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Слышали такое выражение – не боги горшки обжи-

гают? Нет, не боги обжигали горшки и вышивали 

гладью и крестиком. Не боги ковали железо и плели кор-

зины. Всем этим занимались обычные люди – мастера.

Когда мы говорим «наши предки», представляем 

бородатых старцев. А наши предки были конопаты-

ми мальчишками и девчонками, заботливыми отцами и 

матерями... В общем, разными людьми.  Ремесла, ко-

торыми они владели, были жизненно необходимы. Не 

сплетешь лапти – и вся семья будет ходить босиком. 

Не сошьешь рубаху – и надеть будет нечего.

Много в нашей стране городов и сел, много ремесел 

и традиций. И как в пословице – в каждой избуш-

ке свои погремушки. Как пекли пироги, как украшали 

дом, как наряжались и во что обувались люди в стари-

ну? В каждом крае по-своему. А как это происходило 

на Урале, мы попробуем рассказать в этой книжке.
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Мы ведь на Урале особенные. У нас и речь отлича-

ется: мы говорим быстро, для других регионов иногда 

непонятно. И словечки у нас свои, и выговор.

Вот, к примеру, повсюду на Руси ходили стада ко-

ров. А в Салде коровье стадо звали табуном, так при-

выкли.

Курицу уральцы называли курисой, а улицу – ули-

сой. И не работали обычно, а робили!

Робить на Урале  всегда любили и умели. По камню, 

по дереву... А сколько промыслов было связано с ме-

таллом! Посудное, сундучное, гвоздарное, литейное, 

кузнечное производство, клепальный и подносный 

промыслы...

Еще одно ремесло, связанное с металлом – стара-

тельство. Это про добытчиков золота говорили – мо-

ются, стараются. Называли их старателями. Работа 

тяжелая: промывать грунт, искать в нем золотые кру-

пицы. В холодной воде, в грязи, иногда впустую...

Ремесленники, мастера в наших краях всегда почи-

тались. Даже уральский святой Симеон Верхотурский, 
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и тот был ремесленником – скорняком! Он ходил по 

дворам и шил тулупы.

С металлом, с камнями работали, конечно, в основ-

ном мужчины. Гончарным делом занимались и мужчи-

ны, и женщины. Берестяные бураки делали мужчины, 

а украшали женщины.

Но были и чисто женские ремесла. Скажем, тка-

чество. Ох, и непростое дело! Чтобы выткать холсты, 

нужно было скрутить в нить пуды льна или шерсти, 

и делали это смоченными слюной пальцами. А чтобы 

слюны хватало, жевали сосновую смолу – живицу.

Ремесло украшает жизнь. Видели вы уральскую 

роспись? С ней даже скромная изба смотрелась бо-

гато, как дворец! А если на столе в этой избе стоял 

самовар, а на полу лежали половики – любо-дорого 

жить в таком доме!

Постарайся не просто прочитать истории о ремеслах. 

Представь честную и трудную жизнь людей. А еще по-

пробуй выбрать себе ремесло по душе! Тебе помогут 

мастер-классы, которые мы приготовили.
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В путешествие по Пермскому 

краю отправляемся с волшебным 

цветком – обвинской розой. 

Она украшала домашнюю утварь 

в деревнях и селах вдоль речки 

Обвы.



обвинская 

роза
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география ремесел 
Пермского края

Березники

Пермь
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Резьба по селениту – Кунгур

Плетение из лозы, тиснение по бересте – 

Чусовские городки

Обвинская роспись по дереву – река Обва

Самовары и другие медные изделия – Суксун, Пермь, 

Соликамск

Резьба по дереву – Большесосновский район, поселок Юг

Золотное шитье – Усолье

Колокольное литье – Кунгур, Пермь

Ковроткачество – Бардинский район  

Гончарный промысел – Кунгур, реки Сылва и Ирень

Кузнечное дело, валенки, лапти, ткачество, вышивка – 

повсеместно!
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ремесло для радости

1010

– Да, Акулина! 
Но ты прекраснее

 – Савелий, какой
красивый лён!

Бывают ремесла нужные, бывают необходимые 

людям, а есть и такие, что для радости приду-

маны! Вроде можно без них прожить, но жизнь будет 

скучнее и сумрачнее.
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Жила-была девушка Акулина. Собой  хороша –  коса 

русая ниже пояса, глаза голубые в пол-лица. И никто от 

нее злого слова не слышал, и никто не видел, чтобы она 

без дела сидела. Так уж у них в семье было заведено!

1111
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И пришло время ее замуж отдавать. А тогда часто 

девушек, да и парней тоже, не спрашивали, кто им нра-

вится. Договорятся родители – и устраивают свадьбу.

Вот и с этой Акулиной так вышло.  Сосватали ее в 

дальнюю деревню, за речкой Обвой, да за полем, да 

за лесом. Жених – парень по имени Савелий. Позна-

комились Акулинка и Савелий перед самой свадьбой, 

пару раз только и поговорили.

Ну и все, поженились, стали жить в той дальней де-

ревне. Молодым выделили отдельный дом на отшибе  – 

значит, семья была не бедная. В той деревне заведено 

было лён выращивать. Вот и Акулинка с мужем по весне 

землю взборонили,  меленькие льняные семечки посеяли. 

Пока рос лён –  в других трудах дни проводили. Лето на 

Урале короткое, а успеть сделать надо много. К вечеру 

так уставали, что едва словом перекинутся, поедят, что 

Акулина соберет, и спать. А на заре опять за работу.

Однажды в серединке лета пришлось им прохо-

дить  мимо льняного поля. А поле – как озеро глубо-

кое, синее-синее!  И рябь от ветра идет, словно и правда 

волны колышутся. Не удержалась Акулинка, зашла в 

лён, как в воду. А потом сорвала несколько льняных 

стебельков и ловко так свила себе венок. Обернулась и 



посмотрела на мужа с улыбкой. Саве-

лий в первый раз, наверное, молодой 

женой залюбовался. Ну и красавица 

ему досталась! А глаза-то – как небо 

или цветущий лён!

В августе отцвёл лён, пришла пора 

его теребить. Знаете, что это значит? 

Да просто выдёргивать растения из 

земли прямо с корнями и  аккуратно 

складывать. Потом сушили в скир-

дах, очёсывали и молотили – от семян 

освобождали. А после раскладывали 

под росу, изредка аккуратно перево-

рачивая.

Прелые стебли поднимали, суши-

ли, мяли, трепали.  Волокна расчёсы-

вали и тянули в ленту-ровницу. А там 

приходило  время  прясть из ровницы 

льняную пряжу.

За эту долгую работу садились жен-

щины поздней осенью и зимой. Чаще 

собирались в какой-нибудь избе вме-

сте, пряли, песни пели и беседы вели. 
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Народная примета: 
кукушка закуковала - 

пора сеять лен

Инструменты 
для обработки льна

Чесалка

Трепало
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– Б-а-а-рсик!

– Мя-у!
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А вот Акулинка наша  как-то не 

успела ни с кем подружиться, да 

и дом их с Савелием поодаль был. 

Одна устраивалась возле прялки. 
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О той прялке особая речь. 

Савелий ведь не только крестьянствовал, но еще и 

столярничал. Так что прялку эту для молодой жены  

сам и вырезал. А еще украсил, 

как в их краях было заведено, 

ярким узором. Во многих кра-

ях рисовали на крестьянской 

утвари цветочные  орнамен-

ты, но на берегах Обвы дела-

ли это по-особенному.

Саму прялку красили – 

зеленым, красным цветом, а 

еще белым иногда. На цвет-

ном поле сажали яркие бу-

тоны роз – в два-три цвета. 

Вокруг пушистая травка, ли-

стья да ягоды. А еще в самой 

середине узора – восьмико-

нечный цветок, похожий на 

звезду. Его от остального ри-

сунка  отделяли точками, что-

бы был заметным.
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Не только на прялках, но и на кадушках, ведрах, 

корытах, а то и на обеденных плошках  рисовали об-

винские розы. Учились не по книгам. Показывали – 

мастер ученику, отец сыну или дочери. С такой рас-

крашенной утварью крестьянские избы становились 

наряднее!

В общем, сидела Акулинушка за прялкой да погля-

дывала, как цветы из-под льняного пучка выглядыва-

ют. Только и радости было. В избе бело – стены по-

крашены. За окном бело – снегу до окошка намело. А 

еще Савелий по окрестным деревням ездит, кадушки 

свои расписные продает. А ей все сидеть...

Стал Савка замечать, что молодая жена прячет сле-

зы, его провожая. И старается улыбнуться, а улыб-

ка получается грустная. Стал расспрашивать, что же 

случилось. Ну, и поделилась Акулинка – тоскую, го-

ворит. По родному дому, по разговорам, а еще по лету 

и солнышку, цветам и травке.

Подумал Савелий, да и отвез жену в родительский 

дом – погостить. Сам сразу назад поехал, некогда, го-

ворит, мне у тестя с тещей пироги есть, работа не ждет.

Недели не прошло – возвращается. Поехали, гово-

рит, Акулинка моя, домой. Избушка наша заждалась. 
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Ну, та повеселела в гостях, мигом собралась. Им еще 

гостинцев надавали, еле в сани погрузили.

Вот вернулись. Стоит их избушка-невеличка на от-

шибе, в снегу по брови утонула. Дорожка от ворот 

расчищена, сугробы с двух сторон стенами. Дверца 

низенькая – все родное, знакомое. А как дверь от-

крыла в избу – ахнула! Пока жена гостила у батюшки 

с матушкой, Савка всю избушку, все стены обвински-

ми розами расписал! И цветок-звезду не забыл, вот 

он, цветными лепестками светится!
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Акулина аж расплакалась, бро-

силась Савелия своего обнимать и 

целовать. Вот так он ей лето сре-

ди зимы подарил, чтобы не тоско-

вала его красавица!

Так вот, ремесла, что для радо-

сти придуманы – они, может, са-

мые главные и есть!
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– Для тебя старался, 
Акулинушка!

– Ах, Савелий!
Диво дивное!
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Вот увидишь, посмотрит Анна Ивановна твое ру-

коделие, и возьмет к себе в светлицу, – гово-

рила дочери Татьяна. Она сложила аккуратно рушник, 

крестильную рубашечку, скатерку, вышитые Нюрой, и 

увязала в чистое полотно.

