало» с 
меховой обуви на валяную обувь из овечьей шерсти.

У наших предков валенки в зимнее время поль-
зовались большим спросом. Удовлетворить этот 
спрос призваны были чаще всего местные кустари-
ремесленники, а позднее – ремесленные артели.

О пимокатном промысле в прошлом на терри-
тории бывшего Курганского уезда данных сохра-
нилось не так много. На рубеже XIX–XX вв. све-

дения о крестьянских промыслах Тобольской 
губернии обобщил губернский агроном Н. Л. Ска-
лозубов в двух выпусках «Опыты обзора» подоб-
ных промыслов. В частности, в них весьма скупо 
отмечается, что в Марайской волости (на террито-
рии, занятой теперь Варгашинским районом) 
один пимокат вырабатывал в год до 200 пар пи-
мов. А в Моревской волости их изготовлением за-
нимались 4 семьи, чей общий годовой заработок 
составлял 280 руб. [19].

Более подробная информация о пимокатном 
ремесле крестьян в конце XIX в. содержится в 
«Сведениях о ветеринарно-санитарном состоянии 
Тобольской губернии». Такие сведения собира-
лись ветеринарными врачами при обследовании в 
уездах заведений, обрабатывавших сырые живот-
ные продукты, в том числе овечью шерсть. Пимо-
катные заведения относились к кустарному ре-
меслу, поскольку в них применялся только ручной 
труд. Чаще всего трудился сам хозяин заведения 
(мастерской) с кем-нибудь из родственников, от-
чего промысел носил семейный характер. Иногда 
привлекались наемные работники со стороны.

Повсеместно в Зауралье катанием валенок за-
нимались семьями. Дети в пимокатных династиях 
осваивали секреты изготовления валенок, чеса-
нок, женских кот, кошм. Зато и слава о мастере-
кустаре, у которого из-под рук выходит новень-
кая, как на погляд, обувка, разносилась далеко от 
места его жительства. Городские щеголихи зака-
зывали и с чувством собственного достоинства 
носили по праздникам валенки с живописным ор-
наментом и цветами на голенищах. Для купцов, 
ямщиков и извозчиков на случай непогоды и мо-
роза валенки изготовлялись с голенищами выше 
колен и опять же с рисунком. Их сейчас можно 
встретить только в музеях да на чердаках старых 
домов, где они сохранились по той причине, что в 
них сушили самосад.

Пимокатство считалось тяжелой работой 
(били, катали, варили…), изделия ценились доро-
го. Шерсть, разбитую на луке особой струной, 
расстилают на тряпицу слоем в 2 вершка толщи-
ны, навертывают, слегка смачивая водой, на валек 
и при помощи последнего катают на полке (лав-
ке). Полученную таким образом кошму складыва-
ют, придавая ей форму пима и покрывая спайки 
свежим слоем шерсти. Пим внутри набивается 
тряпьем и катается руками, после чего опускается 
на 1 час в чан с кипящей водой, затем вынимается 
и катается руками на четырехгранном железном 
пруте. Остывая, пим делается жестким, поэтому 
во время катания его несколько раз спускают в го-
рячую воду. Внутрь пима затем вкладывают ко-
лодку с выемкой посередине и снова «откатыва-
ют», чтобы сделать углубление между пяткой и 
носком. Для окончательной отделки пим катается 
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на рубанке (деревянный брус с полукруглыми зарубками), в последний раз опускается в горячую воду, 
после чего выглаживается на колодке литовкой, чистится пемзой и сушится (рисунок 312) [19].

 

 

   
Рисунок 312 – Фрагменты процесса изготовления валенок

Николай Толстых, историк-краевед рабочего 
посёлка Варгаши, в своих публикациях отмечает, 
где и кто именно в Моревской волости (на терри-
тории, занятой теперь Варгашинским районом) 
занимался катанием пимов. Всего отмечено три 
заведения, причем они сосредоточились в одном 
селении. Это была деревня Васильки (Василки), 
она насчитывала до 600 жителей. Пимокатные за-
ведения в Васильках принадлежали крестьянам 
Маркелу Иванову, Корнею Полонникову и Зино-
вию Доронину. Они располагались во дворах вла-
дельцев и занимали отдельные помещения разме-

ром в 6 квадратных аршин (чуть больше 16 кв. 
метров). Эти помещения были отдалены на  
100–130 саженей (213–277 метров) от озера, во-
дой которого пользовались люди и пили домаш-
ние животные.

Заведение Маркела Иванова существовало с 
1878 г. Работали в нем 2 человека. По столько же 
работало и в двух других пимокатнях. Только у  
М. Иванова и К. Полонникова работали «круглый 
год», а у З. Доронина – «временами». Общим при 
этом являлось то, что пимокаты особого помеще-
ния для себя, отдельного от рабочего помещения, 
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не имели. Варка пимов производилась в чанах. 
Шерсть владельцы закупали в Кургане по 10 руб. 
за пуд. До 200 пар пимов в год изготавливалось в 
мастерской З. Доронина, по 150 – М. Иванова и по 
100 – К. Полонникова. Продажная цена за пару со-
ставляла 1 руб. 50 коп.

Кроме Васильков в пределах современного 
Варгашинского района имелся еще один очаг пи-
мокатного дела. Он находился в д. Песьяной (она 
же Старопесьяное) Арлагульской волости, сосед-
ствовавшей с Моревской. В этом селении дей-
ствовало 6 заведений. Число работающих в них 
колебалось от 1 до 4 человек. За год в каждой из 
них каталось от 60 до 200 пар пимов [19].

О сбыте готовых изделий Васильковскими 
пимокатами можно только предположить (точных 
сведений нет), что сельские ремесленники отча-
сти работали на заказ, катая валенки для вполне 
конкретных лиц из числа своих односельчан или 
жителей соседних селений. В то же время очень 
возможно, что львиная доля пимов поступала на 
рынок, продавалась на базарах и ярмарках.

Имелся еще и другой канал сбыта. К примеру, 
в ближайших к Кургану селениях пимокаты в кон-
це XIX в. работали уже на городских торговцев. В 
г. Кургане были 3–4 торговца (наиболее крупный 
А. П. Калинин) пимами местной работы. Торгов-
цы эти покупают киргизскую шерсть и раздают ее 
по деревням пимокатам для изготовления пимов. 
Пимокаты есть в Новой деревне (Рябковой) Мало-
чаусовской волости – 15 чел; Зайковой Введен-
ской волости – 10 чел., Большечаусовой – 6 чел., 
Малочаусовой – 2 чел. Всего на Курган вырабаты-
вается около 10 тыс. пар пимов. Кроме городских 
были и деревенские скупщики этого товара [19].

Пимокатный промысел занимал исключи-
тельное место в Шадринском уезде Пермской гу-
бернии. Традиционные цвета русских валенок – 
черные, серые, коричневые и белые. Белые 
валенки, галоши, туфли искусно вышивали чер-
ным и красным гарусом вперемешку. Этим зани-
мались женщины и подростки. Самые ранние све-
дения о пимокатах в Шадринском уезде известны 
с 1865 г. Этим очень важным для Сибири промыс-
лом занимались в сёлах: Батуринском, Беркут-
ском, Воденниковском, Вознесенском, Ичконо, 
Каргапольском, Красномыльском, Могильном, 
Ольховке и других. Сбывался товар на местных 
ярмарках и торжках, вывозился на Урал и в Си-
бирь.

Занятие жителей Зауралья пимокатным про-
мыслом приносило им дополнительный к земле-
делию источник дохода, служило подспорьем для 
хозяйства крестьянских семей.

К началу Первой мировой войны катание ва-
ленок из кустарного производства стало перерас-
тать в цеховое. Пимокатство становится основной 

статьей дохода семьи. Согласно статистическим 
данным, семь семей в десяти промышленных за-
ведениях занимались изготовлением обуви из 
шерсти. Собственно пимокатная артель являлась 
образцом коллективного ведения хозяйства. 

В XIX веке, после появления промышленного 
валяльно-катального производства в России, ва-
ленки стали доступны широкому кругу покупате-
лей.

В нашем зауральском крае и сейчас есть се-
мьи, которые занимаются пимокатным ремеслом. 
Например, Владимир Евгеньевич Бояринцев, пи-
мокат в 4 поколении, родился в 1956 году в дерев-
не Костяновка Курганской области, позже перее-
хал в д. Верхнее Куртамышского района. Перенял 
мастерство пимокатства у отца своей супруги,  
Н. Т. Добрыдина, который был переселенцем с 
Горьковской области. Нина Николаевна Боярин-
цева (1959 г. р.) – супруга Владимира, хранитель 
семейного секрета пимокатства. Павел Владими-
рович Бояринцев (1978 г. р.) – наследник ремесла и 
продолжатель семейных традиций (рисунок 313).

В процессе интервью В. Е. Бояринцев расска-
зал, что работают всегда втроём, т. е. разделение 
труда, каждый занят своей работой и выполняет 
определенные функции. 

Нина Николаевна отметила, что у многих ма-
стеров-ремесленников, особенно потомственных, 
были свои секреты. Есть и у них семейный секрет 
в технологии изготовления валенок.

Рисунок 313 – Слева направо: В. Е. Бояринцев,
 П. В. Бояринцев, Н. Н. Бояринцева

П. В. Бояринцев, их сын, уверен в выбранном 
ремесле, в своём рассказе он сказал, что ему нра-
вится создавать валянием обувь, не-смотря на то, 
что это очень трудоемкий и долгий процесс, и по-
лучает удовольствие во время работы. Будет и в 
дальнейшем продолжать семейные традиции и 
обязательно научит сына пимокатному ремеслу.

Семейный процесс изготовления валенок сле-
дующий: шерсть просушивают в мастерской на 
печи (используется только та, которую стригут по 
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весне); чистка шерсти (теребят, устраняют от 
сора); пропускают через чёсальную машину; за-
тем закатывание; погружают сырьё в купорос на 
ночь; затем стирают; в получившееся изделие по-
мещают колодку (форму); стадия усадки изделия 
в печи; обрабатывают небольшим количеством 
дизельного топлива (чтобы валенки не были пу-
шистыми, впоследствии запах топлива выветри-
вается) и обжигают на бересте, одновременно на-
тирают пемзой (рисунок 314).

 
а                                                                б 

 
в                                                           г

а – пропуск шерсти через чесальную машину;  
б, в – закатывание; г – готовое изделие

Рисунок 314 – Фрагмент процесса изготовления валенок 
семьи Бояринцевых

Валенки – экологически чистый продукт, в 
связи с этим обувь не только не исчезает, но и по-
лучает новую жизнь в современной жизни, напри-
мер, можно увидеть декоративную обувь в техни-
ке валяния (рисунок 315). Техникой валяния из 
шерсти занимается Альфия Харисовна Халимова 
(1972 г. р.), которая проживает в селе Круглое Зве-
риноголовского района (рисунок 316). 

Технику валяния использует в своём творче-
стве Нина Александровна Гусева, которая прожи-
вает в посёлке Лебяжье Курганской области. В её 
коллекции уже более 130 работ в виде картин. На 
тканевую основу послойно выкладываются во-
локна разноцветной шерсти, и буквально через 
считанные минуты просматривается замысел сю-

жета, картины разнообразные – это живопись из 
шерсти, цветы, но Нина Александровна предпо-
читает выполнять пейзажи из-за их сложности и 
обилия цветовых оттенков (рисунок 317).

 
 Рисунок 315 – Обувь в технике валяния 

Рисунок 316 – Валенки детские.  А. Х. Халимова

 Рисунок 317 – Работы Н. А. Гусевой.  
Техника «сухое валяние»

1 В чём заключается технология пимокат-
ства?
2 Каковы были традиции пимокатного  
промысла в Шадринском уезде Пермской  

губернии?
3 Каков процесс изготовления валенок в семье  
Бояринцевых?
4 Где в современном мире встречается техника 
«валяние»? 
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5.4 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА 
ТКАНИ

5.4.1 Традиционная текстильная кукла

Еще в середине XX века в деревнях и городах 
дети играли тряпичными самодельными куклами. 
И только в 1960-е годы начали выпускать больши-
ми партиями игрушки из пластмассы, что привело 
к угасанию традиции изготовления домашней ку-
клы. Однако в начале XXI века изготовление тек-
стильной куклы вновь возродилась в новом каче-
стве, выполняя коммуникативную функцию как 
средство приобщения к народному культурному 
опыту (коду).

Традиционная тряпичная кукла несет в себе 
память народа и проявляет ее ярче, чем любая 
другая игрушка. Кукла – знак человека, его игро-
вой образ, способ познания жизни, опыт работы с 
материалами. Человекоподобная фигурка когда-
то выполняла магическую роль, служила обере-
гом, участвовала в обрядах и праздниках, служила 
в ритуальных обрядах, отмечая рождение челове-
ка, свадьбу, уход к предкам [53].

В современной жизни человека тряпичная 
кукла – это игрушка с ценными воспитательными 
качествами в практической работе с детьми. Такая 
рукотворная кукла стала воплощением памяти на-
рода для коллекционеров, сувениром для гостей и 
источником духовности для тех, кто изучает на-
родную культуру. У каждой куклы своя история, 
но можно наблюдать удивительную схожесть са-
модельных кукол у разных народов, и их объеди-
няют общечеловеческие ценности: семействен-
ность, родительская опека, почитание предков.

Как правило, все традиционные тряпичные 
куклы были простейшим изображением женской 
фигуры: скрутка из ткани (столбушка), груди из 
тряпичных шариков и обыденный или празднич-
ный наряд из лоскута (рисунок 318). Кукольная 
одежда точно передавала особенности местных 
костюмов и являлась конкретным образом про-
сватанной девки, невесты, барыни, няньки-ведуч-
ки и т. п. Чаще всего народная кукла безлика, это 
во многом идет от обрядовых кукол и сохраняет ее 
целостность, считалось, что лишние глаза не нуж-
ны в доме. Кукла слепа, глуха и нема сама по себе 
и готова хранить все доверенные ей секреты. 
Мужские образы тоже встречаются в народной 
кукле, хотя выглядят часто совсем просто, и осно-
вой им может служить обычная палочка.

Особое внимание сотрудники Центра русской 
народной культуры «Лад» (г. Шадринск) решили 
обратить на крестьянскую самодельную куклу, 
тем более что интерес к этнографической кукле 
среди педагогов и мастеров возрос по всей Рос-
сии. Это подтверждается и работой клуба «Пара-

скева» из Санкт-Петербурга, и большим количе-
ством семинаров и выставок в различных регионах 
страны, и возросшим количеством публикаций на 
эту тему. Это объясняется, вероятно, тем особым 
положением, которое занимает кукла в традици-
онной культуре: она имеет отношение и к обыча-
ям, и к обрядам, и к художественным ремеслам, и 
к фольклору, являясь прекрасным примером син-
кретичности народной культуры. Кроме того, кук-
ла интересует как самостоятельный предмет деко-
ративно-прикладного творчества.

 

Рисунок 318 – Процесс скрутки из ткани  
куклы «Столбушки»

В 2004 году сотрудниками Центра «Лад» со-
вместно с СОДФ (г. Екатеринбург) была предпри-
нята первая попытка экспедиционной работы по 
теме «Традиционная крестьянская игрушка». Как 
обрядовые, так и игровые куклы бытовали по всей 
территории России. Связь кукол с древними пред-
ставлениями и языческими верованиями, с обря-
дами культов плодородия и предков подтвержда-
ется не только этнографическими материалами, 
но и произведениями фольклора, где кукла высту-
пает в качестве волшебного помощника (сказки 
«Василиса Прекрасная», «Василиса Премудрая и 
Морской Царь» и др.). Обрядовые куклы Масле-
ница, Кострома, Кукушка, свадебная Девья Кра-
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сота, обереги-лихоманки хорошо известны и мно-
гократно описаны исследователями. 

Сотрудники этнографической экспедиции 
Центра получили об игровых куклах интересный 
материал, который им рассказали информанты из 
села Вознесенское Далматовского района и села 
Зеленоборское Шадринского района Курганской 
области.

Игровых кукол на основе свернутого куска 
материи умела делать каждая крестьянская девоч-
ка. Пожалуй, до конца 50-х годов в зауральской 
деревне это была самая распространенная игруш-
ка. Самой первой куклой был свернутый «как ля-
лечка» мамин платок. Для самых маленьких кукол 
шили мамы, бабушки, старшие сестры. Житель-
ница с. Вознесенское А. С. Туганова (1935 г. р.) 
поделилась воспоминанием о том, что «баба Моня 
(Матрена Петровна, ум. в 1943 г.) шибко баских 
куколок из тряпок делала».

Техника выполнения куклы из ткани была 
очень проста и распространена повсеместно с не-
которыми вариантами. Жительница с. Зеленобор-
ское А. Е. Третьякова (1939 г. р.) рассказала и по-
казала членам экспедиции, как делать такую 
куклу. Скатки материи (чаще всего холста) переги-
бали пополам и перевязывали на 1/4, формируя го-
ловку. Скатку поменьше перевязывали у концов – 
получались ручки. Их вставляли между концами 
первой скатки, под головку и крепко перевязыва-
ли на талии. Размер был такой, чтобы куклу было 
удобно взять в ладонь. Одевали кукол в яркие ло-
скутки: прямоугольный лоскуток с отверстием 
посередине становился рубашечкой или платьем, 
дальше привязывались юбочка и фартук, приши-
вались волосы из кудельки, и заплеталась коса 
«как у девки». Иногда повязывали платок, тогда 
кукла считалась взрослой женщиной – «мамой». 
Лицо вышивали или рисовали чернильным каран-
дашом. Одежду куклы вышивали, украшали лен-
точками и тесемками, «уряжали» в бусы из ягод 
рябины, шиповника или диких яблочек. Создавая 
свою первую куклу, девочка делала первые шаги 
на долгом пути к вершинам рукодельного мастер-
ства, тем самым подтверждая гармоничное соот-
ношение игры и труда в детстве как основу народ-
ной педагогической практики.

Информанты с. Зеленоборское отмечали, что 
делали кукольные семьи: отца, мать, детей (рису-
нок 319). У мальчиков пришиты были ноги, одеты 
штанишки. Такие тряпичные мужички появились 
в крестьянской кукле сравнительно недавно, ско-
рее всего, к концу XIX века под влиянием город-
ской игрушки. Женские образы были более рас-
пространены. Игры с такими самодельными 
куклами были достаточно разнообразны. Дети-
шек клали «в коечку», пели им колыбельные пес-
ни. Самой распространенной была игра «в гости», 

как будто праздник. Угощали гостей, пели за  ку-
кол, будто они поют.

 
Рисунок 319 – Тряпичные куклы 

Марина Геннадьевна Казанцева (1956–2009 гг.) 
в 1992 г. пришла в Центр русской народной куль-
туры «Лад» как специалист по этнографии (рису-
нок 320). Ежедневное общение с народными ма-
стерами, чудесные изделия народных умельцев 
пробудили в ней жажду творчества. Марина нача-
ла шить традиционных кукол, таких, какими их 
делали крестьянки для своих дочерей и сто, и ты-
сячу лет назад. Каждая кукла мастерицы индиви-
дуальна и неповторима. Все её творения из лоску-
та и рогоза, с украшениями из обожженной глины, 
в ярких народных костюмах с использованием 
старинной домоткани и кружев – воплощение 
наивности и доброты (рисунок 321) [73].

Рисунок 320 – М. Г. Казанцева 

В Центре «Лад» она проработала 15 ярких 
творческих лет. За эти годы её образ в народном 
костюме, который она прекрасно знала и очень 
любила, стал своеобразным символом Центра 
«Лад». Марина Геннадьевна была прекрасной ма-
стерицей, она не мыслила себя без рукоделий. 
Так, развивая свои этнографические познания, 
она стала известным в Зауралье мастером народ-
ной куклы, ткала пояса, вышивала традиционный 
узор на полотенцах и рубахах, стремясь не только 
воспроизвести традицию, а понять глубинный 
смысл и значение того, что скрыто в народных ор-



120

Ремёсла Курганской области. Традиции и современность

наментах и узорах. Со своими рукоделиями М. Г. Казанцева неоднократно участвовала в различных 
выставках, становясь лауреатом.

          
Рисунок 321 – Тряпичные куклы М. Г. Казанцевой «Рязаночки» и «Орлуша»

Курганские мастерицы начали активно изу-
чать и изготавливать текстильную куклу в начале 
2000 годов. Сначала этим увлеклись мастерицы 
народной студии «Сударыни» (город Курган)  
С. А. Лаптева и В. П. Елагина. Они изучали опыт 
работы мастеров соседних регионов, участвовали 
в первых выставках и конкурсах. Со временем 
привнесение авторского начала сделало их кукол 
узнаваемыми, позволило воплотить сложные, яр-
кие образы русского фольклора. Оба мастера с 
2012 г. являются членами Ассоциации кукольников 
Урала. 

Работы Светланы Александровны Лапте-
вой (г. р. 1957) – это куклы «Ярмарка», «Полкан», 
«Кот-Баюн»; известны многим знатокам народно-
го творчества за пределами нашего региона (ри-
сунки 322–324).

Исторические образы литературных героев, 
фантазийные образы из светской жизни прошлых 
веков нашли свое воплощение в авторской кукле.

 Рисунок 322 – С. А. Лаптева 

Рисунок 323 – Кукла  «Ярмарка»

Рисунок 324 – Кукла «Полкан»

Куклы Веры Петровны Елагиной (г. р. 1947) 
могут представить энциклопедию народного костю-
ма, ансамблевое единение и живость деталей отлича-
ют ее композиции «Куклы на выхвалку», «Возвраще-
ние с ярмарки», «Три возраста женщины» (рисунки 
325–328). Они – участницы первой Всероссийской 
кукольной выставки в Екатеринбурге 2014 года. 
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Рисунок 325 – В. П. Елагина 

Рисунок 326 – Три возраста женщины
 

 Рисунок 327 – Куклы на выхвалку 

Рисунок 328 – Возвращение с ярмарки

Такие яркие мастера города Кургана, как  
О. Н. Смолина, Т. А. Смирнова, М. В. Яборова 
свое творчество обратили к текстильной кукле. 
Они занимаются этим довольно продолжительное 
время и представляют наш регион на многих вы-
ставках.

Куклы Ольги Николаевны Смолиной  
(г. р. 1956) похожи на реплики и отличаются тра-
диционным использованием домотканых лоску-
тов, простыми формами и фантазийными украше-
ниями (рисунки 329–331). Ее масштабные куклы 
«Девка со льном» и «Баба в красном» были на вы-
ставочном стенде Курганской области на Олим-
пийских играх в Сочи 2014 г. 

 
 Рисунок 329 – О. Н. Смолина            Рисунок 330 – Семья 

 
Рисунок 331 – Девка со льном. Баба в красном 

Кроме текстильной куклы О. Н. Смолина ос-
воила редкое в наши дни ручное ткачество на 
раме, вилке, берде, лоскутное шитье по старин-
ной северной технологии, вышивку, плетение на 
коклюшках, научилась ткать гобелены, используя 
при этом различные, порой несовместимые меж-
ду собой материалы. В каждое произведение она 
вкладывает частичку своего душевного тепла. Ее 
работы экспонировались в залах и галереях раз-
личных городов России: Москвы, Челябинска, 
Тюмени, Кирова, Екатеринбурга и др.

Татьяна Андреевна Смирнова (г. р. 1953) ро-
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дилась в г. Аша Челябинской области (рисунок 
332). Получив педагогическое образование  
в г. Свердловске, поработала в школе и детском 
саду, 30 лет на телевидении в ГТРК «Курган» ре-
дактором выпуска, продюсером. 

Куклами и лоскутным шитьем Татьяна Ан-
дреевна серьезно занялась с 2007 года. Начинала 
мастерить традиционные куклы, но потом стала 
вырабатывать свой почерк. Отличительной осо-
бенностью тряпичных кукол является то, что лица 
у кукол она не рисует, а вышивает, обращается к 
кукольным темам в традициях различных наро-
дов: Востока, Башкирии, Грузии. А также вопло-
щает образы различных сословий Зауралья: куп-
цы, двоедане, сосланные в Сибирь декабристы и 
т. п. (рисунок 333).

Мастер получает вдохновение от участия в 
выставках (Москва, Челябинск, Ханты-Мансийск 
и др.), а также от творчества своих воспитанни-

ков, которые увлеченно делают кукол под её руко-
водством на занятиях в студии «ЛиК» (лоскут и 
кукла).

Рисунок 332 – Т. А. Смирнова 

            
   а                                                              б                                                             в

     
     г                                                                                                       д

а – башкирская парочка; б – восточная красавица; в – Устинья-двоеданка; 
г – купеческая семья; д – Фекла-южанка (казачка)
Рисунок 333 – Текстильные куклы Т. А. Смирновой

Благодаря таким мастерам мы глубже постигаем народную культуру, учимся чувствовать духовные 
начала творчества и понимать ценность ручной работы.
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1 Роль традиционной тряпичной куклы в 
жизни крестьянской семьи.
2 Опишите простейшую технику изготов-
ления куклы из ткани, которая была распро-

странена в Зауралье.
3 Какие существуют отличительные особенности 
тряпичных кукол известных мастериц г. Кургана и 
Шадринска?

Подготовить информацию о работе 
современных мастериц традиционных 

 тканевых кукол в Зауралье. 

5.4.2 Лоскутное шитьё

Лоскутная техника – удивительное рукоде-
лие, пришло к нам из глубокой древности. Ло-
скутное шитье в России стало известно в XVIII 
веке, но вначале только в кругах старообрядцев. 
Со второй половины XIX столетия в Россию вво-
зят фабричную мануфактуру из Англии, которая 
почти в два раза шире, чем домотканое полотно, 
которое имело всего около 40 см в ширину. Ставя 
на изделия заплатки различной формы и расцвет-
ки, мастерицы пришли к мысли создания изделий 
из лоскутов. После 1917 года шитьё из лоскутов 
определили как прикладное искусство. И только в 
конце XIX века техника лоскутного шитья стала 
широко применяться среди крестьянских семей. 
При крое одежды появлялись отходы (лоскутки), 
которые можно было использовать не только в ре-
монте старой одежды, но и в шитье новой. Береж-
ное отношение к каждому лоскутку ткани в рус-
ском крестьянском доме формировалось годами. 
Этому процессу способствовало появление швей-
ных машин. Большой популярностью в быту 
пользовались лоскутные одеяла, коврики-кругля-
ши, дорожки, собранные из полосок ткани.  По-
шив лоскутного одеяла для новорожденного или в 
качестве приданого на свадьбу уже считалось обя-
зательным.

В зависимости от способа соединения кусков 
ткани различают два основных вида лоскутного 
шитья: пэчворк и квилт.

Пэчворк – это слово английского происхожде-
ния (дословно patch – «лоскут» и work – «рабо-
та»). Пэчворк – это техника шитья вещей из ло-
скутков ткани. Кусочки сначала соединяют в 
небольшие блоки в виде разных геометрических 
фигур (рисунок 334). Затем из них шьют одеяла, 
прихватки, шторы, накидки на кресла, игольни-
цы, коврики и многое другое (рисунок 335) [41]. 