Нюра своими вышивками гордилась. Но для кре-

постной девчонки из Усолья  попасть в светлицу барыни 

Анны Ивановны Строгановой было большой удачей.

В светлице, или по-современному мастерской, де-

вушки занимались тонким искусством золотого шитья. 

Тогда говорили не золотое, а золотное.

Использовали для шитья нити из чистого серебра, а 

еще покрытые золотом, позолоченные. Мастериц не за-

ставляли работать в поле, берегли их руки. И жилось им 

гораздо лучше, чем другим работницам.

В господском доме Нюра волновалась, прижимала к 

груди узелок со своими работами. Домашние вышивки 

были простыми, деревенскими – красные и черные нит-

ки, белый холст.  

Железная иголка, 
золотая нитка…

–
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Анна Ивановна развернула на столе, придирчиво 

осмотрела Нюрино рукоделие с лица и с изнанки, по-

искала узелки и кривые стежки. Наконец подняла го-

лову и ласково улыбнулась.

– Тезка, значит? Аня?

– Нюра...

– Хорошо, Нюра. Ступай к мастерицам. Степани-

да возьмется тебя учить. Будь прилежной, не ленись, и 

станешь искусной швеей. А ты, Татьяна, ступай домой. 

Беру дочку в светлицу!

Мать поклонилась и ушла. А у Нюры началась новая 

жизнь.

Ножницы Волоченая нить Канитель Бить

Извилистая, 
переплетенная нить



2222

Светлица, золотошвейная мастерская Анны Иванов-

ны, оправдывала свое название. Окна выходили на юг, 

и в ясные дни солнце светило с утра до вечера. Сте-

панида оказалась грузной женщиной с добрым лицом. 

Быстро-быстро мелькала игла в ее пальцах. На темно-

красном бархате, на малиновой парче появлялись цветы 

и деревья, волшебные животные и птицы.

Всё Нюре было в радость в светлице: и солнечные 

пятна на полу, и наставления Степаниды, и протяжные 

песни, которые иногда за работой затягивали мастери-

цы. Сама хозяйка, Анна Ивановна, заходила и тоже 

садилась за рукоделие. А еще она приносила рисунки, 

которые крепостные художники Строгановых подгото-

вили для вышивания. И рассматривать вместе со зла-

тошвеями эти рисунки, слушать их рассуждения – где 

каким  стежком, каким прикрепом лучше пройти – было 

Нюре страсть как интересно.

Хитростей в золотном шитье оказалось много. Драго-

ценную нить, к примеру, не тянут сквозь ткань. Ее укла-

дывают по лицевой стороне по рисунку, а потом крепят 

шелковой ниточкой. А способов прикрепить – больше, 

чем пальцев на руках и ногах! И все запомнить надо. 

И названия у прикрепов все веселые, образные: ягодка, 
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денежка, черенок, городок, клопчик, 

перышки еще... По контуру рисунок 

выкладывали тонким шнурком, а по-

том его плотно-плотно зашивали по-

перек металлической нитью, чтобы под 

серебром или золотом самого шнурка 

не было видно. Это называлось «шить 

по веревочке».

А если, например, надо вышить  

лицо и руки человека, выполняли это 

шитье шелковой нитью «враскол», то 

есть каждый  стежок как бы раскалы-

вали следующим. Вышивка получа-

лась плотная, как будто лицо краской 

нарисовано.

Или вот еще хитрость: если хотели, 

чтобы фигура была выпуклой, между 

вышивкой и тканью подкладывали 

бересту.

Больше всего нравилось Нюре, что 

все у нее получалось. И Степанида хва-

лила за усидчивость и аккуратность, и 

хозяйка одобрительно кивала. Доверили 
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–Давай «ягодкой»,
так красивее будет

– Как лучше 
шить?



2525



2626

девочке расшить рукава кафтана хозяину, Дмитрию Ан-

дреевичу. Уж она старалась, спины не разгибала!

Но главную работу отдали все-таки опытным масте-

рицам. На рисунке, который принесла в светлицу Анна 

Ивановна, изображен был царевич Дмитрий. Этот свя-

той, одноименный хозяину дома, почитался у Строгано-

вых особо.

Еще живой, еще не ведающий о своей судьбе царевич 

стоял перед небольшой горушкой. Руки поднял, бед-

ный, словно молился и спрашивал: «Что меня ждет?». 

И Богородица с младенцем-Христом смотрела на него 

ласково и грустно. Еще деревце по другую сторону горы 

кудрявилось...

К работе приступали с молитвами. Перед началом 

постились, получили благословение у батюшки. Анна 

Ивановна хотела передать пелену – церковное покры-

вало – с этой вышивкой монастырю, чтобы там моли-

лись о здоровье Дмитрия Андреевича.

Нюра внимательно прислушивалась, как Степанида с 

другими мастерицами обсуждают вышивку. Устроились 

вокруг пелены, натянутой на раму. Рисунок перевели на 

ткань припорохом. Это вот как: приложили лист с рисун-

ком к ткани. Толстой иглой наделали дырочек по контуру. 
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А потом макали тряпочку в мел и проводили по бума-

ге, чтобы меловые крупинки через дырочки попадали на 

ткань. Потом по белому меловому рисунку на атласе про-

шлись легким швом «вперед иголку». И вот уже изобра-

жение на пелене, и не сотрется. Можно браться за шитье!
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Пять мастериц шили, как одна – соборно, то есть 

вместе. И хозяйка садилась со всеми. Одежды ца-

ревича, нимб вокруг его головы вышивали золотыми 

нитками. Шов «ягодка», шов «городок», шов «кре-

стик» – примечала девочка. Шили тщательно, не 

спеша. Анна Ивановна любила говорить, что это ши-

тье творится на века – что перед вечностью лишняя 

неделя работы?

И вот готова пелена. Блестит шитье, отливает сере-

бром и золотом. Придется ли Нюре еще раз увидеть 

эту красоту? И самое главное: посчастливится ли самой 

создать что-то такое же прекрасное?

Прошел, наверное, год, а может, и больше. Нюра 

считалась уже мастерицей наравне с прочими, когда 

Анна Ивановна принесла в светлицу новый большой 

рисунок. Обступили девушки хозяйку. Всем любопыт-

но, что за шитье предстоит. Разглядели – и притихли. 

А Нюра вскрикнула и руками рот прикрыла.

На рисунке было страшное. Царевич Дмитрий 

упал на одно колено и ручки кверху поднял. Лицо у 

него простодушное и растерянное. А за спиной у ца-

ревича стоит злобный убийца Никитка Кочалов и нож 
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втыкает в горло бедняжки. Чистая душа царевича уже 

отлетает, и принимает эту душу, похожую на малое 

дитя, небесный ангел. За сценой ужасного убийства 

наблюдает в печали Богородица...
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– Матушка, Анна Ивановна! Разрешите ли мне со 

всеми за работу взяться? – спросила Нюра. Не знала, 

как и осмелилась... Но очень уж захотелось ей такое 

необыкновенное шитье своими руками сотворить.

Посмотрела хозяйка внимательно и кивнула:

– Ну что же, тезка. Думаю, справишься.

Нюра вместе со Степанидой и другими опытными 

златошвеями выдержали пост, исповедались в церкви и 

причастились, только тогда сели за работу.

Перевели рисунок на темно-малиновый атлас. Подго-

товили шелковые нити, навитые на катушки. Анна Ива-

новна принесла золоченые и серебряные нити. У каж-

дой нити свое название. Извитая, переплетенная нить 

называется канителью. Круглые в сечении, похожие на 

проволочки, зовут волочеными. А металлическая нить, 

похожая на тонкую полоску, называется бить. Обгово-

рили мастерицы, в какой части рисунка какой прикреп 

пойдет, какие нити где лучше лягут.

И началась большая работа. Чтобы сохранить мысли в 

чистоте, рукодельницы затягивали не хороводные песни, 

а молитвенные песнопения. Нюра от других не отставала, 

крепила золотые и серебряные нити к атласному полю. 

И всё с молитвой. Вколет иголку – говорит «Господи», 
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вытаскивает – шепчет «помоги»... Любимый шов «ягод-

ка», «крестик», «косой ряд» – аккуратно ложились сте-

жок за стежком, и вставала перед глазами сцена ужасного 

убийства. Снова и снова девушка заливалась слезами от 

жалости к царевичу. Даже во сне к ней Дмитрий прихо-

дил! Что-то говорил, но что – Нюра не запомнила..

Стежок за стежком, месяц за месяцем... И вот за-

кончили картину. К готовому шитью пришили зеленую 

кайму, надписи на красном поле вышили – имена ца-

ревича Дмитрия и  убийцы Никитки Кочалова. Справа 

вывели строгановское клеймо – букву «М». Анна Ива-

новна осталась довольна шитьем. Всех мастериц награ-

дила, и Нюриной матери, Татьяне, денег дала. Самой 

Нюре достался отрез ткани на новый сарафан.

Прошли годы. Нюру в светлице любили и уважали. 

Совета у нее спрашивали, учениц приводили. И она 

объясняла им, как это – шить для вечности...
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Вот стоят два деревянных дома примерно одного 

размера. Трубы над крышами одинаковые, дво-

ры камнем мощеные, как на Урале заведено. Но только 

один дом просто сложен из крепких бревен. А второй 

весь, словно кружевом, покрыт деревянной резьбой. 

Конек, причелины – края крыши, карниз, наличники,  

крыльцо – всё затейливо украшено. И кажется, что в 

этом доме люди живут лучше, чаще улыбаются, что в 

огороде у них репа с капустой крупнее, у коровы моло-

ко гуще...

Вот такой игрушечный домик был у рыжих Масловых. 

Всю пряничную красоту собственноручно вырезал из со-

сновых досок хозяин дома, Григорий. Домовая резьба, 

она ведь не только для красоты. Люди верили, что таким 

образом можно отпугнуть беду и приманить счастье.

У работящих Масловых долго не было детей. А ког-

да наконец родился Кузя, такой же рыжий, как родите-

ли, старший Маслов и решил, что их дому обязательно 

нужны обереги, чтобы счастье его не покинуло.