Второй способ лоскутного шитья появился в 
результате нашивок заплат на прохудившееся оде-
яло. Метод закрепления лоскута на основе полу-
чил название квилт – guilt. Для квилтовой техники 
характерны многослойность и объемность, кроме 
того, важным декоративным элементом являются 

стежки. Одеяла штопали кусочками ткани и ста-
рались мелкими стежками закрепить заплатку. 
Откуда возникли стеганые одеяла, где появились 
определенные орнаменты (рисунок 336). 

Рисунок 334 – Подбор кусочков для пэчворка 

Рисунок 335 – Пэчворк. Фрагмент одеяла 

Рисунок 336 – Квилт. Фрагмент одеяла 

Пошив из лоскутов как вид рукоделия называ-
ют: лоскутное шитьё, лоскутная техника, лоскут-
ная мозаика, текстильная мозаика. Многовековым 
опытом признаны разные виды лоскутного шитья. 
Техники и приемы с кусочками тканей удивляют и 
позволяют создать неповторимые изделия. 

Наиболее специфичным лоскутным изобре-
тением русских становится пошив «ляпаками» 
(рисунок 337). «Ляпочиха» зародилась в крестьян-
ских семьях. Такая техника подразумевает нашив-
ку самых маленьких отрезков ткани без опреде-
ленной формы, свернутых треугольником на 
основу. В результате появлялись объемные по-
крывала и коврики с густым ворсом. В каждой об-
ласти назывались по-своему: уголки, махра, роза-
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ны, кругляки. Из кусочков старой одежды 
получаются яркие узоры в деревенском стиле. 

 Рисунок 337 – Коврик. Ляпочиха

Как утверждают профессионалы лоскутного 
шитья, способ сшивания лоскутков и сегодня 
определяет его происхождение. Россия – лоскут-
ное шитье (рисунок 338), Европа – пэчворк, Аме-
рика – квилтинг. 

Современные мастера работают не только в 
одной технике, а чаще всего объединяют несколь-
ко техник, создавая свои творческие работы, при-
меняя ткани любого вида и расцветки. Собирают 
рисунок по специальной готовой схеме (их из-
вестно более 4000). В их названиях – вся история 
развития лоскутного творчества, жизнь и чувства 
мастериц, их социальный уровень и жизненные 
интересы. Вот некоторые из названий: «Колодец», 
«Мельница», «Избушка», «Детские кубики», 
«Уголки», «Птицы в полете», «Узелки», «Сту-
пеньки», «Северное сияние» и т. д.

 Рисунок 338 – Коврик (1950–1960 гг.) 

В Зауралье с лоскутным шитьем мастера по-
знакомились в 90-х годах XX века. Тогда в России 
прошли первые фестивали и конкурсы лоскутных 
техник. Самый известный из них – это Всероссий-
ский фестиваль (Москва – Иваново) «Лоскутная 
мозаика России». Благодаря его выставкам, кото-
рые прошли по всей стране, появилось много ин-
тересных мастеров и клубов лоскутного шитья.

Студия художественного текстиля «Судары-
ни» организовалась в сложном 1991 году. Тогда 

несколько мастериц решили объединиться в сту-
дию при клубе завода «Кургансельмаш». Руково-
дителем студии стала С. А. Лаптева. В 1998 году 
«Сударыни» обрели новый дом в библиотеке им. 
В. Маяковского и проводили свои занятия каждое 
воскресенье. В первые годы студия практиковала 
ручную вышивку. К лоскутному шитью «Судары-
ни» пришли уже в начале «нулевых». В Кургане 
этот вид рукоделия они освоили одними из пер-
вых. Студия сумела найти свой стиль, коллектив-
ные технологии и даже определенные каноны, 
характерные для зауральских мастериц. 

Студией в дальнейшем руководила мастер ло-
скутного шитья Наталья Яковлевна Кучма, затем 
её сменила Евгения Семёновна Немятовских. 
Сейчас студийцы работают в традиционных и со-
временных техниках лоскутного шитья, занима-
ются авторской текстильной куклой. Коллектив 
всегда остается цельным и творческим, готовым к 
освоению новых интересных направлений деко-
ративного искусства.

Во многих районах Курганской области: Ша-
дринском, Каргапольском, Катайском, Макушин-
ском, Шатровском и др. современные ма стерицы 
увлекаются лоскутным шитьем, украшают свои 
дома изделиями, выполненными в этой технике. 
Работы зауральских лоскутниц отличаются богат-
ством красок, простотой форм и динамичностью 
орна ментальных композиций. Техника также раз-
нообразна: квилт, синель, стёжка, парижское окно, 
уголки, аппликация. Мастерицы в лоскутных пан-
но соединяют современные ткани с кружевами. 

Светлана Александровна Лаптева – участ-
ник областных, региональных и международных 
фестивалей и выставок. Коллекционер современ-
ной авторской куклы. Обладатель Губернаторской 
премии «Душа Зауралья». За свои творческие ра-
боты она не раз получала высокие награды. Лау-
реат V Всероссийского фестиваля декоративного 
искусства «Лоскутная мозаика России», где были 
представлены лоскутные панно «Древо жизни» и 
«Архангел» (рисунки 339, 340). «Древо жизни», 
выполненное в технике аппликации, – эта работа 
получила Гран-при.

 Рисунок 339 – Панно «Древо жизни» 
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Рисунок 340 – Панно «Архангел»

Работы С. А. Лаптевой побывали на выстав-
ках по всей России в городах Челябинске, Екате-
ринбурге, Иваново, Владимире, Ижевске, Кирове, 
Иркутске и др. Она была участницей междуна-
родных выставок в Узбекистане 2006 г., Иране 
2007 г. (лоскутное шитье, куклы). 

Внутреннее свое состояние Светлана Алек-
сандровна стремится передать в материале, при 
этом не навязывая своего мнения другим, а наобо-

рот, приглашая к сотрудничеству, размышлению 
участников и посетителей выставок. За что бы ни 
бралась мастерица, она все делает профессио-
нально и с любовью.

Наталья Яковлевна Кучма (г. р. 1948) – «Ма-
стер золотые руки», участница студии «Судары-
ни», активный участник различных выставок и 
конкурсов (рисунок 341). Она постоянно совер-
шенствует свою технику, изучая сложные приемы 
работы с текстилем, комбинируя их в своих рабо-
тах. Наталья Яковлевна – вдохновитель своих сту-
дийцев на различные проекты, посвященные юби-
лею Л. Куликова (зауральского поэта, сказочника), 
«Открываем календарь», «Наш дом – Курган», 
«Сэмплер» (объединение различных лоскутных 
техник в единое произведение). Ее работы не раз 
украшали праздничные выставки г. Кургана и обла-
сти. В Сочи Наталья Яковлевна не только представ-
ляла свои работы, но в течение трех дней проводила 
мастер-классы, где показывала разные техники ло-
скутного шитья. Особенно привлекают её изделия, 
выполненные стёганым шитьем (рисунок 342).

     
 Рисунок 341 – Н. Я. Кучма     Рисунок 342 – Н. Я. Кучма. Лоскутные пледы

 
Евгения Семеновна Немятовских (г. р. 1943) – руководитель студии «Сударыни» с 1998 г. . Масте-

рица постоянно совершенствуется, изучая новые техники лоскутного шитья, активно участвует в фе-
стивалях (рисунок 344). В Межрегиональном фестивале лоскутных одеял «У моря обского» стала лау-
реатом в 2018 году с работой «Колесо обозрения в фестивальном наряде» (рисунок 343).

   
      Рисунок 343 – Е. С. Немятовских.   Рисунок 344 – Е. С. Немятовских.
           Панно «Колесо обозрения…»    Панно «Мамины уроки» 
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Работы курганских мастериц соче тают в себе старинную технику лоскутного шитья и современ-
ные орнамен ты, формы, цветовые композиции. Мастерицы, как Г. В. Зеленина (рисунок 345),  
В. П. Елагина, А. А. Зоммер, Т. В. Макавеева, Т. Я. Мистюкевич, М. Н. Каргапольцева, М. В. Яборова 
(рисунок 346) и другие достигли высоких результатов, имеют звание «Мастер золотые руки», их рабо-
ты признаны самыми авторитетными членами жюри раз личных выставок.

                              
Рисунок 345 – Лоскутные панно Г. В. Зелениной,  участницы студии «Сударыни»

 

                                 
а                                                                                       б 

а – панно «Новогодняя елка» (лоскут – архангельский квадрат, текстильная игрушка);  
б – панно «Времена года» (лоскутное шитье, аппликация)  

Рисунок 346 – Работы мастерицы М. В. Яборовой

Немало лоскутных произведений создали за 
последние годы рукодельницы студии художе-
ственного текстиля «Хозяюшки» при библиотеке 
им. В. Шукшина в г. Кургане. Более 20 лет зани-
маются мастерицы студии лоскутным шитьем. 
Есть среди них опытные мастерицы и начинаю-
щие любители рукоделия, привлекает эта техника 
и молодежь. 

Татьяна Юрьевна Цыцаркина (г. р. 1953) 
руководит этой студией (рисунок 347). Студийцы 
активно осваивают новые темы, разрабатывают 
оригинальные проекты, и это отличает их работы 
от всех других студий. Всем запомнились их ра-
боты на тему музыки, сказки, интересно реша-
лась тема года кино серией работ по детским 
мультикам. Работы студийцев показывают разно-
образные техники лоскутного шитья, от традици-
онно русских до европейских квилтов и пэчворка. Рисунок 347 – Т. Ю. Цыцаркина
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Интересно и выразительно работают мастерицы в технике аппликации, причем используют они 
самые различные ткани (х/б, трикотаж, драп), что обычно вызывает трудности у начинающих. За годы 
работы студия осуществила интересные тематические проекты: «Времена года», «Цветы и травы», 
«Пейзажи – мечты об Италии» и др. (рисунок 348).

     

      
Рисунок 348 – Работы мастериц студии «Хозяюшки»

Шадринская мастерица Наталья Павловна 
Скрипилёва (г. р. 1960) занимается лоскутным 
шитьем уже более 20 лет (рисунок 349). Каждое 
лоскутное панно мастерицы – это оригинальная 
идея, воплощенная в ткани, в ее руках крошечные 
лоскутки складываются в причудливые фигуры и 
древние обережные знаки, образуют знакомые 
образы и пейзажи, составляют узоры, словно вы-
шедшие из детской игрушки-калейдоскопа (рису-
нок 350) [73].

Мастерица представляла свои работы в Мо-
скве на Всероссийских выставках «Рождествен-
ский сувенир» и «Ладья. Зимняя сказка», на  
III Фестивале Русского географического обще-
ства, на I Межрегиональном фестивале мастеров 
художественного текстиля «Текстильные ремес-
ла» в Екатеринбурге и многих других. 

Работы Н. П. Скрипилёвой не раз украшали 
собой экспозиции, представляющие город Ша-
дринск и Курганскую область в самых разных 
уголках нашей страны. В 2014 году ее лоскутные 
панно красовались на представительской выстав-
ке Курганской области на Зимних Олимпийских 
играх в городе Сочи, а панно «Калейдоскоп» по-
служило основной темой для оформления всего 
павильона нашей области. Наталья Павловна – ла-
уреат премии «Душа Зауралья».

Рисунок 349 – Н. П. Скрипилева

Лариса Вениаминовна Гуляева (г. р. 1975) – 
мастерица г. Шадринска (рисунок 351). Она нача-
ла заниматься рукоделиями со школьных лет, сре-
ди ее увлечений – вышивка крестом и тамбурным 
швом, ришелье и художественная гладь, вязание 
крючком и спицами, фриволите и ручное ткаче-
ство, лоскутное шитьё и изготовление народной 
куклы. Ее работы в технике лоскутного шитья от-
личают сочная цветовая гамма, четкость и выве-
ренность линий, почти математическая точность 
сборки элементов, свойственные всем работам ма-
стерицы (рисунок 352). В коллекции её лоскутных 
работ не только традиционные одеяла и карманы-
лакомники, но и современные косметички, иголь-
ницы, чехлы для телефона, элементы интерьера.



128

Ремёсла Курганской области. Традиции и современность

           
  а                                                                               б

      
 в                                                                    г 

а – «Калейдоскоп» (техника «Акварель»); б – славянская мандала; в – славянский оберег; г – мандала
Рисунок 350 – Панно мастерицы Н. П. Скрипилевой

Рисунок 351 – Л. В. Гуляева 

Мастерица создала прекрасные образцы сара-
фанов, мужских и женских рубах, запонов, ниж-

них юбок, головных уборов, сохраняя крой и тех-
нологию пошива старинной одежды, которые 
стали основой коллекции костюма Шадринского 
края начала XX века и не раз демонстрировались 
в городах: Москве, Екатеринбурге, Челябинске, 
Кургане. Она принимала участие во Всероссий-
ских конкурсах – «Русь мастеровая», «Урал ма-
стеровой», где становилась призером, а также 
участница областных конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Славим человека труда», масте-
ров «Зауралье мастеровое» и многих других.

Л. В. Гуляева – не только талантливый мастер, 
но и прекрасный педагог. Под ее руководством 
вышивают и ткут пояса юные воспитанницы 
«Текстильной мастерской», осваивают вязание на 
спицах и лоскутное шитье взрослые ученицы.

 

            
а                                                                         б                                                          в

а – плед «Купальский костёр»; б – подручник; в – сумка-лакомка
Рисунок 352 – Работы Л. В. Гуляевой
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 1 История основных видов лоскутного ши-
тья. Какие способы соединения кусков 
 ткани характерны для каждого вида?
2 Какие лоскутные произведения создают 

современные рукодельницы студий художественно-
го текстиля Курганской области?

 
Подготовить информацию о работе совре-
менных мастериц, студий художественного 

текстиля в Зауралье.

5.5 ВЫШИВКА

5.5.1 Традиционная зауральская вышивка 

Для женщин всех сословий на Руси вышива-
ние было самым любимым рукоделием. Вышивка 
была связана со стародавними обычаями и обря-
дами русского крестьянства. Девочка 7–8-летнего 
возраста начинала готовить себе приданое и к  
15–16 годам должна была иметь праздничную и 
будничную одежду, скатерти (минимум 3 штуки), 
подзоры, полотенца (20–40 штук), которых долж-
но было хватить на несколько лет. Перед свадьбой 
устраивалась выставка изделий, и по их числу и 
качеству судили о мастерстве и трудолюбии неве-
сты.

На формирование традиций вышивки на тер-
ритории Зауралья оказало влияние народное ис-
кусство уральских «старожилов» Шадринского 
уезда – русских крестьян, переселившихся сюда в 
XV–XVII веках с северорусских территорий. Уже 
в XVII веке ряд монастырей Шадринского края 
специализировался на женских рукоделиях, в том 
числе вышивке. В Введенском монастыре в 1673 г. 
из 43 монахинь две монахини умели в пяльцах зо-
лотом шить, четверо плели кружево. Искусство 
русских мастериц ярко проявилось в золотном и 
жемчужном шитье. Золотное шитье было распро-
странено по всей территории страны. До XVIII 
века золотой и серебряной нитью вышивали в ос-
новном монастырские мастерицы, которые особен-
но славились роскошными головными платками.

Развитию рукодельных промыслов способ-
ствовало и то обстоятельство, что во многих на-
родных земских училищах имелись рукодельные 
классы. В Песковском, Усть-Миасском, Беликуль-
ском, Першинском, Бакланском, Ново-Песковском, 
Крестовском, Буткинском, Ольховском, Песчано-
Калединском, Новопетропавловском, Далматов-
ском с 1899 г. по 1901 г. детей учили вязать чулки, 
вышивать, шить по канве гладью, крестом, вязать 
крючком и на спицах, плести кружева.

В связи с близостью женских монастырей 
(например, Верх-Теченский женский монастырь), 
в которых работали вышивальные мастерские, 

большое распространение в Зауралье получило 
монастырское шитье. Этот вид вышивки выпол-
нялся белым по белому, с использованием двух-
сторонней и прорезной глади на поверхности по-
лотенец, подзоров, постельном белье и т. д. 
Широко использовалось строчевое шитье, кото-
рое требовало предварительного «выдерга» ни-
тей, выполнения различных мережек и строчек. 
Такие изделия отличались необычайной легко-
стью и изысканностью, например, полотенце до-
мотканое льняное А. Н. Колупаевой (Тобольская 
губерния, Курганский уезд, Юргамыш), где ис-
пользована вышивка мережка белыми бумажны-
ми нитями (рисунок 353).

Рисунок 353 – Полотенце А. Н. Колупаевой

Вышивка в Зауралье находила широкое при-
менение в быту. В фондах художественного и кра-
еведческого музеев г. Кургана хранятся комплек-
сы и отдельные детали национальных костюмов 
народов Зауралья, которые были изготовлены в 
крае или бытовали в конце XIX – первой полови-
не ХХ века. Так, например, в коллекциях музеев 
хранятся мужская и женская одежда, вышитая 
крестом (рубахи, пояса, фартуки), и обрядовая 
вышивка (полотенца, подзоры), выполненная 
преимуще ственно хлопчатобумажными и шерстя-
ными нитями черно-красного цвета по белой 
льняной домоткани. Традиционное сочетание 
черного, красного, белого – символы жизни (зем-
ля, солнце, белый свет).

Самым древним в вышивке был геометриче-
ский орнамент. Преобладающие элементы этого 
типа орнамента – ромбы, треугольники, звезды, 
квадраты, изображение солнца, коней, петухов, 
древа, женских фигур и т. д. Для вышивки ворота, 
манжет, подола, планок рубах славянских народов 
использовались геометрические узоры. Главным 
в вышивке-обереге считались цвет и узор. Симво-
лы оберега должны соответствовать той части 
спектра, которую вышивка призвана защищать 
(рисунок 354). Наиболее распространенными 
приемами вышивания были: крест, тамбур, счет-
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ная двухсторонняя гладь, набор, браное ткачество, 
а также мелкий «болгарский» крест с местным на-
званием «шов в звёздку» [74]. 

Рисунок 354 – Рубаха-косоворотка

Вышивкой украшали многочисленные пред-
меты интерьера,  например, полотенце (рушник), 
история которого богата и интересна. В крестьян-
ских семьях полотенца сопровождали человека 
всю жизнь – от рождения до смерти. Рождался 
младенец – ему и матери несли в подарок поло-
тенца, ими одаривали родню на свадьбах, украша-
ли дома, свадебный поезд, на них подносили хлеб 
и соль почетным и дорогим гостям. Умирал чело-
век – гроб опускали в могилу на полотенцах, кла-
ли полотенца в гроб [33]. 

Непременная принадлежность каждой  

семьи – полотенца-набожники, которые вешали 
на иконы, ими украшали киоты. Старые обычаи 
живут до сих пор.

Зауральские женщины украшали полотенца с 
удивительным мастерством вышитыми, ткаными 
и кружевными узорами. По народному поверью, 
узоры несли в себе силу добра и благополучия, 
оберегали человека от зла. Орнаментальные мо-
тивы в тканых и вышитых изделиях были очень 
похожими. В них преобладал линейно-геометри-
ческий орнамент. Орнамент в глубокой древности 
отражал верования, связанные с культом плодоро-
дия, с поклонением силам природы – солнцу, зем-
ле, водной стихии, растениям, животным. В XIX 
веке широкое распространение получил расти-
тельный орнамент в виде ветвей вьюна, виногра-
да, розанов, лилий, гвоздик и др., птиц – пава, ку-
рица, петух (рисунок 355) [69]. 

А также сюжетно-бытовые сцены, списывае-
мые с так называемых «мыльных» узоров с оберток 
популярного мыла фабрики «Брокар». Вышивки 
стали более многоцветными, добавились оттенки 
зеленого, синий, желтый, розовый цвета. Можно 
увидеть на полотенцах и вышитые надписи. Это мо-
гут быть просто инициалы вышивальщицы – затей-
ливое переплетение начальных букв имени и фами-
лии или отчества, начальная буква имени. Есть и 
более длинные надписи на полотенцах, предназна-
ченных для подарка: «Носи ни марай, люби ни за-
бывай», «Каво люблю тому дарю», «Пляши Варюш-
ка на моей пирушке» и т. д. (рисунок 356). 

  
 а                                                       б                                                        в

а – геометрический орнамент; б – вышивка двойным крестом; в – вышивка крестом и гладью цветными бумажными 
нитями. Курганский уезд, с. Раскатиха

Рисунок 355 – Фрагменты домотканых льняных полотенец 

 
а                                                    б                                                  в

а – вышивка «счетная гладь» цветными нитями; б – вышивка гладью (венчальное); 
в – вышивка крестом «Если любишь Дуняша скажи, а не любишь душа откажи»

Рисунок 356 – Фрагменты полотенец 
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В Курганском областном краеведческом музее находятся около 200 экземпляров полотенец, на ко-
торых различные виды вышивок крестом, двойным крестом, гладью, перевитью по выдерганному хол-
сту, тамбуром порой располагаются полосами в несколько ярусов, вышитые полосы могут чередовать-
ся с ткаными. Русские старинные полотенца вышиты белой, красной и черной бумагой, редко 
используются дополнительные тона – синий, зеленый, желтый. Вышивка и узорное тканье могли до-
полняться кружевами, оборками, тесьмой, тканевыми нашивками, аппликацией. Такие богатые поло-
тенца использовались в качестве подарочных, ритуальных и обрядовых (рисунок 357). 

        
а                                         б                                                  в                                     г 

а – вышивка крестом цветными нитями. Тобольская губерния, Курганский уезд, с. Раскатиха;
 б – вышивка двойным крестом цветными бумажными нитями. Курганский уезд. Автор  В. А. Ясинская; в – вышивка 

«счетная гладь» бумажными нитями, кружево –  вязание крючком. Курганский уезд; г – вышивка филейная цветными 
шерстяными нитями, кружево – вязание крючком. Курганский уезд

Рисунок 357 – Зауральские домотканые льняные полотенца (XIX–XX вв.) из коллекции   
Курганского областного краеведческого музея

Самый распространённый рушник – свадеб-
ный. В старину было много разновидностей сва-
дебных рушников: для родни жениха, дружек, для 
жениха и невесты, для иконы, которой благослов-
ляли молодых, а также для почетных гостей. 

Рушник делится на две половины: невестину 
и женихову. Каждая половина вышивается на чет-
верть от всей её длины, количество вышивки на 
разных половинах должно быть одинаковое, а 
узоры – разные. Схема должна состоять из четы-
рёх рядов и для каждой половины рушника быть 
своей (рисунок 358). Правая половина – для жени-
ха (вышивается первой), левая половина – для не-
весты [56]. 

Первая линия – кайма, которая ближе всего к 
краю рушника, представляет собой орнамент, по-
хожий на кисти. При желании кайму можно не 
вышивать, а сделать из кружева ручной работы 
или связать.

На второй линии изображены пара птиц и ро-
довое дерево. Выбирают ту пару птиц, которая 
символизирует избранника. Птицы обязательно 
изображаются парой, симметрично сидящими 
друг напротив друга, обращённые друг к другу и 
склонившие головки. Отвернувшиеся друг от дру-
га птицы символизируют отказ невесты выходить 
замуж. Крылья птиц должны быть опущены – это 
символизирует готовность создать семью, а не 
улететь в далёкие края. Павлин символизирует 

жар-птицу – это птица семейного счастья. Их изо-
бражают, чаще всего, как талисман удачного бра-
ка. Ласточки символизируют укрепление домаш-
него хозяйства. Голуби обозначают нежность и 
чистоту отношений. Лебеди – это верность, изя-
щество, чистота. Петухи – богатство, счастье.

 
Рисунок 358 – Схема рушника  из четырёх рядов 

Что касается родового дерева, оно на каждой 
половине своё (рисунок 359). Родовое дерево со-
стоит из нескольких элементов, каждый из кото-
рых подчиняется строгим правилам. Место дере-
ва – на второй линии, в окружении уже свободно 
вышитых деревьев с парами птиц. Горшок, форма 
которого стандартная, символизирует связь с 
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предками, с родной почвой. Дальше идут четыре 
линии, которые символизируют бабушек и деду-
шек. На левой стороне дерева – бабушка и дедуш-
ка по отцу, на правой – по матери. Если линия смо-
трит вверх – родственник ещё жив, если вниз – уже 
нет. Узлы близких родственников (дядей и тётей): 
родственники по отцу отмечаются на левой сторо-
не дерева, по матери – на правой. Женщины обо-
значаются вышитым треугольником, мужчины – 
вышитым квадратом. Родственники, которые 
старше родителей, обозначаются под ромбом, 
ближе к дедушкам и бабушкам. Родственники, ко-
торые младше родителей, вышиваются над ром-
бом, ближе к вершине дерева. На линии родите-
лей слева обозначают отца, справа – мать. И отец, 
и мать обозначаются двумя линиями. Узлы близ-
ких родственников (родных братьев и сестёр): на 
уровне верхнего ромба отмечаются слева – бра-
тья, справа – сёстры. Старшие братья и сёстры от-
мечаются ниже ромба, ближе к родителям, а млад-
шие отмечаются выше, ближе к вершине. Сёстры 
обозначаются треугольником, братья – квадратом. 
Вершина женского дерева заканчивается петлёй, 
вершина мужского – выступом. 

Рисунок 359 – Схема родового дерева

Третья линия – орнамент с благопожелания-
ми. Орнаменты для половины невесты: розы (кра-
сота, милосердие, любовь), мак (продолжение 
рода, плодовитость, здоровье), гвоздики (вер-
ность), лилии (чистота, непорочность). Орнамен-
ты для половины жениха: виноград (богатство, 
изобилие), дуб (мужество, сила, крепость духа), 
жёлуди (символ мужской силы).

На четвёртой линии вышивались венки с ини-
циалами (рисунок 360) [56].

Широкое распространение в Зауралье полу-
чили так называемые «святые» полотенца. Их 
предназначение было в том, чтобы украшать ико-
ну, красный угол избы. Украшались они обычно 
не только вышивкой, но и кружевными подзора-
ми, плетёными на коклюшках. Часто подзоры, 

края и прошивки заменяли на таком полотенце 
вышивку. Особенностью «святых» полотенец 
было то, что нижнюю часть концов сшивали, об-
разуя прорезь для иконы (рисунок 361) [10].

 

Рисунок 360 – Е. В. Меньщикова (г. Курган).  
Полотенце «Свадебное». Вышивка, крест, мулине

Рисунок 361 – Святое полотенце. Домоткань. 
Коклюшечное кружево. Фонды Центра «Лад» 

Таким образом, полотенце предстает не толь-
ко как предмет бытового значения, но и содержит 
в себе глубокий сакральный смысл, отраженный в 
орнаменте, подборе цвета и особом отношении 
наших предков к нему. 

Этнограф А. А. Лебедева, изучая быт, культу-
ру Западной Сибири, обратила внимание на обы-
чай одаривания портянками в Зауралье, отмечая 
его как явление местное, замкнутое, неизвестное 
в других местах. Мода эта была недолгой и уже к 
началу ХХ века прошла, хотя память о ней среди 
крестьян-старожилов сохранилась до наших дней. 
Мода на портянки была достаточно стойкой [32].

Во многих сёлах Шатровского района она 
ещё во время Великой Отечественной войны ак-
тивно бытовала. Если девушке очень нравился па-
рень, она вышивала портянки и ему дарила. Если 
чувства были ответными, то парень украшал са-
поги этим подарком (рисунок 362) [63].