главное богатство
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 Может, и помогли деревянные кру-

жева: Кузьма Григорьевич рос здоро-

вым и бойким.

Однажды рано утром в резные во-

рота Масловых постучали.

– Хозяева, есть у вас овечья шерсть?

– Ну, есть, и что?

– А вот мы вам пимы скатаем!

Пимы, или как мы чаще их назы-

ваем, валенки – это, конечно, лучшая 

зимняя обувь! Но бедные люди не мог-

ли их себе позволить. На пару валенок 

надо два, а то и три килограмма шер-

сти. А это целая куча! На детские по-

меньше, конечно, но все равно немало. 

Но для долгожданного Кузи ничего не 

жалко!

– Заходите! Вот для этого орла ка-

тайте! Да чтобы крепкие и теплые! – 

сказал отец и хлопнул Кузю по спине.

Пимокаты, два плечистых парня, 

расположились под навесом во дворе. 
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Старинные валенки 
из музейных коллекций

Рубель - инструмент 
для пимокатного дела

Колодка состоит 
из передовки, задовки 

и клина
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У мастеров были с собой два мешка с ин-

струментами. Первым делом парни 

придирчиво осмотрели шерсть, 

ее набрался целый мешок. 

Кузина мама для вязания 

покупала, уже выбра-

ла из нее  репьи и 

травинки. И 

еще ведь 
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– Кузя, обедать 
пора!



– Красота! 
Лёгкие и тёплые!

не обычную бурую шерсть припасли, а белую, дорогую.  

Мастера  стали бросать комья шерсти на струны,  на-

тянутые на деревянную раму. Били по струнам палками, 

струны тряслись и пели, шерсть взбивалась и падала тол-

стым слоем вниз...

Кузя пристроился на завалинке, подглядывал за ма-

стерами. Как из кучи шерсти его пимы появятся? Инте-

ресно!

А дело небыстрое. Взбивали, потом чесали гребнем. 

Потом выложили на ткани 

рыхлым слоем – сверху 

поуже, снизу потолще. За-

крутили вместе с тканью 

на толстую палку и давай 

катать вперед-назад... А 

потом всю работу проде-

лали  еще раз – на второй 

валенок.

Раскрутили, вложи-

ли внутрь выкройку ва-

леночка, сверху шерстью 

аккуратно закрыли, и сно-

ва – накрутили на палку 
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и давай катать. Кузеньке уже и скучно стало, сбегал с 

мальчишками поиграть. Вернулся, пимокаты всё своё – 

катают, сбрызгивают водой, опять катают, бьют, гладят 

разными палками и дощечками...

Мать позвала всех к столу, картошку есть. Кузя за-

метил, что на печи стоит большой чужой котел, в нем 

вода закипает. Как поели, парни вытащили котел во 

двор. Булькнули что-то в кипяток из темной склянки. 

Что такое, не колдовство ли? А потом перевязанные ве-

ревочкой свернутые заготовки  засунули в горячую воду.

Вечером Кузя шепотом рассказывал матери, что ви-

дел.

– А ты смотри и запоминай! Полезное ремесло, и 

секретов в нем много! Вырастешь, сам будешь пимы ка-

тать! – сказала мама.

Мальчик решил назавтра никуда не убегать, всё рас-

смотреть и запомнить. Но когда проснулся, работа у 

мастеров уже кипела. Валеночки надели на деревянные 

колодки. И теперь они походили на сапожки, а не как 

вчера – на огромные пушистые носки. И снова – били, 

гладили...

Вот почти готовые Кузины пимы сняли с колодок,  

поставили в теплую печь кверху носками. Пимокаты 
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ушли по соседям, искать новых заказчиков, а мешки со 

своим добром оставили пока на масловском дворе. Кузя 

заглянул, потрогал инструменты...  Он запомнил, как их 

называли: рубель, жгонка, пруток...

Услышал голоса за воротами, отбежал от мешков по-

дальше. Ушли пимокаты, унесли свои мешки. А к вечеру 

один из них вернулся. Достал пимы из печи, прошелся 

по ним грубой шкуркой, подкинул в руках.

– Ну что, хозяева, принимайте работу!

Отец подозвал Кузю. Мальчик осторожно засунул 

ноги в теплые, согретые в печи валенки.

– Ну как, сынок, удобно?

– Очень! А легонькие какие! А красивые!

Григорий честно расплатился с мастером-пимокатом, 

а жена еще и узелок вареной картошки парням вынесла.

Зимой соседи говорили: «Богато живут Масловы! И 

дом у них резной, и мальчонка вон в пимах щеголяет!».

И правда, богато! Главное масловское богатство, ры-

жий Кузя, в теплой-то обуви за всю зиму ни разу не 

болел, хоть и гулял по целому дню.
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Петруша родился в один день с Павлушей, хоть 

и на год раньше.  И жили ребята по соседству. 

Именины справляли вместе, и во всех играх были това-

рищами. Петр верховодил, конечно. А Павел старался 

ни в чем от друга не отстать. Не все игры были хороши-

ми. И в огороды чужие забирались, и с дерева у дороги 

страшными голосами кричали – путников пугали.  Все-

го и не вспомнишь! За их проказы чуть не через день и 

тому, и другому от родителей доставалось – в те вре-

мена детей часто воспитывали розгами. Но друзьям всё 

нипочем! Слезы вытрут, штаны поддернут – и обратно 

на улицу! «Связались два, да оба одинаковые», – гово-

рили про них в Кунгуре.

Но вот пришел день, взял отец Петрушу за руку, 

да отвел к литейщику. Большой уже мальчик, пора 

самому трудом зарабатывать! Ученики литейщика 

жили в доме у мастера, выполняли всякую работу, 

какую поручат – хоть пол подмести, хоть корову по-

доить, хоть на завод за металлом съездить. И учени-

Дружба с колокольчиками

3838
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чество продолжалось год,  два, три – как договорят-

ся мастер с родителями.

Литейщик тот колокола лил. Отлить колокола для 

церкви – дело почетное, да и выгодное. Но заказы та-

кие – редкость. И пока их не было, занимались отлив-

кой поддужных колокольчиков. Знаете, что это такое?  

Когда автомобилей не было, главным транспортом 

были, конечно, лошади. Телеги, повозки, кареты, зимой 

еще сани... Почтовыми каретами письма из города в го-

род отправляли. Ямщики, или извозчики, перевозили 
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грузы и пассажиров. У такого транспорта не было фар 

дальнего света, габаритных огней и гудка. А что было, 

чтобы заметить повозку в темноте или тумане? Коло-

кольчик под дугой!

Самыми знаменитыми считаются валдайские коло-

кольчики. Но Россия большая, а колокольчики нужны 

повсюду. Вот и на Урале их делали: в Кунгуре, в Суксу-

не, в Шадринске.

Первое время Петя мастеру по дому помогал – воды 

натаскать, огород вскопать. Потом стал и к литейному 

делу присматриваться.

Как отливали колокольчики? Если честно, принци-

пы отливки за прошедшие века не так уж изменились. 

Как отливали поддужные колокольчики

Опока

Модель

 Песок

Литник

Модель убирают
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Разве что материалы используются другие. Разо-

браться непросто, но картинки помогут.  

Прежде всего, нужна модель – вырезанный из дерева 

или уже отлитый колокольчик. Нужна опока – емкость 

без дна и крышки, состоящая из двух половинок. Нужна 

формовочная смесь – чистый мелкий песок, смешанный 

с глиной. Нужна еще модель литника – чтобы сформо-

вать отверстие, через которое будут лить бронзу.

Модель колокольчика помещали в одну из половин 

опоки. Вокруг плотно набивали смесь песка и глины. 

Переворачивали опоку. Ставили сверху вторую поло-

винку, заполняли формовочной смесью и ее. Плотно за-

полняли, чтобы не осыпалась. Вставляли модель лит-

ника – чтобы в песчаной форме получилась дырочка, 

Отпечаток колокольчика Поверхность коптят Заливают металл
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через которую металл заливать. Разнимали половинки 

опоки, аккуратно удаляли модели колокольчика и лит-

ника. На их месте в формовочной смеси оставались пу-

стоты в форме колокольчика.

Это похоже на то, как малыши в песочнице кладут 

песок в формочку, переворачивают – и получается ку-

личик. А тут, в литейном деле, главное – получить хо-

роший отпечаток колокольчика на песке внутри опоки.

Опоки вместе с песчано-глиняной смесью просуши-

вали, а заодно и коптили на огне. Тонкий слой сажи 

делал поверхность отпечатка гладкой.

Половинки опоки совмещали, чтобы они точно со-

впали. После этого в форму заливали расплавленную 

бронзу. Когда остывал металл, половинки опоки раз-

нимали, затвердевшую песчаную форму выбивали, и 

вот вам колокольчик! Осталось на станке обработать и 

язычок подвесить.

Петруша просеивал песок и мешал его с глиной, по-

могал забивать опоку, разжигал огонь и подтаскивал 

дрова – работы всегда было много. Через год уже и 

бронзу лил. Мастер ему доверял.

За этот год друзья почти и не виделись. Когда Пе-

тра отпускали домой, он заваливался спать, жадно ел 
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– Будет колокольчик 
звонким!
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мамину стряпню, иногда успевал помочь на огороде. 

Детство кончилось как-то сразу, в один день...

Когда Павлуша услышал, что его тоже отдадут в 

ученики литейщику, от радости заснуть не мог. Сно-

ва с Петрухой! Бежал впереди отца, оглядывался – 

правильно иду? И вдруг – жестокое разочарование: 

мастерская-то другая! Хоть и на соседней улице. При-

шло время Павлика запоминать новые слова – опока, 

литник. Узнал он, что у колокольчика, к примеру, есть 

ушко, за которое его подвешивают под дугой. А еще 

сковорода – это верхняя часть колокольчика вокруг 

ушка. Тулово – часть колокольчика между сковоро-

дой и юбкой. А юбка – это нижняя часть, по которой 

бьет язычок. Да, язычок же еще – подвижная часть 

внутри колокольчика! Его отдельно отливают.

4444

Торец

Юбка

Сковорода Ушко

Тулово
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Запомнил Павлик, что если в отливке будет брак, то  

звук колокольчика может оказаться глухим или дребез-

жащим. Такой никому не нужен!  