Вышивались портянки тайно. Надо было раз-
добыть ткань, нитки и вышить, чтоб никто не ви-
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дел. В народной этике считалось позорным ска-
зать, кто одарил портянками. И все делали вид, 
что имя подарившей неведомо. Сказать позорно, 
но выставить напоказ подарки – гордость. Полу-
чив подарок, парень наматывал их на ноги, а вы-
шитые концы напускал на сапоги.

В 1950–1960 гг. большое распространение по-
лучила вышивка крестом, а особенно многоцвет-
ная вышивка гладью. Ею вышивали как элементы 
костюма, так и многочисленные предметы инте-
рьера. 

  
 Рисунок 362 – Вышитые портянки

 
Наиболее известные техники вышивки гла-

дью: гладь без оттенков, теневая, двухсторонняя 
(китайская) и живопись иглой. Теневая гладь или 
гладь с вливанием тонов, так называемая художе-
ственная гладь. В многоцветной глади важно мак-
симально приблизить цветовые тона вышивки к 
реалистичной окраске изображаемого предмета, 
воспроизвести множество цветовых оттенков. 
Вышитые полушалки 60–70-х годов прошлого 
века чаще всего выполнялись на темном, черном 
фоне и напоминали мотивы знаменитых сибир-
ских ворсовых ковров ручной работы.

Тамбурный шов выполнялся шерстяными 
или хлопчатобумажными нитками, однотонными 
или окрашенными с переходом цвета. Самым рас-
пространенным был растительный узор из мел-
ких листьев и цветов. Вышивка на мужских и 
женских рубахах, нижних юбках чаще всего вы-
полнялась однотонной нитью контрастного цвета 
– красной, черной, синей, а фартуки вышивались 
многоцветной гарусной нитью секционного окра-
шивания. Тамбурный шов нередко сочетался с 
ковровой вышивкой, которая имела местное на-
звание – «синелевая». В начале XX века синеле-
вая вышивка активно применялась для украшения 
элементов костюма (рубах, фартуков), а также при 
вышивке ковров. 

Курганская студия «Кудесницы» работает уже 
более 50 лет, и до 2014 г. руководила коллективом 
Галина Сергеевна Душкина (рисунок 363). Гали-
на Сергеевна (1927–2013 гг.) родилась в селе Ба-
тырево Половинского района Курганской области. 

Окончила Московский политехнический техни-
кум им. Моссовета по специальности технолог-
швейник швейного производства 
 (1970 г.). Преподавала вышивку во Дворце твор-
чества юных, руководила швейным комбинатом 
в школе № 30 г. Кургана и студией в ДК «Хим-
маш». Г. С. Душкина как художник по костюмам 
оформляла спектакли Курганского областного 
драматического театра.

Г. С. Душкина – заслуженный работник куль-
туры России, удостоена серебряной медалью 
ВДНХ за достижения в искусстве, медалью «За 
доблестный труд», в знак признания высшего ма-
стерства ей вручен нагрудный знак «Золотая 
игла». Галина Сергеевна в совершенстве владела 
всеми существующими видами вышивки гладью 
(более 40 видов), приемами счетного шитья 
(шпалерный, гобелен, браное шитье, шитье  
«в звездку»), монастырского шитья, способами 
шитья бисером, жемчугом, стеклярусом, страза-
ми (рисунок 364). Она бережно сохранила семей-
ные реликвии: вышитые рушники, скатерти, под-
зоры, шали…

Рисунок 363 – Г. С. Душкина

Узоры, орнаменты, сюжеты предметов этой 
коллекции служат образцами для ее студийцев. 
Она изучила народную зауральскую вышивку, 
создала свою школу, возродила зауральский ко-
стюм, с блеском исполнила реставрационные ра-
боты по восстановлению подлинных костюмов и 
аксессуаров для дома-музея декабристов. А сколь-
ко творческих коллективов и исполнителей, оде-
тых в костюмы, задуманные и исполненные ею, 
показывали свое искусство не только в Курган-
ской области, но и за рубежом. Г. С. Душкина за-
ложила интерес к этому виду рукоделия по всей 
Курганской области. Её последователи, ученики 
вышивают полотенца, столовое белье, шали (ри-
сунок 365). 



134

Ремёсла Курганской области. Традиции и современность

  
а                                                              б                                                               в 

 г 
а – букет маков-ромашек. Вышивка гладью; б – фрагмент полотенца «Веселуха». Вышивка крестом;  

в – фрагмент вышивки шали; г – штора на окно, х/б, филейное шитье
Рисунок 364 – Работы Г. С. Душкиной

  
 а                                                           б                                                             в

а – И. Е. Пылкова. Фрагмент свадебного полотенца; б – Г. П. Пешкова. 
Фрагмент полотенца «Отворотник»; в – И. Е. Пылкова. Полотенце «Мир дому твоему»

Рисунок 365 – Вышивки гладью мастеров народной студии «Кудесницы» (г. Курган)

Лидия Федоровна Карандаева (г. р. 1940) ро-
дилась в селе Уксянское Далматовского района 
Курганской области (рисунок 366). Окончила Кур-
ганский машиностроительный институт по спе-
циальности инженер-механик, затем работала на 
Курганмашзаводе (КМЗ) инженером-конструкто-
ром СКБ. В 1989 г. окончила народный Универси-
тет искусств им. Крупской.

Вдохновившись выставками работ мастериц 
студии «Кудесница», Лидия Федоровна самостоя-
тельно начала постигать искусство вышивки. За-
тем сама организовала сначала детскую студию, а 
чуть позднее – студию для взрослых «Славянский 
дом», руководила ею с 1985 г. по 2014 г., развивая  

направления: ткачество, лоскутное шитье, вы-
шивка. 

Рисунок 366 – Л. Ф. Карандаева
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Л. Ф. Карандаева – педагог-подвижник, воз-
рождающий и развивающий приемы русской на-
родной вышивки, старинных женских ремесел, в 
том числе и зауральских.Она разработала ориги-
нальную авторскую программу курса для Курган-
ского колледжа культуры «Мастерство, вышивка 
ручная», также различные методики по декора-
тивно-прикладному искусству, является автором 
альбома-каталога «Зауральская филейка».

Лидия Федоровна – участник и дипломант та-
ких известных акций российской культуры: Все-
российская ярмарка (г. Ульяновск, г. Нижний Нов-
город), Международный и Всероссийский 
фестиваль народного творчества (г. Москва,  
г. Екатеринбург). Она лауреат региональных вы-
ставок народных и художественных промыслов и 
ремесел «Мастера Большого Урала», имеет ди-
пломы «Мастер золотые руки». Обладатель пер-
вой губернаторской премии «Душа Зауралья». 

Особенность обучения Л. Ф. Карандаевой – 
воспитание родового чувства, причастности к 

российской национальной культуре, трепетное 
отношение к традициям и корням народного твор-
чества. Она утверждает, что без философского 
подхода к природе нити, без ощущения ткани как 
элемента культуры невозможно познать совер-
шенство интереснейших и популярнейших видов 
рукоделий – вышивки и ткачества, этих ярких и 
неповторимых явлений русской национальной 
культуры [36]. 

Работы Л. Ф. Карандаевой выполнены чисто, 
грамотно, в них нет ничего лишнего. Она исполь-
зует традиционные техники и узоры, но подходит 
к выполнению каждой работы творчески, будь-то 
меленькая салфетка или большая скатерть. В ос-
новном Лидия Федоровна вышивает предметы 
быта, и в этом она соблюдает традицию, вырабо-
танную веками нашими бабушками и прабабуш-
ками. Выставка работ Л. Ф. Карандаевой была 
представлена в Екатеринбургском Центре «Гама-
юн» – музей народной картины и игрушки (рису-
нок 367).

            
а                                                                                  б                                                                               в

г

                   
д                                                                                                       е

а – гостевой набор (полотенце, салфетка); б – полотенце-божник «Солнечные кони,  охраняющие державную власть, 
данную Богом» (лён, белая строчка, кружево, вязаное крючком, мережка); в – салфетка «Славянская» (х/б ткань, ирис, 

набор); г – фрагмент  салфетки «Подарочная» (лён, ирис, цветная перевить); д – фрагмент салфетки  комплекта 
«Праздничный» (х/б ткань, ирис, вышивка крестом, мережка);  е –  панно «На подворье» (счётная вышивка)

Рисунок 367 – Работы мастера Л. Ф. Карандаевой (г. Курган)

Панно «На подворье» состоит из девяти квадратов, в каждом из которых заключен элемент тради-
ционной уральской вышивки. Собранные вместе символы повествуют о горячности молодости и о 
мудрой старости, о любви, красоте и священном мировом древе. 
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В середине XX века уникальным явлением стало обращение городских мастериц к вышивке шел-
ком шерстяных и шифоновых шалей и полушалков двухсторонней художественной гладью. Многие 
рисунки для таких шалей разрабатывала Г. С. Душкина. Она считала, что «Русская шаль – это русская 
культура». Шаль вышивалась техникой двухсторонней художественной глади шелком по тонкой шер-
стяной ткани, обрамленной длинными шелковыми кистями. Мотивом для вышивки, чаще всего, явля-
ются крупные бутоны садовых цветов (рисунок 368). 

  
а                                                                                     б

          
в                                                                              г                                                                             д

  
 е                                                                                ж

а – О. В. Ваганова «Маки»; б – Т. И. Прокопьева «Праздничный»; в – Е. И. Пылкова  «Цветочная ночь», фрагмент;  
г – В. А. Ударцова «Хризантемы», фрагмент; д – Н. Я. Кучма «Девичий платок», фрагмент; е – Т. Ю. Цыцаркина 

 «Цветы Зауралья», фрагмент; ж – Т. Ю. Цыцаркина «Жёлтые розы», фрагмент

Рисунок 368 – Вышитые шали мастеров города Кургана

В каждом регионе России в зависимости от 
местных условий, обычаев, природы создавались 
свои приемы, мотивы узоров вышивки, их компо-
зиционное построение. 

Считается, что вышивка пока еще хорошо не 
изучена, но некоторые исследователи считают, 
что вышивка обладает большим количеством са-
кральных знаковых изображений, характеризую-
щих взаимоотношения природы, человека и кос-
моса. Вышивка – это своеобразные полотняные 
письмена, передающие нам сквозь века представ-
ления наших далеких предков об окружающем 
мире (рисунок 369) [56]. Рисунок 369 – Символика вышивки
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Исследованием и реконструкцией забытых 
рукоделий Зауралья занимаются сотрудники ша-
дринского Центра «Лад». Забытые на десятилетия 
технологии вышивки тамбуром, синелевым швом, 
швом «в звёздку» нашли своих молодых рекон-
структоров благодаря таким талантливым выши-
вальщицам, как Е. В. Мещерякова, Н. В. Шевцова, 
Л. В. Гуляева, Е. А. Фокина, участникам и дипло-
мантам Всероссийских конкурсов. Сегодня эти 
виды вышивки получили широкое распростране-
ние в Курганской области (рисунок 370).

 
а

 б

 в
а – Л. В. Гуляева. Фрагмент вышивки. Художественная 

гладь; б – Е. А. Фокина. Рушник. Тамбурный шов; 
в – Е. В. Мещерякова. Полотенце «Красный день».  

Тамбурный шов 
Рисунок 370 – Вышивки мастеров Центра «Лад»  

(г. Шадринск)

Наталья Владимировна Шевцова (г. р. 1961) 
родилась в г. Шадринске, училась в Курганском 
культпросвет училище (режиссёр массовых меро-
приятий), 20 лет работала в ДК села Воздвиженка 
Целинного района (рисунок 371). В 2002 г. перее-

хала в Шадринск, где работает в Центре русской 
народной культуры «Лад». Н. В. Шевцова – ма-
стер по ручной вышивке выделяется не только 
своим профессионализмом, но и складом мышле-
ния, образным видением.

У Натальи Владимировны талантов множе-
ство, она и поёт в фольклорном дуэте «Параскева», 
и занимается традиционными женскими рукодели-
ями, которым отдаёт немало времени и сил – это 
ручное ткачество, лоскутное шитьё, плетение из 
бисера, вязание, вышивка. По вышивке освоила 
разные техники: вышивку крестом, тамбурный 
шов крючком, ковровую вышивку. Работы масте-
ра легко узнаваемы, их отличают особый творче-
ский почерк, цветовое и композиционное реше-
ние. Начав с традиционных русских красно-черных 
узоров, мастерица постепенно нашла свой стиль в 
работе, подбирая сложные тона ниток, комбини-
руя оттенки, гармонично сочетая в одной работе 
множество цветов, добавляя свои детали к тради-
ционным орнаментам. Н. В. Шевцова – участник 
множества всероссийских, межрегиональных вы-
ставок, конкурсов и фестивалей. Нет конца фанта-
зии мастера, каждая новая работа удивляет, помо-
гает по-новому взглянуть на традиционные 
приемы и орнаменты вышивки, вдохновляет на 
новые свершения. 

Рисунок 371 – Н. В. Шевцова 

Все вышитые работы мастерицы, так или 
иначе, связаны с народной культурой. Это рушни-
ки, элементы костюма: фартуки, рубахи, нижние 
юбки, серия карманов-лакомников и пр. (рисунок 
372). И каждая работа имеет свою изюминку, на-
пример, в ковровой вышивке она дополняет мато-
вую шерстяную фактуру нарядными вкрапления-
ми поблёскивающего хлопка. 

Низ кармана-лакомника украшают крупные 
бусы из ткани, а тыльную сторону – текст частуш-
ки. Вдоль полосы цветочного орнамента на наряд-
ном фартуке вьются строчки из песен. 
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а                                                      б                                                        в

      г                                                                                                            д

а – рушник «Макошь»; б – сумка-лакомка (лицевая сторона); в – сумка-лакомка (тыльная сторона); г – девичий костюм; 
д – фрагмент вышитого фартука со строчкой из песни

Рисунок 372 – Работы мастера Н. В. Шевцовой (г. Шадринск)

Для Зауралья одной из традиционных являет-
ся ковровая вышивка, которая имела и множество 
других названий: синелевая, петельчатая гладь, 
объемная вышивка петлей. Она активно использо-
валась в оформлении предметов интерьера – ков-
ров, дорожек, рушников, а также для украшения 
элементов костюма, главным образом – нарядных 
фартуков-запонов. В Шадринском районе славят-
ся мастерицы вышитыми в технике синелевого 
шитья запонами (фартуками) и лакомниками [38].

Елена Вадимовна Мещерякова (г. р. 1980) – 
сотрудник Центра «Лад» (рисунок 373), увлеклась 
этим старинным видом вышивки в 2015 году, и 
почти сразу появилась идея вышить праздничный 
зауральский фартук. Этот элемент традиционного 
костюма богато украшался ковровой вышивкой 
по подолу, радуя глаз яркими оттенками розового, 
оранжевого, голубого, зеленого цветов. Синеле-
вая техника позволяет создать на изделии объем-
ный узор из множества петель, дает возможность 
добиваться гармоничных переходов из одного 
цвета в другой, от темных оттенков к светлым, а 
при подстригании ворса создается особая, барха-
тистая на ощупь поверхность (рисунок 374). Для 
вышивки на запонах мастерица взяла за основу не 
фантазийные узоры, а орнаменты фартуков из 
фондов краеведческих музеев Курганской обла-
сти, а затем и соседних: Свердловской, Челябин-
ской, Тюменской, Омской областей [45].

Сегодня фартуки Елены Мещеряковой явля-
ются украшением коллекции традиционного ко-
стюма Шадринского края, которая не раз демон-
стрировалась за пределами нашего региона, в том 

числе представляла Курганскую область на Фе-
стивале Русского географического общества в 
Москве. Среди работ мастерицы в технике ковро-
вой вышивки не только элементы традиционного 
костюма и карманы-лакомники, но и современные 
косметички, чехлы для телефона, диванные по-
душки. 

Рисунок 373 – Е. В. Мещерякова

Работа над элементами традиционного ко-
стюма подвигла мастерицу на освоение еще не-
скольких видов рукоделий: на мужские и женские 
рубахи так и просится тамбурная вышивка, ниж-
ние юбки нельзя представить без ажурного кру-
жева, а тканый или плетеный пояс делает любой 
образ завершенным (рисунок 375). 

Неоднократно мастерица становилась призе-
ром и победителем конкурсов самого разного 
уровня. За успехи в освоении традиционных ви-
дов рукоделий Е. В. Мещерякова стала лауреатом 
ежегодной областной премии «Душа Зауралья» за 
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вклад в развитие народного творчества в номина-
ции «Народный мастер в области самодеятельно-
го декоративно-прикладного творчества».

 
а 

б
а – гранатов цвет; б – огненный. Реконструкция  
из фондов Нязепетровского краеведческого музея 

 (Челябинская область)
Рисунок 374 – Фартуки-запоны.  

Тамбурный шов и синелевая вышивка.  
Е. В. Мещерякова

 
Рисунок 375 – Вышитые рубахи 

 (тамбурный шов крючком).  
Мастер Е. В. Мещерякова

Запоны, вышитые ещё одним мастером из 
Шадринска Е. А. Фокиной, прекрасно дополняют 
традиционный женский костюм – парочку (рису-
нок 376).

Синелевая вышивка широко применялась 
также в вышивке ковров. Такие ковры вошли в 
моду в 50–60-е годы XX века. В г. Шадринске не-
сколько женщин вышивали синелевые ковры. Но 
особенно прославились ковры Галины Алексан-
дровны Арыкиной (1920–2018 гг.), прожившей 
долгую, активную жизнь (рисунок 377).

Рисунок 376 – Запоны (тамбурный шов и синелевая 
 вышивка). Мастер Е. А. Фокина

Рисунок 377 – Ковер.  
Вышивка (синелевый шов). 

Г. А. Арыкина

В Мезени, в величальной песне, вышивание 
невестой ковра оценивается как высокое достоин-
ство, возводится в высокий нравственный прин-
цип: 

Ещё я молода, во всю ночь не спала,
Во всю ночь не спала, всё тебя прождала.
Всё тебя прождала, ковёр вышила,
Я ковёр вышила, ещё узду строчила,
Уж как эта узда – коню красота, 
Уж как этот ковёр – молодцу похвальба… 
В одной из уральских корильных песен рас-

крывается антиидеал невесты, не умеющей дер-
жать нить в руках:

Взяли невесту – не ткаху, не пряху,
Такую негодливую… [68].
В Притобольном, Куртамышском и Далма-

товском районах вышивают не только полотенца, 
но и своеобразные вышитые ковры, на которых 
орнамент – крупные яркие цветы. Примером та-
ких ковров являются – ковер «Розы» В. Н. Мороко 
(с. Язово, Далматовский район) и ковёр В. В. Бо-
рисовой (Черёмухово – микрорайон на юго-запа-
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де Кургана) с композицией из роз, анютиных гла-
зок и незабудок (рисунок 378).

 
а 

б
а – вышивка (синелевый шов). В. Н. Мороко; б – вышивка 

гладью. В. В. Борисова
Рисунок 378 – Вышитые ковры 

В Кургане интересное развитие получила 
пейзажная вышивка гладью. Эта традиция идет от 
салонной городской вышивки, когда картины, вы-
полнялись лицевой, верховой художественной гла-
дью. И занимались ею дамы из зажиточных семей. 

Любовь Владимировна Абромовская 
(г. р. 1947) – мастер художественной вышивки, жи-
вёт в г. Кургане, имеет звание «Мастер золотые 
руки», активный участник областных, межрегио-
нальных и всероссийских выставок (рисунок 379). 

В начале 70-х годов она увидела вышитые 
картины на одной из музейных выставок. Пораз-
ившись виртуозностью работы вышивальщиц, ре-
шила освоить эту сложную технику. Пошла учить-
ся в студию, в которой преподавала Е. А. Рабинова.

Рисунок 379 – Л. В. Абромовская 

Получила определенные навыки и научилась 
вышивать художественной гладью, она же лице-
вая гладь, она же верховая. Любимыми нитками 
для вышивки живописных пейзажей у Л. В. Абро-
мовской стали шелковые нитки. Шелковая нить 
имеет форму многогранника, и свет, играя и пре-
ломляясь на ее гранях, оживляет вышитую работу.

Мотивы вышитых пейзажей мастерица разра-
батывает сама на основе фотографий и созданных 
ею рисунков (рисунок 380). 

Рисунок 380 – Пейзажи.  
Художественная вышивка Л. В. Абромовской

Пейзажной вышивкой в Зауралье много лет 
занимается Курганская студия обрядово-бытовой 
и салонной вышивки «Медея». Студия начала 
свою работу в 1987 году, ее бессменным руково-
дителем является Ольга Алексеевна Горяйнова. 
Все эти годы в студии занимаются более 25 жен-
щин, они владеют всеми видами ручной вышив-
ки, участвуют во всех областных, межрегиональ-
ных и всероссийских выставках. Принцип 
создания вышивки как живописной работы явля-
ется для мастеров основополагающим, как и при-
знание художественных достоинств вышивально-
го стежка наравне с живописным мазком. 
Мастерицы вышивают картины тщательно, под-
бирая цветовую палитру и фактуру стежка шёлко-
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вых нитей, которыми создают настоящие произ-
ведения искусства (рисунок 381).

а

б

в
а – Весна идёт. Т. Ф. Кокина; б – Времена года.  

Л. А. Банникова;  г – Весенний разлив. И. Г. Володькина 
Рисунок 381 – Вышивка, художественная гладь,  

стебельчатый шов, шёлк

 1 Что способствовало развитию традиций 
вышивки на территории Зауралья? 
2 Где применяли вышивку и какие элементы 
орнамента преобладали в декоре  изделий в 

XIX веке?
3 Какова схема свадебного рушника? 
4 Какова символика орнамента обрядового полотенца?
5 Каково утилитарное и символическое назначение 

вышитых портянок в Зауралье?
6 Какие виды вышивки получили большое распро-
странение в 1950–60 гг. XX века?
7 Кто из современных мастеров и как сохраняют 
народные традиции зауральской 
вышивки?
8 Каковы особенности современной художествен-
ной вышивки зауральских мастериц?

 Подготовить информацию о современных  
мастерах по вышивке, участниках студий и 

клубов в своём городе, селе 
Курганской области.

Рассмотрите и проанализируйте экспонаты 
вышитых полотенец, которые находятся в музеях 

Курганской области, определите по орнаменту их 
назначение.

5.5.2 Филейная вышивка

Филейная вышивка получила большое рас-
пространение в конце XIX века, но даже в 1950-е 
годы в городах Зауралья и прилегающих к ним се-
лах изготавливали филейку. 

Предположительно название происходит от 
французского слова «филе» (filet – «сетка») – это 
вид рукоделия, состоящий в плетении сеток для 
салфеток, кружев, дорожек, скатертей, накидок на 
подушки и др. и вышивании по ним узоров, кото-
рые выполняются раз личными швами и придают 
обычным сеткам вид изящных кружевных изде-
лий. 

Для изготовления сетки используются челнок 
и стерженек, на который нанизывают ячейки сет-
ки, которую плели по диагонали четырехугольни-
ка от угла до угла. От толщины палочки зависит 
величина ячеек. Затем готовую сетку натягивали 
на рамку (рисунок 382).

 
Рисунок 382 – Челнок, палочка и рамка

Существует два вида филейной вышивки:  
простая и филе-гипюр.

Простое филе – по смыслу сродни счётным 
вышивкам, типа крестиком. При этой вышивке 
чередуются заполненные и незаполненные кле-
точки сетки. Филе-гипюр использует разные при-
ёмы типа натягивания ниток, кружевные швы, па-
учки, колёсики, столбики и др., характерные для 
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игольного кружева (рисунок 383) [55].
Филейная вышивка может быть выполнена 

разными видами швов – это штопальный, полот-
няный и паутинка (рисунок 384).

С помощью этих приёмов по сетке вышива-
ются цветочки, звёздочки, веточки, ягодки, листи-
ки, и получаются очень красивые узоры.

 
а  

                                                             
б

а – простое филе; б – филе-гипюр
Рисунок 383 – Виды филейной вышивки

 
а                                                                           б 

в
а – шов штопальный; б – шов полотняный; в – паутинка

Рисунок 384 – Виды швов вышивания по сетке

В Зауралье использовалась традиционная фи-
лейная вышивка преимущественно при изготов-
лении праздничных скатертей, а также шалей и 
полушалков. Кроме скатертей искусные мастери-
цы вышивали тонкими нитями нарядные ворот-
нички, салфетки, вставки в одежду. Орнамент вы-
шивки мог быть геометрическим, но чаще 
цветочным или растительным, использовались 
яркие цвета: красный, синий, зеленый, розовый. 
Нити для изготовления основы были темных цве-

тов: черного или коричневого. Основу называли 
«землей». По «земле» шили настилом узоры, схо-
жие с узорами ручной вышивки: «древо жизни», 
«огурчики» (тус-тупи), ромбы, солярные знаки, 
стилизованные птицы [20].

Традиционно вышивали филейки к свадьбе. 
Они составляли часть приданого. Сторожилы се-
лений Прорыва, Озерного Куртамышского райо-
на, Звериноголовского и Обрядовки Притоболь-
ного района, села Галишова Кетовского района 
утверждали, что невесте положено иметь хотя бы 
три филейные скатерти. Нет филеек – нечего и ду-
мать о замужестве. Об этом и частушка преду-
преждает: 

Ты не сватайся, болинка,
Тропочки заказаны.
У меня, мой дорогой,
Филеечки не связаны [68].
Этнограф А. А. Лебедева обратила внимание 

на обычай, о котором сохранились воспоминания 
по южному и юго-восточному Зауралью – исполь-
зование скатертей в состязании с женихом. На 
«княжий» стол подавались «перемены» (разные 
блюда), а со стола убирались в счет им скатерти. 
Со сменой блюд снималась и очередная скатерть. 
Например, подают жениху жареную утку – с не-
вестиного стола одну филейку долой. Подали 
пельмени – вторую сняли. Дымится лапша – тре-
тью. Словом, мечи всё, что есть в печи, чтобы фи-
лейки снимались со стола. Мало перемен в печи, 
неси из погреба грибы, капусту, огурцы, костянку, 
вишню, клюкву, бруснику, ставь квасы, кисели. 
Да мало ли у добрых хозяев чего припасено к 
свадьбе! Невесте было почётно, если скатертей 
оказывалось больше, чем «перемен» [32].

О широком бытовании филеек в прошлом 
свидетельствует то, что до нас дошло их множе-
ство. В фондах курганских музеев хранится более 
200 филейных скатертей. 

Бытовое назначение филеек определял цвет. 
На каждый день предназначалась красно-черная 
скатерть. По черной нитяной сетке выкладывался 
рисунок красного гаруса. Каждодневная буднич-
ная филейка с ее черной основой была практична 
и не требовала особого ухода. Будничная скатерть 
несложным приемом переводилась в празднич-
ную. Например, по синему фону бросались мали-
новые цветы. И скатерть расцветала, украшая дом 
по воскресным дням и не очень значительным 
праздникам. В самые торжественные дни из сун-
дуков вынимались белые филейки: по белой про-
стой сетке выстилалась белая хлопчатобумажная 
вышивка. Соперничали с ними скатерти с много-
цветным узором. 

Более парадными были скатерти «тенями», 
когда гарус наносился по убыванию интенсивно-
сти цвета. Например, автор А. П. Федякова из 
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села Обанино Куртамышского района (фонд МУ 
ККМ им. Н. Д. Томина применила для шитья швы 
настил и паучок. Скатерть расшита от насыщен-
ного бордового до светло-розового (рисунок 385).