А если на юбке добрые пожелания написать, или узор-

ный  поясок пустить, такой колокольчик скорее купят.

Хорошая наука, нужная. Одна беда: лупил мастер 

Павлушу, как сидорову козу. За провинности лупил, и 

просто так – от плохого настроения. Хоть и привык пар-

нишка к розгам еще дома, но тут – и больно, и обидно, 

потому что незаслуженно.

Как-то улучил минутку, удрал на соседнюю улицу к 

Петруше. Подозвал друга и рассказал, что нет сил тер-

петь. Что посоветует? Может, сбежать? Задумался Петр 

и говорит:

– Потерпи, друг, еще немного. Скоро моему обуче-

нию конец. Выручу я тебя, вот увидишь!

И не обманул, выручил! Взял деньги, что достались 

ему за годы ученичества, да и открыл позади родитель-

ского дома свою мастерскую. А Павла сделал помощни-

ком. Сначала сомневались люди в молодых мастерах. Но 

очень уж хороши были их колокольчики! Звонкие и кра-

сивые. И крепкие, как дружба!

4545
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Марфуша готовилась к ярмарке.

Сложила платочки, любимые юбки, блузы. 

Обещала беречь. Выпросила у мамы мелкие стеклян-

ные бусики. Кто их увидит под одеждой? Но вот захо-

телось. И даже новые лапоточки отцу заказала, хоть и 

прежние пока не стоптались.

Отец набрал у односельчан – у кого горшки, у кого 

корыта деревянные долбленые, у кого полотно. Полу-

шубки еще в их деревне Решетниковой шили. Овчину 

красили ивовой корой в кирпичный цвет, приметные 

шубы получались.

 Взялся Марфушин отец продать всё это на ярмарке 

подороже, и себе с продажи сколько-то взять, конечно. 

Услышала дочка, стала проситься тоже – мир посмо-

треть, по ярмарке погулять. Согласился, не слушая вор-

чания матери. Марфуша была младшей в семье, да еще 

и единственная дочка. Отец ее любил и баловал.

Что такое были для наших предков ярмарки?  Это при-

мерно как сейчас для нас супермаркет. Только в супер-

маркет можно сходить, когда захочешь. А ярмарки про-

Марфушины лапоточки

4646



ходили каждая в свой срок и каждая в 

своем месте. Были и специализирован-

ные ярмарки, как сейчас специализиро-

ванные магазины. Например, в июне в 

селе Бобровском торговали лошадьми 

– ярмарка называлась Петровской.

А в Красной Слободе в год четыре 

ярмарки проходило: в январе – Кре-

щенская, в апреле – Благовещенская, 

в августе – Ильинская и в ноябре – 

Екатерининская.

Но самая известная на Урале была 

ярмарка Ирбитская. Проходила она 

зимой и длилась целый месяц. Но 

Марфа с отцом собрались на другую, 

поменьше. И дело было осенью, в на-

чале ноября.

Так вот, выпросила Марфуша для 

ярмарки себе новые лапоточки. Плели 

их из лыка, липового подкорья. Обо-

драли, как липку – есть такое выра-

жение. Липы нещадно обдирали, что-

бы плести лапти.

4747

Деревянная 
колодка

Кочедык

Плетение 
по прямой

Плетение 
по косой
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Всем лапти хороши: легкие, нога в них дышит. С те-

плыми портянками и зимой не холодно. А уж на поко-

се, по свежей траве, лучше обуви не придумать! Одно 

плохо: очень уж недол-

говечны. Крестьянин в 

год снашивал пример-

но 50 пар лаптей. Одна 

пара служила, выходит, 

чуть больше недели. А 

если семья большая? Тут 

уж волей-неволей в доме 

хоть один мастер плести 

лапти, да нужен!

Марфушин отец 

устраивался плести в 

баньке. Раскладывал ак-

куратно светлые лыко-

вые ленты. Вытаскивал 

заготовленные деревян-

ные колодки по разме-

рам ног всех домочадцев. 

Брал короткий крючок 

– кочедык – и плел по 
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колодке аккуратные лапти. Плести любил по прямой, 

хотя умел и по косой.  Так наловчился, руки с крючком 

только и мелькали. Потом еще скручивал обору – ве-

ревку из конопляных волокон, чтобы лапти подвязывать. 

Для Марфуши выбирал самые чистые, светлые лыковые 

полосочки. А вместо обор мог и ленточки пристроить!

На ярмарку выехали накануне. Ехали долго, часов 

семь.  Девочка то смотрела по сторонам, то пела песен-

ки, то просто дремала, укрытая полушубком, под звон 

колокольчика.

Место на ярмарке досталось неподалеку от башкир.  

Они шумели, перекрикивались на своем языке, а потом 
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зазывали покупателей – уже по-русски, но с акцен-

том. Не бывает вкуснее башкирского мёда! За таким 

не грех на ярмарку специально приехать. А еще торго-

вали войлоком, толстыми грубыми коврами, шкурами 

и выделанной кожей.

Но внимание Марфуши привлекли не медовые соты 

и не узоры на коврах. Возле прилавков крутилась на-

рядная девочка, похоже, ровесница. Девчушки сначала 

коротко, как будто нечаянно, переглядывались. Потом 

башкирка робко улыбнулась, и Марфуша улыбнулась в 

ответ. Девочки подошли друг к другу. Незнакомка что-

то спросила, но совсем непонятно. «Ты по-нашему хоть 
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понимаешь?» – спросила Марфуша, но собеседница 

только улыбалась. Разговор не клеился. «Мар-фу-ша!» 

– раздельно выговорила девочка и показала пальчиком 

на себя.

«На-и-ля!» – от-

ветила башкирка. Ого, 

пошел разговор! Мар-

фуша тыкала пальцем в 

детали диковинного на-

ряда новой знакомой, 

а Наиля называла. Ру-

баха с оборками – кул-

дэк. На груди расшитая 

повязка – тушелдерек. 

Пестрые шаровары – 

ыштан. Толстые чулки 

– оёк. 

А потом Марфуша 

увидела их. Лапоточ-

ки! У Марфы-то они 

спереди тупенькие, как 

копытца. А у Наили 

остроносые, изящные. 
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Вместе с лыком в них были вплетены яркие ленточки. 

Наиля проследила за взглядом Марфуши и рассмеялась: 

«Сабата!». Как понравились девочке башкирские лапти-

сабата! Кажется, красивее и придумать нельзя. Поста-

вила свою ножку рядом с Наилиной. Новая подружка 

стала что-то быстро говорить, объяснять. И вдруг Мар-

фуша поняла: Наиля предлагает поменяться! Радостно 

закивала. Девочки присели у прилавка, размотали за-

вязки своих лаптей. И той, и другой новая обувь ока-

залась впору. Марфуша крепко обняла Наилю, а потом 

помогла правильно завязать свои оборы.

Весь день девочки были неразлучны. Играли в кро-

шечных башкирских куколок, бегали вдогонялки. Их 

отцы поглядывали на дочек и сами улыбались, кивали 

друг другу. А расставались девчонки со слезами. Что 

делать, всё когда-нибудь заканчивается!

На обратном пути Марфуша показала отцу новые 

лапоточки. Тот долго рассматривал, прикидывал, как их 

плел неизвестный башкирский умелец. Разобрался, ко-

нечно!

И с тех пор Марфа щеголяла в особенных, остроно-

сых лаптях. Подружки сначала завидовали, а потом ста-

ли выпрашивать, чтобы им такие же сплели. Так и на-
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зывали их в деревне – Марфушины лапоточки. Потом 

мода прошла. А со временем и лапти ушли из обихода. 

Жалко, конечно... Зато хоть липки никто не обдирает!
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Гордится Тула своими самоварами, а ведь на Ура-

ле они появились раньше! Секрет простой: что в 

Туле, что в Суксуне, что в Невьянске владельцем за-

водов был Акинфий Демидов. По его слову и наладили 

выпуск самоваров.  И на Урале особенно хорошо само-

Душа дома

 – Гринька, держись крепче!

5454
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варное дело развилось в Суксуне. У каждого мастера 

был свой фасон самовара. У кого на львиных лапах сто-

ял, у кого на куриных ножках. А бывали и такие само-

вары, чтобы не чай кипятить, а обед варить. Причем 

сразу несколько блюд!

Конечно, не в каждом доме блестел медными боками 

самовар, вещь всё же дорогая. Но уж если был – ста-

новился настоящей душой дома!

Санька и Гринька катались на 

санках с крутого берега. Сначала 

санки застревали в рыхлом сне-

гу, и мальчишки больше барахта-

лись в сугробе, чем ехали. Но по-

степенно раскатали склон, и вот 

уже ребята набирают скорость и 

несутся аж до середины речки. 

5555
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Одежда покрылась ледяной коркой, на ней бусинами 

висели снежные комки. Но, снова и снова поднима-

ясь на высокий берег, пареньки не чувствовали холода. 

Спустились ранние сумерки. Санька и Гринька вытя-

нули санки наверх и потащились домой. Вот тут и до-

гнали их не только холод, но и голод!

Ввалились в избу, а там натоплено, пирогами пахнет. 

Мама у печки хлопочет.

– Ну-ка, не тащите в дом снег! Обметите в сенках! 

– ворчит бабушка.

Взяли мальчишки метелки, стали снег обметать, да 

и давай друг друга этими метелками лупить.

– Ох, дети-дети, куда вас дети! На нитку вздети, 

да будете висети! – смеется бабушка.

Вот мокрая одежда мальчишек лежит на печке, со-

хнет. А сами они в рубашках, босиком бегают, суетят-

ся, подносят шишки да щепки – самовар топить! У 

самовара в середке труба-жаровня, в нее и складыва-

ют шишки. Под жаровней поддувало, туда воздух по-

падает, чтобы огонь в самоваре лучше горел. Жаровня 

воду нагревает, и самовар начинает издавать разные 

звуки. Вот запел – значит, скоро закипит. Вот зашу-

мел: совсем уже скоро! Ну всё, забурлил, забулькал 
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– готов кипяток! Бабушка 

заваривает чай в маленьком 

чайничке, ставит сверху на 

самовар. Как будто услы-

шал самоварный зов, отец 

в дом зашел.