 Рисунок 385 – Фрагмент скатерти  «тенями».  
А. П. Федякова 

Для зауральского края чаще встречаются сле-
дующие цветочные композиции. По всей кайме 
вьется стебель. В углах скатерти помещаются 
скромные букеты, которые не заслоняют красоту 
каймы. Середина заполняется в четком порядке 
условно изображенными лепестками или семена-
ми. Ещё обычно цветы расположены по периметру, 
венок или букет – в центре. В другом случае – бро-
ский, крупный, яркий орнамент. Из углов к сере-
дине скатерти устремляются пышные цветы с рез-
ными листьями (рисунок 386) [20].

                
а                                                                         б         

в 
а – скатерть двухцветная; б, в – фрагменты скатерти  
В. Б. Силаковой, г. Курган  (фонд Курганского областного 

художественного музея)
Рисунок 386 – Варианты композиции на скатерти 

 с растительными элементами  по периметру и букетом 
в центре

Цвет филеек – не случайная прихоть мастери-
цы. Готовя приданое, невеста и подружки цветом 
вышивки раскрывали свой идеал жизни, брака по 
любви. Цветущая мать-земля входила в народный 
символ чистоты, вечности, наполняя поэтический 
мир яркостью, мажорностью. 

В большинстве своем сохранившиеся филей-
ные скатерти одноцветные. Узоры на зауральских 
филейках схожи с узорами русской вышивки или 
с уральской росписью. Основу их составляет 
круг-венок, древо-вазон с букетом цветов, вокруг 
которых растекаются по сторонам гирлянды цве-
тов и ягод, висят грозди винограда, плоды сморо-
дины. Среди таких изделий интересна скатерть 
бордового цвета, выполненная настилом с вазо-
ном в центре (рисунок 387). 

Рисунок 387 – Фрагмент скатерти с вазоном 
 (фонд ГУ КОХМ) 

Редко вышивальщицы сочетали геометриче-
ские узоры с растительными, но такой пример есть 
у автора Е. T. Дерновой из г. Кургана. Она вышила 
скатерть, в центре которой – снежинка, фон же за-
полнен квадратами, шитыми с просветом, а по кай-
ме выложены ветви с листьями (рисунок 388).

Рисунок 388 – Фрагмент скатерти. Е. T. Дернова 
(фонд ГУ КОХМ)

Изображения птиц и животных на филейках у 
зауральских мастеров практически не встречают-
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ся, но есть исключения, например, филейка авто-
ра Е. П. Порфирьевой, которая вышита бордовы-
ми нитками, настилом. Невероятным кажется 
сочетание традиционного растительного орна-
мента из роз, листьев с изображением рака внутри 
прямоугольного венка (рисунок 389).

Рисунок 389 – Фрагмент скатерти.  
Е. П. Порфирьева (фонд ГУ КОХМ) 

Уникальна фантазийная скатерть, выполнен-
ная «белым по белому» Е. Ф. Толкачевой (г. Кур-
ган). Кроме традиционного настила мастер ис-
пользует такие швы, как восьмерка и 
воздушнопетельный (рисунок 390).

 

Рисунок 390 – Фрагменты скатерти автора  
Е. Ф. Толкачевой (г. Курган)

 
Традиции исполнения филейной белой вы-

шивки сохранила Ольга Францевна Коркина 
(1926–2018 гг.), жительница г. Кургана (рисунок 
391). Она родилась в селе Колесниково Кетовско-
го района. Филейному мастерству научила ее 
мама, Ксения Васильевна – мастер изумительной 
филейной и гипюрной вышивки. 

Изделия О. Ф. Коркиной отличаются от ста-
ринных. Автор использует для плетения сетки не 
челнок, а швейную иглу, так как нитки основы и 
вышивки тонкие, исключительно белого цвета.  

О такой вышивальщице прежде сказали бы: бело-
швейка. Её филейки нежны, тонки, прозрачны. 

Рисунок 391 – О. Ф. Коркина 

Мастерица удачно сочетает различные швы, и 
ее вышивка то филейная, где преобладает шов на-
стил, плотно заполняющий клетки, то филейно-
гипюрная, где появляются сложные цветки, пауч-
ки, веточки. Ольга Францевна придумывала 
разные узоры, используя растительные и геоме-
трические мотивы, выполняла их с любовью на 
своих изделиях – это воротнички, салфетки, ска-
терти, накидки, подзоры и др. Также выполняла 
филейные цветные скатерти и дорожки 
(рисунок 392).

Несмотря на влияние традиционной вышив-
ки, взаимосвязи с другими культурными явления-
ми, филейная вышивка сохраняла и продолжает 
сохранять самобытность, не подвергаясь капризам 
моды.

 1 Какова историческая судьба одного из са-
мых популярных видов народного женского 
 рукоделия в Зауралье – «филеек»?
2 Какие характерные изделия, композиции и 

элементы орнамента «филеек» использовали в Зау-
ралье?

 
Исследуйте экспонаты зауральских «филеек», 

которые находятся в музеях Курганской 
области. Определите способ технологии 

выполнения («филейка» или филейное 
кружево), дайте анализ изделиям по композиции 

орнамента и цветовому решению. 
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 а                                                                      б                                                                     в

 

    
г                                                     д                                                          е                                                             ж

  
   и                                                                                           к 

а, б, в – салфетки; г, д, е – фрагменты салфеток; ж – фрагмент подзора; и – фрагмент скатерти; к – дорожка
Рисунок 392 – Филейные изделия О. Ф. Коркиной

5.6 КРУЖЕВА

5.6.1 Коклюшечное кружево

Кружевоплетение – одна из разновидностей 
рукоделия, основным признаком которого является 
ажурность готовых изделий. Как один из видов 
ДПИ кружевоплетение появилось еще в XVII веке. 

Кружевоплетение на территории Южного Зау-
ралья получило широкое распространение  
в XIX веке в Шадринском и Далматовском районах.

О развитии кружевоплетения в Шадринском 
уезде говорится в «Очерке кустарных промыслов 
Шадринского уезда Пермской губернии» за  
1915 г., где отмечается, что кружевным промыс-
лом в Шадринском уезде занято 437 хозяйств, ко-
торые по волостям распределились так: Макаров-

ская – 232 хозяйства, Барневская – 147 хозяйств, 
Батуринская – 30 хозяйств и Осиновское – 28 хо-
зяйств. Плетением кружев занималось исключи-
тельно женское население. В овладении мастер-
ством кружевоплетения действовал принцип: 
обучались, следуя образцу. Плетение кружев про-
должалось круглый год, с незначительными про-
межутками [27]. 

Учились девочки кружевоплетению с 5–7 лет, 
а к 10–12 годам становились уже признанными 
мастерицами. Обучались девочки кружевоплете-
нию не только дома, но и в училищах. Так, плете-
нию кружев обучали в Песковском училище (дан-
ные 1890 года), в Кабанском училище (данные за 
1912 год), в Каргапольском земском училище 
(данные за 1912 год), в Макаровском земском учи-
лище (данные за 1912 год). 
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Подушка-валик – это основное приспособле-
ние для плетения кружев на коклюшках (рисунок 
393). Валик туго набивался соломой, перьями или 
опилками и устанавливался на подставке с ма-
ленькими ножками. Подушка благодаря своему 
легкому весу может быть легко переносима с ме-
ста на место. В Шадринском уезде подушка для 
плетения набивалась отрубями, а коклюшки дела-
лись из тальника или сухой сосны, так как при ра-
боте они должны звенеть, а не «шептать». Чаще 
всего кружево плетётся по заранее отрисованному 
рисунку – сколку  (рисунок 394).

 
Рисунок 393 – Подушка-валик  Рисунок 394 – Плетение 
    по сколку 

Нитки для плетения используются белые, 
редко черные, хлопчатобумажные, от 10 до 50 но-
мера, которые наматываются на коклюшки, при 
переплетении ниток закрепляют на подушке бу-
лавками. 

К началу XX века кружево плели во многих 
селах и деревнях Зауралья. Промысловым цен-
тром по плетению кружев считали село Макаров-
ское Шадринского района. Хотя много кружевниц 
работали и в соседних сёлах: Красномыльском, 
Осеево, Батуринском и др. В селе Макаровском 
ещё в начале 90-х годов XX века мастер Галина 
Ефимовна Сутормина плела кружево и обучала 
девочек этому «мудреному делу» (рисунок 395).

В предвоенные годы в деревни и сёла Ша-
дринского уезда, по свидетельствам макаровских 
кружевниц, приезжала из Москвы скупщица, ко-
торая привозила мастерицам нитки и собирала с 
них кружево. Каждая кружевница обязана была 
сплести не менее 10 метров. Ширина шадринско-

го кружева колеблется от 1,5 до 30 см. От ширины 
и сложности рисунка колеблется и количество ис-
пользуемых коклюшек. 

Рисунок 395 – Работа Г. Е. Суторминой

Анализ образцов шадринского кружева по-
зволил выявить следующие его особенности, ко-
торые роднят или отличают его от кружев других 
регионов России. Шадринское кружево – русское 
народное кружево, мерное, плелось по рисунку-
сколку. Для его плетения использовалась много-
парная техника – это одна из наиболее старых  
и наиболее сложных по исполнению техник. Для 
плетения мерного кружева использовалось до 300 
пар коклюшек (для сравнения, в вологодском кру-
жеве используется, в среднем, до 20 пар).

Кружево подразделяется на прошвы и края. 
Использовались отдельно, но чаще в одном изде-
лии, соединяясь непосредственно друг с другом, 
или через полоску ткани, или через «середочку» – 
узкую полоску кружева. Особенностью шадрин-
ских прошв является то, что вся полотнянка пле-
тется сеточкой (решеткой) и даже край 
выплетается 3–4 парами, наиболее часто встреча-
ются московская или французская решетка. Ха-
рактерным является дополнение зубцов плетеш-
ковым ажурным узором в несколько рядов, 
усиливающим его легкость (рисунок 396) [61].

              
   а     б       в       г 

а – сетка; б – полотнянка; в – насновка; г – плетешок
Рисунок 396 – Основные элементы кружевоплетения
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Узоры разнообразны. Чаще всего встречают-
ся геометрические и растительные орнаменты. 
Среди них можно наблюдать архаические рисун-
ки засеянного поля, символы солнца и воды. На-
ряду с этим обнаружены и зооморфные, и антро-
поморфные узоры. Наиболее часто 
встречающимися элементами в шадринских про-
швах являются: «денежка», «мотушка», «конфа-
ринка» (московская или французская решетка), 
«пирожки», «семечко», «мошечка», «холстик», 
«меленка», «поперёшный мысик», «змейка», 
«речька». 

В 1938 г. в городе Шадринске работала ремес-
ленная мастерская по изготовлению коклюшечно-
го кружева – артель «Кооператор». Шадринские 
кружевницы плели, в основном, мерное кружево 
(рисунок 397). 

Рисунок 397 – Варианты узора мерного кружева 
 (фрагменты)

Применение кружев чрезвычайно разноо-
бразно: их пришивали к женскому белью (сороч-
кам), к занавескам, подзорам на кровать, накид-
кам на подушки. Кружева сшивали и получали 
дорожки на комод, диван (крепились на спинку), 
на тумбочку. Украшали кружевами полотенца для 
хлеба и под образа (рисунок 398).

 а 

б 

в 

г
а, б, в – фрагменты подзоров на кровать;  

г – фрагмент полотенца
Рисунок 398 – Коклюшечное мерное кружево в украшении 

изделий

Плели кружево до 60-х годов XX века. Но рез-
кое отмирание этого промысла пришлось на во-
енные годы (1941–1945). Коклюшечное кружево-
плетение в Зауралье исчезает стремительно, 
начиная с 70-х годов XX века. 

В 1980-е годы в Южном Зауралье сложилась 
школа кружевоплетения, одним из родоначальни-
ков восстановления данного мастерства являлась 
Нина Алексеевна Нефедова (г. р. 1934), она руко-
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водила студией «Кружевница» (рисунок 399). 
Нина Алексеевна начала заниматься кружево-

пле тением с детства. Сначала 9-летней девочке 
доверялось оплетать лишь край изделий, с годами 
появилась сноровка, выросло мастерство. Посте-
пенно увлечение переросло в незаменимую по-
требность души. Великолепному кружевному ис-
кусству научила своих дочерей Татьяну и 
Маргариту, которые и в дальнейшем пошли по 
стопам матери. Маргарита руководила клубом 
«Кружевница», который Н. А. Нефёдова передала 
ей. Татьяна, работая учителем, в течение ряда лет 
на занятиях кружка обучала детей кружевоплете-
нию по своей разработанной методике. 

Рисунок 399 – Н. А. Нефёдова

Было время, когда Нефедовы плели исключи-
тельно в вологодской манере, используя старые 
сколки (технические рисунки). Нина Алексеевна 
ездила за ними на родину своей матери в Вологод-
скую область. Но однообразие мотивов вскоре на-
скучило, захотелось придумать что-то новое. Пер-
вой начала рисовать Татьяна, её сколки отличались 
продуманностью и оригинальностью. По рисунку 
дочери Нина Алексеевна создала панно «Заураль-
ский хлеб» и др. (рисунок 400). Она всегда стара-
лась плести больше вещей, имеющих непосред-
ственное применение в быту, в одежде – жилет, 
шарф и др. 

Н. А. Нефедова была участницей многих об-
ластных выставок, всесоюзных конкурсов и фе-
стивалей народного творчества, где можно было 
увидеть у курганской мастерицы свой стиль, свой 
художественный почерк, как и у дочерей Нины 
Алексеевны. Татьяна выполняет большие, слож-
ные полотна в технике исполнения вещей одеж-
ды. Изделиям Маргариты свойственны яркость, 
декоративность, необычные сочетания материа-
лов и техник (декоративный шелковый платок и 
шерстяные салфетки с красно-черным оплётом).