И вот все собираются во-

круг самовара. На столе уже 

лежат румяные шанежки с 

картошкой и с творогом. А 

вот и пирожки-посикунчики 

бабушка пожарила, подает 

с пылу с жару! Аппетит-

ные, ароматные – слюнка-

ми можно подавиться!

Фигурные ветки на кране самовара

Вода

Угли

Огонь



5858

 – Самовар – 
душа дома!
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Мама всем чай разливает: поворачивает фигурную 

ветку на кране, и кипяток бежит в кружки. Потом каж-

дому заварку из чайничка добавляет.

Ну всё, дождались Санька и Гринька! Посикунчики 

брызжут мясным соком, шанежки во рту рассыпаются 

– ну и вкуснотища! Наелись мальчики, и чаю больше 

не хотят.

– Ну, вода-то дырочку найдет! – смеется бабушка, 

подливает чай и ставит перед внуками варенье в миске.

Ох, и хорошо!
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По Свердловской области 

будем странствовать с тагильской 

розой, изысканной и яркой. 

Она цветет  на расписных 

металлических подносах.



тагильская 

роза
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ГеоГрафия реМесел
свердловской области 

Верхняя салда

екатеринбурГ
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Бурачный промысел  – Нижняя Салда, Нижний Тагил

Сундучный промысел – Невьянск, Нижний Тагил, Быньги

Самоварное производство – Нижнеиргинский завод, 

Красноуфимский район

Уральская роспись – Алапаевский район, Нижняя Синячиха

Лаковая роспись по металлу – Нижний Тагил, Туринск

Резьба по камню – Екатеринбург, Нижний Тагил, Асбест

Фарфор – Сысерть, Богданович

Ковроткачество – Бутка, Талицкий район

Керамика – Нижние Таволги

Кузнечное дело, валенки, лапти, ткачество, вышивка – 

повсеместно!
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Митя спал на сундуке. Знаете, чем был сундук для 

наших предков? Он заменял людям и шкаф, и 

сейф,  и кладовку, и чемодан, и кровать, и лавку. А как 

отправить в новую семью невесту, если не сложить ее 

приданое в хороший, обитый металлом сундук...

Над одним сундуком трудились разные мастера. 

Один делал деревянную основу –  из кедра, листвен-

ницы или другого дерева. Второй мастер ладил для 

сундука крепкий замок. Третий специализировался на 

ручках и петлях. А еще надо было собрать всё вместе, 

обить сундук металлической обшивкой, украсить его и 

расписать... Лучшие сундуки делали, пожалуй, в Не-

вьянске. Но вообще сундучных мастерских было мно-

го и в Нижнем Тагиле.

Вот на таком сундуке спал Митя в доме своей тетки. 

Остался парень без родителей, ну хоть родня нашлась, 

на улице не оставили. У тетки Варвары, правда, и своих 

детей была толпа, еще один рот ни к чему. Уложила на 

сундук спать, это ладно. Но ведь надо еще и кормить 

мальчишку, отнимая кусок у своих сыновей и дочек... 

от сундука до подноса
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И как же вовремя подвернулась эта школа!

Теткин муж работал на Тагильском заводе. Услышал 

он, что мальчишек от 12 лет, которые покажут склон-

ность к художеству, возьмут на выучку к мастерам 

Худояровым. И будут эти ученики постигать тонкости 
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рисования, расписывать подносы и шкатулки, на пол-

ном казенном обеспечении. Подсуетился дядька – и 

вот уже Митю экзаменует самый настоящий худож-

ник Василий Иванович.

Рисовать Митя любил. Угольком на стене сарая, 

палочкой на земле – где придется. Птиц рисовал, зве-

рей... Особенно хорошо у него получались лошади. 

Теперь рисовать предстояло грифелем на сероватой 

рыхлой бумаге. Митя не раздумывал долго, нарисовал 

скачущего во весь опор коня. Видимо, рисунок понра-

вился – мальчика взяли  в школу...

Митя быстро познакомился со своими однокашни-

ками. С двумя ребятами, Мишкой и Герасимом, даже 

подружился. Вставали ученики рано, еще затемно. До 

уроков носили воду, помогали топить печи. На уроках 

учились и рисунку, и живописи, и чтению с письмом. 

Только рисовать приходилось не лошадок, а всякие 

странные штуки, вроде белых гипсовых фигур – шара, 
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– Настоящую розу 
я не видел...
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куба и конуса. Мальчишки есть мальчишки, между 

уроками воспитанники ссорились и даже дрались. Но 

не слишком часто: за проступок учитель мог назначить 

порку!

Особенно интересно было ребятам приходить в на-

стоящую мастерскую. Они смотрели, как мастера го-

товят краски для росписи. На мраморных дощечках 

методично и долго каменными пестиками – курантами 

– растирали кусочки разноцветных камней, комочки 

глины, а потом в небольших склянках перемешивали 

цветные порошки с каким-то маслом. Василий Ивано-

вич объяснил, что у каждого мастера свой секретный 

рецепт красок. И делиться с соседями никто не будет. 

Мальчишки переглянулись – неужели и они будут хра-

нить секреты друг от друга? Пока всё у них было об-

щим – и краски, и грифели, и редкие минуты отдыха.

Со временем учеников стали назначать подмасте-

рьями к настоящим живописцам. Мальчишки вблизи 

увидели, как рождаются расписные шкатулки и, ко-

нечно, подносы.

Нижний Тагил – родина первых российских рас-

писных металлических подносов. Где еще появляться 

ремеслам, связанным с железом, если не возле горы 
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Высокой, которая отдала столько металла людям, что 

стала ямой глубокой? Потом уже прославились под-

носы из подмосковного Жостово. Но когда-то жо-

стовцы приезжали учиться этому искусству на Урал.  

Тагильский металл марки «Старый соболь» превраща-

ли в подносы сложным и трудоемким методом ковки. 

Листопрокатного производства  еще не существовало! 

Круглые, овальные, прямоугольные или похожие фор-

мой на гитару, подносы были удивительно тонкими и 

ровными.  Резные ручки, просечные края – искусная  

работа! На подносы ставили самовары, выкладывали 

угощение, использовали для украшения дома.

Много труда нужно было, чтобы изготовить под-

нос. Но и чтобы расписать, требовались знания, уме-

ния и талант.

Мальчишки-ученики усердно растирали краски, на 

уроках рисования копировали гравюры, а в мастерской  

помогали живописцам готовить подносы к росписи.

Мите больше всего нравилось, когда мастер выбирал 

зеленую или темно-красную краску для фона. Потому 

что потом начиналось интересное! Зажигали свечу, и 

над ее пламенем держали поднос, подставляя разными 
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местами. После такого копчения на цветной поверхно-

сти оставались темные дымчатые пятна. Зеленый под-

нос становился похожим на малахит, а темно-красный 

– на яшму.

Еще ребят учили готовить кисти для росписи. Кисть 

нужна была плоская, срезанная по косой. Вскоре са-

модельные кисточки получались у мальчишек не хуже, 

чем у мастеров.

 Тонкости росписи подносов объяснял ученикам са-

мый младший из мастеров, Семён.

– Набери кисточкой сразу два цвета и мазни. 

Мазок-то как стружечка загибается, и с одной сторо-

ны тоненький, а с другой пошире.

Потом из мазков-стружечек составлялись цветы, 

знаменитые тагильские розы.  А еще ромашки, ко-

локольчики, крапива... Цветы надо было на подносе 

собрать в букет. Но так, чтобы лишнего пустого ме-

ста не было, и каждому цветочку было просторно, не 

тесно.

Раньше Митя если и искал что-то в траве, то ягоду 

или гриб, чтобы было что поесть. А теперь стал раз-

глядывать каждый цветок, каждый листик. Приме-

чать, как они устроены.
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– Что еще 
нарисовать? 



7373

– Сейчас посмотрю!
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Ребята научились наносить золотые орнаменты с 

помощью трафарета. Тонкая вязь обрамляла поднос, 

служила рамкой для основного рисунка, а иногда и за-

меняла его.

Одно только не объяснили молодым мастерам ни в 

школе, ни в мастерской: как готовить лак, которым по-

крывали готовый поднос. Лак называли белым и силь-

ным. Это значит – прозрачный и крепкий.  Приноси-

ли его в мастерскую уже готовым. Покрытый белым 

сильным лаком поднос не сыпался, не трескался, был 

стойким к жару и холоду. И под ним краски росписи 

не меняли свои цвета.

Уже в конце ХХ века ученые пытались открыть 

тайну худояровского лака. Анализировали образцы на 

сложном оборудовании. Поняли, что использовались 

для его производства смолы нескольких экзотических 

растений. Но какие именно смолы, каких растений, 

определить невозможно...

Тетка заглядывала к Мите редко. Но он не обижал-

ся! Благодарен был за школу, за возможность полу-

чить редкую профессию.
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А однажды уже взрослый мастер Дмитрий расписал 

поднос не тагильскими розами, а бегущими на просто-

ре лошадьми. Здорово получилось, между прочим...

Мальчишка-сирота, что спал в чужом доме на сун-

дуке, сумел стать настоящим мастером. Повезло, ко-

нечно! Если у человека есть ремесло в руках, он не слаб 

и не одинок, и всё у него будет хорошо.
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Уральская погода всем известна: то дождь, то снег, 
то засуха. Огород не каждый год родит. Конеч-

но, совсем без запасов не останешься, но к весне, быва-
ло, голодно становилось. Вот и в тот год так вышло. А 
еще весна поздняя. Май на дворе, а зеленая травка из 
земли только проклевывается, даже крапивы на щи не 
нарвать. Да и наваришь, после пустой похлебки через 
час уже кишка кишке бьет по башке.

У деда Игната трое детей было, жили своими до-
мами, все в Салде, все рядышком. Уйдут родители ра-
ботать – уголь для завода жечь или своими крестьян-
скими делами заниматься, все внуки, что не доросли до 
помощников, собирались у деда во дворе. А было их 
пять девчонок да четверо парнишек. Вот смотрит Иг-
нат на внучат – худые все, на майском солнышке толь-
ко что не просвечивают. Жалко их! И вот что дедушка 
придумал.

Собрал всю ватагу и повел на лесную делянку. Там 
мужики березовые стволы валили, на чурбаки пилили, 

Как дедушка Игнат всех 
внуков прокормил
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чтобы потом уголь жечь. Усадил малышню в сторон-
ке от работников, велел смотреть да примечать. Взял 
Игнат березовый чурбак потоньше. Достал из-за пояса 
сочалку. Это инструмент из толстой проволоки, один 
конец – загнутый наподобие ручки, а другой расплю-
щенный и заостренный.  Завел плоский конец поглуб-
же под кору и стал вести по кругу, отделять бересту от 
древесины. Потом постучал молотком по чурбаку, кора 
целиком потихоньку сползла в руки деда.

«Ну, ребятки, поняли, что я делаю? Внимательно по-
смотрите, на что похоже?» – спросил Игнат, показывая 
внукам берестяную трубу.

«Ой, деда, это же бурак!» – догадался старший 
Мишка. Бураками звали в Салде берестяные туеса. В 
них и крупу хранили, и грибы солили, а надо, можно и 
молока налить. Только в печку такую берестяную посу-
ду не поставишь, а так – хоть куда!

Сочалка Сколотень
 и «рубашка»

Крепление 
«в замок»

Готовый
 бурак
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– Смотрите,  
ни капли не протекло! 
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– А у меня так
получится? 
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Улыбнулся Игнат: «Молодец, Мишаня, понял! Но 
это пока не бурак, а только сколотень – заготовка! А 
бураком мы его вместе сделаем! Ну-ка, воробушки, 
давайте мне еще такие чурочки – не велики, не малы. 
Дедушка побольше сколотней наделает!».

Мужики на вырубке на Игната с мелкотой не руга-
лись, только посмеивались и шутили: «Это что за му-
равейник у нас завелся? Эй, весь-то лес не утащите!».

Потом еще Игнат с больших бревен лоскуты бе-
ресты срезал, гладкие и чистые. Объяснил ребятам, 
что кору можно снимать только со спиленных де-
ревьев. Снимешь с живой березы – и загубишь ее!  
Нагрузил легкими заготовками свое войско и повел 
домой.

Возле края леса остановились. Показал Игнат на 
старую березу. Возле нее стоял, прислоненный, боль-
шой бурак. Это дедушка еще с утра, пока внуков ждал, 
сходил да поставил. Из березы в бурак по короткому 
желобку сочился, капал чуть мутноватый сок. Игнат 
дал попить всем внукам по очереди: «Ну, как?»

«Вкусно, деда Игнат! Сладко!» – наперебой заго-
ворили малыши.

Дома каждому досталось по куску хлеба. Досыта 
не наелись, но всем было так интересно, как дедушка 
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будет бураки делать, что даже младшие девчонки не 
капризничали. Сели кружком, ждут.

Игнат, не торопясь, развел огонь в печке. Поста-
вил воду греться. Потом инструменты достал, на столе 
разложил.

Для начала отрезал от сколотня кусок по высоте 
будущего бурака. Края заровнял. Коротким острым 
ножичком вырезал из берестяных лоскутов «рубаш-
ку» – верхний слой бурака, точно по мерке. По бокам 
вырезал зубчики – скреплять края рубашки вокруг 
сколотня.  Делает и внукам объясняет – чтобы поня-
ли: что, зачем и почему. Тут вода согрелась. Рубашку 
в кипятке пропарил, на сколотень надел, зубчики в 
замок скрепил. Крепко села рубашка, только сверху 
и снизу края сколотня торчат. Их Игнат тоже рас-
парил, подвернул сверху и снизу. Красивый бурачок 
получается, но нет у него пока ни дна, ни покрышки! 
А вот мастер их из липовой дощечки вырезал, два 
кружка. Заколотил Игнат донце в бурак, протяги-
вает Мишке: «Ну-ка, внучок, зачерпни водицы, ис-
пытаем, хорошо ли получилось?». Всем захотелось 
новый бурачок с водой в руках повертеть, проверить 
– неужели не протечет? Но нет, ни капли не просо-
чилось! А в крышечке дед две дырки просверлил, и 
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вставил в них размоченную и загнутую дугой палочку 
– получилась большая крепкая ручка.

Как завороженные, следили малыши за ловкими де-
душкиными руками. Неужели и у них так получится?

На следующее утро бегом к нему бежали! Дед Игнат 
каждому дал задание по силам, а самое трудное сам де-
лал. И вот уже через несколько дней на столе, на пол-
ках, на полу у стенок – повсюду выстроились ряды но-
веньких бураков разных размеров.

Потом Игнат показал ребятам, как варить олифу, 
смешивать краски, как красить легкие бурачки в яркие 
цвета и выводить на них цветы. Расписывали все по оче-
реди. Ну, не все цветы и листики получались ровными 
и аккуратными. Но дед никого не ругал, только иногда 
поправлял немножко.

Несколько дней сохли расписные бурачки, в избе 
Игната пахло олифой, да и места для игр не осталось. 
Но тут как раз на улице потеплело, внуки с утра до ве-
чера носились по двору и по улице. И вот наконец про-
сохли бураки. Игнат с малышней сгрузили их в телегу и 
поехали по дворам. Вот смеху было в Салде, когда ар-
тель деда Игната звонкими голосами кричала из телеги: 
«Дяденьки и тетеньки! Бураки приехали!». За яркую 
берестяную посуду давали ребятам кто буханку хлеба, 
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кто узелок крупы, а кто и овощи с картошкой. Даже 
бурачки с кривыми цветами, расписанные младшими 
внучками, взяли – да еще хвалили! Вот и закончились 
голодные дни. Было у деда Игната для внуков вдоволь 
и каши, и похлебки. И родителей еще угощали!

А самое главное, знаете, что? Подрастало теперь в 
Салде девять новых мастеров, готовых бурачный про-
мысел продолжить!
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Помните, как возле речки Обвы Савелий для 

Акулинки избу раскрасил? В Горнозаводском 

крае тоже малевали по стенам цветы и узоры, но делали 

это особенно! Интересно посмотреть – так съездите в 

Нижнесинячихинский музей-заповедник. Там стоят со-

бранные по бревнышку избы, в каких жили уральцы в 

XVIII и XIX веках. И стены в них расписаны цвета-

ми, узорами, птицами и зверьем. Можно увидеть целые 

сценки: вот парень с девушкой гуляет, беседу ведет. А 

вот паровоз по рельсам мчится, а стрелочник сигнал ему 

подает: путь открыт!

Братья-красильщики
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Мастеров, что красили и расписывали горницы, 

звали красильщиками. Как выдастся свободное от по-

левых работ время, собирали эти красильщики свои 

заветные сундучки с красками и кистями и ехали по 

деревням в поисках заказов.

Такими красильщиками были, например, братья Фе-

дор и Степан. Краски у парней были одинаковые, да и 

учитель общий – отец их, Иван Афанасьевич.  И пона-

чалу братцы-красильщики даже вместе заказы искали. 

В четыре руки работать получается быстрее!

Но однажды поспорили – не из-за денег, тут у 

них всё по-честному было. А просто каждый хотел по-

своему узор нанести. Федор хотел цветочными буке-

тами стены разрисовывать. А Степану нравилось то 

петухов с курочками, то совушек в узоры вставить. А 

то и барышень – будто гуляют наряженные да на цве-

ты любуются.  Не сошлись, разругались – и вот уже 

отдельно друг от друга рисуют.

А Федор, старший, к тому времени семью завел. 

Конечно, хотелось ему каждый раз поскорее с работой 

разделаться и к жене и дочкам вернуться! Стал он ри-

совать второпях. Тут цветы кривоваты, там краска под-

текла – слишком жидко развел... По-современному 



сказали бы – халтура. А тогда красильщики говорили: 

«Это не работа, это шахран!». Так вот, Федор шахра-

нил, а Степан над каждой росписью корпел, каждый 

мазок, каждую черточку аккуратно выводил.

Вернулись оба в родную деревню, пришел Степан к 

Федору в избу.

– Ну как не стыдно, Федя! Шахран твой, а дурная 

слава – на всю нашу фамилию! Меня носом в твою маз-

ню тычут, заказов не дают...

Федору стыдно, но не признается, хорохорится.

– Да ничего они не понимают, темнота! Я им такие 

букеты на двери чулана накидал, что они отродясь не 

видели!
– Ну, ты хоть скажи, 

где уже был, куда соби-

раешься? Чтобы я в те же 

края не совался, а то как 

8686
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бы тумаков еще не получить 

от недовольных заказчиков...

– Да не бойся, братишка! 

В одной избе, может, пару 

цветочков смазал, а так-то ты 

мое умение знаешь! Не опло-

шаю!

Сказал так, а совесть-то 

неспокойна. Вызнал, куда Степан на промысел пошел.

Ну и вслед отправился.

Подходит к деревне. И видит, на дороге, на подсох-

шей укатанной земле, красные, да синие, да желтые 

пятна. Краски для красильщика – главное богатство, 

просто так не разольет. Понял Федор, что брат в беде. 

Спрятал в леске свой сундучок, сам в деревню пошел.

Издали увидел толпу на улице. Ну, не то чтобы тол-

пу – человек десять, может, стоят, руками машут, ру-

гаются. Поближе подобрался, смотрит, на земле сидит 

Степан. Волосы, лицо, плечи яркими красками заляпа-

ны, сверху пылью припорошены. Голову Степа пове-

сил, руки опустил. Прислушался Федор, о чем спорят 

деревенские. А те решают, что с шахранщиком делать 

– выпороть или поколотить.
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Федя трусом не был, вышел вперед и говорит:

– Люди добрые, несправедливое дело вы затеяли. 

Степан – красильщик первейший, на его работу никто 

не жаловался. А если услышали вы, что-де маляр Белов 

шахран допустил, так-то про меня, про Федора Белова. 

Меня и секите. А лучше дайте нам вместе поработать, мы 

у вас бесплатно красоту наведем, жаловаться не будете!

Ну, не звери всё же жили в той деревне, не стали 

братьев лупить. И оправдаться дали – в один дом ра-
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ботать позвали. И не зря. Не было потом в деревне 

дома красивее! Тут и цветы букетами, на которые Фе-

дор был мастером. И целые картины из деревенской 

жизни, какие любил рисовать Степан. Пастух коров 

пасет, мужики дом ставят, девушки хоровод водят. И 

озеро, а по нему утки плавают...