В выставках, которые проходят в г. Кургане, 
активно принимают участие ученицы Н. А. Нефё-
довой. В экспозициях  представляют разнообраз-
ные виды кружева: ажурные шали, салфетки, на-
рядные воротники, пелерины и другие изделия 
(рисунок 401). 

  
а                                                   б

в 
а – панно «Зауральский хлеб»; б – жилет;  

в – панно «Русский мотив»
Рисунок 400 – Работы мастера Н. А. Нефёдовой

В середине 2010-х г. в моду активно внедри-
лись кружева ручной работы в одежде и интерье-
ре. Выставки свидетельствует о том, что наши ма-
стера умеют создать кружева любой сложности и 
сделать мир вокруг себя красивее и наряднее. Но 
сегодня большинство студий посвящают деятель-
ность мастерству вязания крючком и забывают о 
кружевоплетении коклюшками.

 1 Что отмечалось в «Очерке кустарных 
промыслов Шадринского уезда Пермской 
губернии» о развитии кружевоплетения? 
2 В чём заключалась технология коклюшеч-

ного кружевоплетения?
3 Какие изделия украшали коклюшечными кружева-
ми в Зауралье?
4 Кто был родоначальником восстановления коклю-
шечного мастерства в зауральском крае? 

 Выявить в своём крае или посетить выставку 
и дать информацию о работе мастеров по 

коклюшечному кружевоплетению.

 
 

 



149

Ремёсла Курганской области. Традиции и современность

         

б

в

а

                  
 г                                                                                         д

а – общий вид стенда; б – воротничок Т. Усольцевой; в – летний зонтик М. Афанасьеой; г – оплечье И. Кладеновой;  
д – полушалок Л. Ивановой

Рисунок 401 – Работы мастеров коклюшечного кружева

5.6.2 Вязаные кружева

Кто и когда придумал первую петельку, никто 
не знает, но уже давно известно, что родилась эта 
чудо-петелька задолго до нашей эры. История на-
шей планеты рассказывает, что люди владели тех-
никой вязания в древние времена.

Интересно, что вязание сначала было муж-
ским ремеслом и мужчины боролись с женской 
конкуренцией даже специальными договорами. 
Так, в 1612 году пражские чулочники постанови-
ли, что под страхом денежного взыскания не при-
мут на работу ни одной женщины. Лишь позднее, 
когда вязание широко распространилось, им ста-
ли заниматься, прежде всего, женщины [52].

В XIX веке вязальный процесс механизирова-
ли. Существовало одно время мнение, что машин-
ное вязание при дальнейшем развитии техники 
вытеснит ручное вязание. Однако жизнь опро-

вергла такое предположение. Чем больше выпу-
скалось изделий массового машинного производ-
ства, тем более ценными становились вещи, 
связанные вручную, особенно крючком, так как 
вязание на спицах по структуре вязаного полотна 
очень схоже с машинным. 

Искусство вязания крючком в начале XIX 
века поистине ювелирно. Вязаные изделия того 
времени, сохранившиеся в музеях и частных до-
мах, восхищают красотой и изяществом, поража-
ют трудоемкостью и мастерством. Из тончайших 
ниток в золотых руках мастериц рождались кра-
сивые скатерти, покрывала, занавески, шали, кру-
жева и другие предметы одежды и украшений. 
Например, обрядовые полотенца часто декориро-
вались кружевом, выполненным крючком или с 
помощью коклюшек. Часто кружева составляли 
единое целое, к которому пришивались оба края 
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рушника – такое полотенце называлось «святым» 
и обрамляло икону.

Кружева, которыми украшалось полотенце, 
выполняли разными способами вязания крючком: 
цельное ажурное полотно – воздушными петель-
ками и столбиками, края с мысиками; филейное 
вязание; отдельные связанные элементы соедине-
ны в одно полотно (рисунок 402). 

 

Рисунок 402 – Кружева, связанные крючком 
(экспонаты Центра «Лад»)

Лилия Фёдоровна Эрнст (г. р. 1965) роди-
лась в Восточном Казахстане, городе Лениногорск 
(рисунок 403). В Курган переехала в 90-х годах. 
Она преподаватель по вязанию крючком со ста-
жем более 10 лет. У нее более двух тысяч учениц. 
Имеет звание мастера «Золотые руки». 

Рисунок 403 – Л. Ф. Эрнст

В 2015 году съездила в Италию к лучшему в 
мире мастеру по ирландскому кружеву Асе Вертен. 
Ирландское кружево представляет собой наборное 
полотно, выполненное из отдельных мотивов (цве-
ты, листики, завиточки), соединяющихся между 
собой ажурной сеточкой. Как правило, сами моти-
вы вяжутся плотными, так они более выигрышно 
смотрятся на ажурных сеточках (рисунок 404). 

Л. Ф. Эрнст владеет разными видами и техни-
ками вязания: ленточное кружево, брюггское вя-
зание, вязание на вилке и др. (рисунок 405). 

 
а 

 б
а – фрагмент соединения отдельных мотивов; б – готовое 

одноцветное изделие
Рисунок 404 – Ирландское кружево

 
Рисунок 405 – Кружево ленточное и брюггское

Ленточное кружево – один из наиболее инте-
ресных видов вязания крючком. Такая техника не 
ограничивает в выборе рисунка для круглых мо-
тивов, так как ленточный узор выполняется как 
целыми мотивами, так и полукругами (полумоти-
вами). Построение кружев в изделии – это уклад-
ка связанных лент одинаковой или разной длины 
по выкройке или без нее, где длина ленты опреде-
ляет длину изделия, а ширина одной полосы со-
ставляет определенную часть изделия.

Брюггское вязание – это старинные узоры на 
новый лад, являющиеся в современной моде ос-
новой для создания неповторимой одежды. Девиз 
такого вязания – смелость идей и оригинальный 
подход к их исполнению. Главное в технике 
брюггских кружев – незамысловатые мотивы из 
полос-«змеек», соединяющихся в полотно. Вяза-
ные изделия, выполненные в Брюгге, поистине 
эксклюзивны.
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 Вязание на вилке – это техника вязания крюч-
ком на специальном инструменте – вилке. Это 
толстая проволока, согнутая в виде английской 
буквы U, на которую определенным образом на-
деваются петли, с помощью крючка они провязы-
ваются, создавая определенный узор, напоминаю-
щий косу. Такие ажурные полосы называют 
миньярдизами, они могут создавать текстуру, на-
поминающую кружево. Создание изделия занима-
ет в данной технике мало времени, потому что эти 
полосы становятся основой для своеобразного 
конструктора: «миньярдизы» просто связываются 
между собой (рисунок 406).

  
Рисунок 406 – Техника вязания на вилке

С помощью этой техники Л. Ф. Эрнст вяжет 
множество вещей, особенно эффектно выглядят 
длинные вещи: шарфы, кардиганы, шали и платья 
(рисунок 407).

 
Рисунок 407 – Работы мастера Л. Ф. Эрнст

Клуб «Кружевница» в Кургане был основан 
Л. Ф. Эрнст в 2012 г. Клуб объединяет не просто 
женщин, увлеченных вязанием, но и настоящих 
мастериц, владеющих этим видом рукоделия в со-
вершенстве. На встречах они осваивают новые 
приемы вязания, делятся идеями и готовят вы-
ставку своих работ.

Рукодельницы клуба Лариса Суковатицына, 
Ирина Логиновская, Светлана Быкова, Татьяна 
Каташевич, Зоя Некрасова, Людмила Елисеева и 
др., председатель клуба Лилия Эрнст активно уча-
ствуют в городских и областных выставках народ-
ного творчества, на фестивале-конкурсе «Заураль-
ские узоры» и др. Везде они удостаивались 
похвалы и благодарностей. Все мастерицы клуба 
работают в разных техниках, но их объединяют 

любовь к вязанию крючком и усидчивость, ведь 
этот вид искусства – дело кропотливое и долгое 
(рисунок 408).

 
а                                                      б 

 
в                                                г

а – жилет З. Некрасовой; б – кардиган И. Швалёвой;  
в – шарф С. Быковой; г – колье Л. Суковатицыной

Рисунок 408 – Вязаные изделия мастеров клуба  
«Кружевница» (г. Курган)

Л. Ф. Эрнст ведет студию рукоделия «Вол-
шебный крючок» в библиотеке им. Маяковского, 
которая открыта для всех желающих. Там она 
проводит месячные курсы и мастер-классы для 
курганских любительниц кружева. 

В 2016 году она создала свой канал на 
YouTube, активно ведет свою персональную груп-
пу в социальной сети и отвечает на вопросы дру-
гих мастериц [37].

1 Что украшали кружевами, связанными 
крючком? 
2 Какие виды вязания используют современ-
ные мастерицы?

3 В чём секрет красоты кружевных изделий, связан-
ных крючком?

 Подготовить информацию о работе совре-
менных мастеров, студий и клубов своего края 

по вязанию крючком. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной науке наибольшую актуаль-
ность приобретает изучение поздних традиций 
народной культуры России. Одна из таких регио-
нальных культур формировалась в Зауралье. Заура-
лье с конца XVII века заселялось выходцами с Рус-
ского севера, Предуралья, из Центральной России. 
Они пришли со своими традициями, обычаями, 
промыслами и ремёслами на обжитую землю, за-
селенную башкирами и татарами. Совместное 
проживание людей различных культур позволило 
создать симбиоз обычаев, переплетение обрядов и 
создание новых культурных традиций.

 Природные богатства Зауралья давали воз-
можность в получении бесплатных материалов 
для большого количества ремесленных произ-
водств. Широко прославились промысловые цен-
тры: ковроткацкий, стекольный, гончарный, куз-
нечный, кружевной и другие.

Учебное пособие «Ремёсла Курганской обла-
сти. Традиции и современность» даёт возмож-
ность познакомиться с традиционными художе-
ственными ремёслами Зауралья, которые 
развивались и совершенствовались на протяжении 
столетий. Раскрывает технологии обработки при-
родных материалов, особенности декора и формо-
образования. Знакомит с современным состояни-
ем художественных ремёсел, возможностями и 
достижениями мастеров Зауралья.

Богато иллюстрированный текст позволяет 
рассмотреть традиционные художественные про-
мыслы и ремёсла русского населения Зауралья, в 
контексте общей картины развития историко-куль-
турного ландшафта региона на протяжении XIX – 
начала XXI вв. Узнать особенности народного 
творчества как части материального и нематери-
ального культурного наследия. Получить инфор-
мацию о видах традиционных художественных 
ремёсел Зауралья на примере опубликованных и 
архивных источников, экспонатов музеев, фондо-
вых коллекций Центров народной культуры, лич-
ных коллекций мастеров, материалов экспедиций, 
поисковых (исследовательских) работ студентов 
кафедры профессионального обучения, техноло-
гии и дизайна Курганского государственного уни-
верситета.

Наиболее ценные сведения о развитии кустар-
ных промыслов и ремесел Приисетья дают мате-
риалы комплексных экспедиций Центра русской 
народной культуры «Лад» г. Шадринска (с 1994 по 
2010-е гг.). Материалы данных экспедиций содер-
жат наблюдения, воспоминания местных мастеров 
о традиционных производствах, местные названия 
предметов, орнаментов, назначения предметов в 
быту. Это позволило раскрыться глубоким симво-
лам и смыслам народной культуры, дало возмож-

ность реконструировать традиционные процессы 
работы мастеров прошлого.

Музейный предмет становится не только ил-
люстрацией отдельных фактов истории, но и па-
мятником материальной и духовной культуры, 
раскрывающим глубокие символы и смыслы, ре-
конструирующим утраченные элементы традици-
онной культуры.

Развитие традиционных художественных ре-
мёсел определяется законодательными актами на 
различных уровнях: международном, федераль-
ном и региональном. Сохранение и развитие куль-
турного наследия народов России отнесено к при-
оритетам, что подтверждает Указ «О национальных 
целях и стратегических задачах Российской Феде-
рации на период до 2024 года». Закон Курганской 
области от 04 июня 2013 года № 37 «О поддержке 
народных художественных промыслов и ремесел 
в Курганской области» выявил основные направ-
ления в области современного состояния и разви-
тия художественных ремесленных традиций, опре-
делил основные стратегические цели и задачи по 
поддержке мастеров, работающих в наиболее акту-
альных направлениях. Для регулирования работы с 
ремесленными объединениями и мастерами По-
становлением Правительства Курганской области 
от 10 июня 2008 года № 229 был создан Художе-
ственно-экспертный совет (ХЭС), на основе его ре-
шений осуществляется отнесение изделий ремес-
ленников к изделиям народных художественных 
промыслов для передачи сведений в Ассоциацию 
народных художественных промыслов России.

Управлением культуры Курганской области ут-
верждена «Концепция сохранения и развития народ-
ных художественных промыслов и ремесел на терри-
тории Курганской области на период до 2030 года».

Органы власти Курганской области поддержи-
вают традиционные культуры посредством дея-
тельности Центров народных культур, националь-
ных общественных объединений, образовательных 
учреждений, продвижения творчества народных 
мастеров художественных ремёсел.

Таким образом, традиционные художествен-
ные ремёсла и промыслы нашего края активно 
развиваются, включаются в современную социо-
культурную жизнь региона.

Авторы выражают благодарность за помощь 
в подготовке материалов о работе современных 
мастеров, описании традиционных технологий и 
предоставлении иллюстративного материала спе-
циалистам муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр русской народной культуры ‘‘Лад’’» 
г. Шадринска Елене Вадимовне Мещеряковой, 
Екатерине Александровне Фокиной, Марине Ген-
надьевне Емельяновой, студентам кафедры про-
фессионального обучения, технологии и дизайна 
Курганского государственного университета.
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