Много было еще у братьев заказов, и попроще, и по-

сложнее. И вместе работали, и порознь. Но шахрана не 

допускали больше никогда.

8989
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Сейчас, бывает, начинают люди плакаться – труд-

но жить на Урале. Лето короткое, зима длинная, 

море далеко... А когда-то шли сюда люди за лучшей 

жизнью. И так им понравилось в этих краях! Это тебе 

не степь, где если неурожай, то сразу голод. Тут в лесу 

полно зверья, а в речках рыбы. Ягоды, грибы – успевай 

собирать. А деревья в лесу какие! Только ленивый дом 

не поставит. А как узнали люди про руды, про само-

цветные камни, про самородное серебро и золото – по-

валили на Урал за счастьем и богатством.

Вот таким искателем счастья был и бойкий парень Гав-

рила.  Решил он в новом крае такое ремесло себе найти, 

чтобы всю жизнь не знать ни горя, ни бедности. Пона-

чалу за небольшую плату помогал людям избы рубить, 

в поле работать, а между делом всё о своем разговоры 

заводит: какое ремесло самое доходное и надежное.

Вот один мужик, Петр Михайлович, и говорит:

– Летом-то мы, Гаврюша, крестьянствуем, а поздней 

осенью, пока много снега не навалило, идем горничать. 

Это значит, каменья в земле искать. Если, к примеру, 

Гаврила ищет ремесло

9090



9191

– Это что 
за камень?

– Аметист. Вон какой
 красивый! 
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изумруд бы попался, или розовый топаз – можно с 

одного камня разбогатеть. А ведь некоторым случается 

и на жилу напасть!

Договорился Гаврила, что возьмет его Петр Михай-

лович в свою артель горничать, как снег выпадет.

Вот дождались, в конце осени вышли вчетвером. 

Место выбрали не наугад: еще по теплу по разным 

приметам приглядели. С собой мужики взяли деревян-

ные инструменты – лопатки, молотки и колья. Стран-

но показалось Гавриле. Как деревянными лопатками и 

молотками копать мерзлую землю? Но товарищи ему 

объяснили: самоцветы железа боятся. Если неловко 

стукнуть, можно расколоть, и получишь не богатую 

находку, а никуда не годные осколки. А земля пока 

еще не сильно промерзла, поддается. Вот пришли. 

Стали забивать в землю колья деревянными молотка-

ми.  Потом деревянными же лопатками убирали комья 

из ямки, перебирали их... Через час Гаврила пальцев 

не чуял. Похлопает в ладоши, разгонит кровь – и сно-

ва за работу. Несколько камней его товарищи в сто-

ронку отложили. Объяснили, что эти вот, мутные да 

в трещинках, показывают, что рядом могут оказаться 

ценные аметисты.
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Темнело быстро, в сумерках уже не разглядишь, что 

там в ямке. Ну, место недалеко от деревни было, не ста-

ли на ночь в лесу оставаться. Пошли домой.

Наутро опять вышли. На этот раз копали не только 

вглубь, но и вбок, по направлению к скале, торчащей 

между соснами. Стали попадаться камни, которые уже 

и в мешок складывали. Потерли снегом, показали Гав-

риле – вот, смотри, что такое аметист. Будь он покруп-

нее да цветом поярче, можно подороже сдать. А эти 

камни скупщик примет, но даст копейки.

У самого подножья скалы попалась аметистовая щет-

ка – это когда кристаллы вместе растут. И правда, на 

каменную щетку похоже. Обра-

довались мужики: нашли жилу, 

будет добыча! И тут деревянные 

колья уткнулись в скальную по-

роду. Долби, стучи – дальше не 

пройдешь.

Бывалые горщики расчистили 

место от земли и на камне разве-

ли костер. Пока горел, растопи-

ли над ним снег в ведре. А потом 

убрали горячие угли в сторону и 
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полили разогретые камни холодной водой. Надеялись, 

что от перепада температур скала треснет, и можно будет 

дальше искать аметисты... Но нет, не вышло, не подда-

лась порода. Постучали мужики по камню, повздыхали 

и пошли восвояси.

А потом отправились к скупщику. Гаврилка тоже по-

тащился. Торговались долго, но не очень успешно. По-

казал им скупщик трещины в самоцветах, посетовал, 

что цвет бледный. Потом купил, конечно. Поделили 

товарищи вырученные деньги, и Гаврилу вроде не оби-

дели. Посмотрел он на мелочь в ладони, вспомнил, как 

мерзлую землю руками перебирали...

Нет, не то это ремесло! Тут тяжкий труд и надежда 

на удачу. А ему бы надежное дело в руки!

Товарищи его между тем обсуждали, как можно пло-

хой камень обманом подороже продать. Хитрецы, к 

примеру, бесцветный камень в масле с зеленой краской 

поварят – и говорят, что это изумруд. Или еще разре-

жут пополам, внутрь цветное стекло вставят, и обратно 

склеивают. А некоторые дешевые камни, если их в печи 

накалить, меняют цвет и выглядят, как дорогие. Розо-

вый гиацинт в жаркой печке теряет цвет, и его неопыт-

ным взглядом от алмаза не отличить. Правда, алмазной 
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твердости не появится, крошиться будет. Да и вообще, 

все эти ухищрения скупщики на раз раскроют. Если 

только глупому чужаку, который надеется быстро раз-

богатеть, можно подделку продать.

Ну нет, обманывать Гаврила никого не хотел. Ему бы 

честно заработать!

– А попробуй выучиться на камнереза! Поделочных 

камней у нас много, на дороге валяются. А камнерез из них 

ценные вещи делает! – посоветовал Петр Михайлович.

И напросился Гаврила к мастеру-яшмоделу Тихону 

Фомичу учеником. Тихон Фомич ходил по улицам по-

селка, по окрестностям, и высматривал камни. Боль-

шие примечал, а помельче просто в карманы склады-

вал. Наберет полные карманы, еле идет. Над ним даже 

мальчишки смеялись! А дома выгрузит свои находки на 

стол, в посудине моет, рассматривает... Стал Гаврила 

потихоньку в камнях разбираться – где орская, где ша-

лимовская, где калканская яшма... А потом мастер са-

дился к станку. Заказывали ему, к примеру, вставки для 

запонок. Или пряжку. Или письменный прибор. Иногда 

готовые рисунки приносили. Иногда на пальцах объяс-

няли, Тихон Фомич сам форму придумывал и рисовал.
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Гаврилу за станок посадил, подставку для чернильни-

цы точить. Вроде все просто! Но, во-первых, со станком 

совладать непросто. Правой рукой надо крутить ручку 

привода, чтобы диск вращался. А левой рукой с камнем 

управляться, подносить его к диску разными сторона-

ми. А еще рисунок на камне надо подобрать, и размер 

соблюсти, и чтобы сколов не было, и форма была пра-

вильная... Пока сделаешь – спина гудит, в глазах ря-

бит, пальцы дрожат, а мастер смотрит строго и головой 

мотает – нет, не так! Переделывай! Сколько же дней 

просидел Гаврила сначала над подставкой, потом над 

чернильницей!

Пришел за ней заказчик, конторский служащий с 

завода. Рассматривал долго, искал, к чему придрать-

ся, рядился, торговался, и вдруг говорит: «Заплачу, 

но не сейчас, а через месяц». Стало Гавриле обидно. 

Расспросил мастера, часто ли такое бывает. Тихон 

Фомич вздохнул да кивнул – случается!

Ну нет, решил Гаврюша, не то ремесло, еще поис-

кать надо.

– Посмотрел я, рука у тебя твердая, глаз верный. 

Выучись-ка ты, парень, на гранильщика! Будешь гра-

нить бусины, искру...  Это дело тонкое, но мастера-

9696
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– Красивая брошь 
из этого аметиста 

получится
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гранильщики зато превыше всех ценятся! – сказал 

ему Тихон Фомич на прощание.

Стал Гаврила узнавать, что это за ремесло и где 

ему научиться можно.

А дело вот в чем. Что простой кварц, что изумруд, 

что алмаз – когда их достанут из земли, красотой не 

блещут. А чтобы они стали камешками, какие мы при-

выкли видеть в ювелирных украшениях, их надо огра-

нить. Тогда камень начинает сверкать своими гранями. 

Грани эти бывают разных форм и размеров. Чтобы пра-

вильно подобрать способ огранки камня, надо бы знать 

физику, минералогию, надо понимать законы прелом-

ления света и разбираться в геометрии... Но уральские 

Станок

Бусина
 екатеринбургской 

огранки
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мастера освоили огранку без этих сложных наук. Так 

освоили, что даже придумали свой способ, который во 

всём мире назвали «екатеринбургская грань». До того 

существовала грань голландская, индийская, брабант-

ская, и вот появилась екатеринбургская. Крепили они 

камень – топаз, например, или аметист – липкой ма-

стикой на шпильку. И гранили на глазок. Четыреху-

гольные грани были не очень ровными, да и сама форма 

бусины получалась не идеальной. Но зато камень играл 

на свету, как настоящее сокровище! А искра –  мелкие 

камешки – и вовсе яркими звездами сияли.

Вот этому тонкому делу и решил научиться Гаврила.

Поначалу на дешевых камнях, конечно. Кварц на 

ВесыЛупа Аметистовая щетка
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Урале легко найти, зеленоватые бериллы, бледные род-

ственники изумрудов. Мастер, неразговорчивый Сидор 

Петрович, объяснил, как выбрать форму камня, рассчи-

тать грани. Рассказал, что у гранильщиков не принято 

надолго прерывать работу или передавать недоделан-

ный камень другому мастеру. Зато, если получилась 

работа, даже кварц становится не бросовым, а ценным 

камнем. А самоцвет поблагороднее – и вовсе, драго-

ценным!

В общем, Гаврила больше не искал. Стал гранить ис-

кру. И выбился в мастера! Золотистые бериллы, алек-

сандриты, топазы, аметисты – много камней прошло 

через его руки. И в каждом Гаврила открывал блеск 

и настоящую красоту. Богатеем не стал, но обзавелся 

семьей и жил достойно, не в бедности.

Излелия уральских
 мастеров
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– Чудесные камни! 
Откуда они? 

– Из России, 
мадам!

И сейчас, возможно, украшения с камнями екате-

ринбургской огранки носят где-нибудь во Франции или 

Англии. Носят и не догадываются, что нашли эти камни 

мужики с деревянными кольями и молотками. А потом 

огранил уральский мастер, не знавший точных наук...



102102

Про яркие цвета уральских самоцветов все зна-

ют. А какое полезное ископаемое бывает и бе-

лым, и черным, и красным, и синим, и желтым, и даже 

фиолетовым? Не угадаете. Это глина! Где много глины, 

там сразу люди начинают лепить из нее всякие полез-

ные штуки.

Ваня остался один. Тяжелая болезнь скосила в тот 

год много уральцев. Заболели и умерли один за дру-

гим бабушка и родители, а Ваня как-то выздоровел. 

Осмотрелся парень в пустом доме. Вышитое полотен-

це, мамой оставленное на лавке. Отцовский полушубок 

рядом. В углу ткацкий станок – бабушка за ним часто 

сидела. И вроде взрослый уже Иван, шестнадцать лет, 

а хочется плакать, как маленькому. Что теперь делать? 

Чем заниматься? Как одному хозяйство вести?  И за-

хотелось ему уйти куда глаза глядят...  

Однако проголодался. Открыл подпол, полез со свеч-

кой посмотреть, что съестного в доме осталось. Под-

пол низкий, пол глиняный, утоптанный. Из припасов 

сколько-то свеклы в мешке, репа и редька. Стоял еще 

Как Ваня никуда не уехал
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горшок с остатками топленого масла. Взял Ваня горшок 

в руки, обратно поставил. Отковырнул глины от стенки, 

помял в пальцах. Подумал...

Наутро, пожевав репы, пошел Иван к соседке, ста-

рушке Авдотье. Она тоже недавно одна осталась. Смут-

но помнил Ваня, что вроде раньше она лепила и прода-

вала горшки.  

– Бабушка Авдотья! Научи, как из глины посуду де-

лать! А я тебе за науку с огородом помогу! 

Потом показал ей глину из подпола. Оказалось, гли-

на очень хорошая, даже редкая – голубая. Из нее от-

личные горшки получатся.

Авдотья с радостью согласилась Ивану помочь. Всё 

лучше, чем горевать по тем, кого потеряли!

Вот пошли они в Иванову избу. Там постелили на 

пол тряпки, какие нашлись. Стал Ваня в подполе глину 
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копать, да в горнице прямо на пол, на тряпки, в кучу 

сваливать. Потом еще к речке сбегал, песка с берега 

принес. Авдотья воды плеснула. А дальше вместе, в 

четыре ноги, месили глину, ходили по ней кругом – и 

только по солнцу, или как сейчас бы сказали, по часо-

вой стрелке.

Глиняное тесто получилось плотное, однородное. 

Показала Авдотья, как его в рулоны скрутить и в ко-

рыто сложить. Накрыли тряпкой и пошли отдыхать – 

ужинать и от глины отмываться. Так прошел первый 

рабочий день.

На второй день повела бабушка Авдотья Ваню в са-

рай, показала там старенький и совсем простой гончар-

ный круг. Его надо было одной рукой подкручивать, 

пока второй рукой горшок лепишь. Из глины накрутили 

ладонями длинные жгуты, Авдотья их называла кишоч-

ками. Потом объяснила Ване, как слепить круглое дно 

104104
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горшка, а потом слой за слоем укладывать 

на него глиняные колбаски, формируя гор-

шок. Готовую посудину надо было обстру-

гать ножом и подровнять мокрой тряпкой.  

– А на этом, пожалуй, 
цветочки нарисую!

105105
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Первый блин вышел, как водится, комом. Второй 

горшок был получше, но всё же косоват. А потом чем 

дальше, тем лучше! И вот уже целый рядок горшков 

сушился на столе кверху доньями.  Иван прибрался 

в избе и стал под присмотром соседки готовиться к 

обжигу.

Выкопал что-то вроде печки прямо на берегу. Кир-

пичи на дно уложил. Загрузил туда горшки. Расто-

пил земляную печку жарко – так, что горшочки аж 

светиться стали. Тогда завалил печку землей и оста-

вил на ночь.

Утром на заре пошли смотреть, что получилось. 

Дрожащими руками отвалил Ваня землю от чела 

печки. Горшки были еще теплыми. Они потемнели 

и стали твердыми. Ну, не красавцы, но в хозяйстве 

сгодятся!

– Молодец, Ванюша! Лиха беда начало! – засме-

ялась бабушка Авдотья.

Новенькие горшки отшлифовали песком и выме-

няли на них у заводских картошки и хлеба.

Но заметил Ваня, что хозяйки, выбирая у него 

горшки, спрашивали кто поменьше, кто пониже, кто 

вообще кувшин хотел. В следующий раз стал Иван 
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не просто какие попало горшки лепить, а как хозяйки 

просили. Авдотья посмотрела и похвалила – ладные 

получаются! Эта партия хорошо ушла, за нее и кру-

пы, и даже немного денег дали. Стали Ваня с бабуш-

кой досыта есть.

В подполе уже можно было в полный рост ходить, 

столько глины оттуда вытаскали!

А Ване  и дальше интересно – как еще горшки 

лепить, как на гончарном круге с педалью работать, 

когда обе руки свободны... Увлекся парень!

Потом Авдотья ему про глазурь рассказала – про-

стую, из свинца с песком, и зеленую, с малахитовой 

пылью. Когда и эту науку Иван выучил, горшки его 

и на ярмарку не стыдно было отвезти.

Глину уже не из-под дома копал, другие места 

нашел. А дом новый поставил, большой и светлый. 

Когда Иван привел в него невесту, познакомил ее с 

Авдотьей – не было у него никого ближе, чем до-

брая бабушка-соседка. Она молодых и благослови-

ла. И никуда Ваня не уехал. Да и незачем было!
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Когда у кузнеца Василия жена умерла, всё село        

охало и вздыхало. Таисья ведь и хозяйка была 

отличная, и мастерица, каких поискать: и шила, и вы-

шивала, и пироги пекла, да еще и корзинки из ивовых 

прутьев плести умела.

 А еще Тася подарила мужу одну за другой пять 

дочек.

Имена тогда детям не родители давали, а батюшка в 

церкви, по святкам. В том селе священник был с фанта-

Кузнец и пять его дочек

108108

– Сильвестр 
красивый!

– А Серапион 
добрый!

108108
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зией, Машами и Настями не крестил. Выбирал в свят-

ках имена позаковыристее. Вот и получились у Василия 

дочки: Неонилла, Феонилла, Фотиния, Олимпиада и 

младшая – Гликерия.

А по-домашнему – Неша, Феша, Тиша, Липа и 

Ликушка. Девчонки бойкие, дружные и умелые. Стар-

ших мать всякому делу научила, а те младших двух на-

ставляли на ум и приучали к работе.

Утром раньше всех вставали Неша, Феша и Тиша. 

Одна к скотине сразу – покормить, попоить, корову 

с козой подоить. Вторая завтрак готовит, третья за 

–  Всё бы вам
 парней обсуждать!  

109109
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водой бежит – всем умыться да чаю напиться. Млад-

шие только немного подольше на полатях понежатся, и 

тоже встают. Позавтракают, Василий в кузницу уйдет, 

младшие со стола уберут, тут начинается у сестер лю-

бимая забава. Сядут кружком, и друг дружке ночные 

косы расплетают, волосы расчесывают и новые косы 

плетут. И затейливо так: и на три пряди, и на четыре, 

и колоском, и венком, и корзинкой.

Плетут, а заодно договариваются, чем сегодня за-

ниматься будут, какая работа ждет.  Увидят в селе, 

что пять кузнецовых дочек в лес потянулись – значит, 

черника или брусника поспела, или рыжики пошли, 

или опята повылазили.

110110110110
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Тем временем за огородами, у реч-

ки, в кузнице Василий в горне старые 

угли в сторонку уберет, золу выметет, 

огонь разведет. Спичек под рукой 

нет – кузнечной спичкой управится. 

Знаете, что это? Проволоку кладут 

на наковальню, поворачивают ее так 

и этак и бьют молотом, пока кончик 

не раскалится. Этим кончиком под-

жигают стружки – вот и огонь! Пока 

не нагрелся горн, в кузнице приберет.

Их, кузнецов, иногда считали кол-

дунами – за дружбу с огнем. А как 

не дружить? Огонь в кузнице и слуга, 

и помощник. Но своенравный – мо-

жет и взбунтоваться. Каждый куз-

нец должен не просто уметь разжечь 

пламя, но и поддерживать точную 

температуру. Для этого есть в куз-

нице меха´ – приспособление, чтобы 

нагонять воздух и раскочегаривать 

горн. Разогретый металл начинает 

светиться малиновым цветом. Разо-

Инструменты кузнеца

Клещи

Наковальня

Меха

Молот

Маленький 
молоточек
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греется докрасна – самое время ковать. Желтый цвет 

– предупреждение. А засветится белым – перебор. 

Довел до белого каления – так  говорят, если кого-то 

сильно разозлишь... Раскаленный добела металл  за-

кипит, потечет, форму держать не будет, и не получит-

ся поковка.

Что заказывали кузнецу односельчане? Совсем 

простые вещи – гвозди, например, или скобы. На-

весы на ворота, инструменты разные, вроде топоров, 

молотков и кос. Подковы, конечно. Даже крючки ры-

боловные, и те ковал! А еще был большой заказ – 

ажурное крылечко для дома священника. Долго при-

шлось возиться, но и результат порадовал!

Кузнецу сила и выдержка нужна – тяжелые ин-

струменты ворочать, жар переносить. А значит, 

112112

Кованые изделия

Подкова Ключ Кованое украшение 
для крыльца
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нужно отдохнуть и подкрепиться вовремя. Ну, с 

пятью хозяюшками Василий не тужил!  Всегда на 

обед принесут или густые щи, или кашу, или жарёху 

с грибами.

 Время шло, дочки подрастали, а Василий не мо-

лодел. Средняя, Тиша, просилась отцу помогать, но 

тот разрешал разве что подмести. Какая еще девке 

кувалда! Однако помощники были нужны. Стал Ва-

силий спрашивать в селе, не отдал бы кто ему пар-

нишек в ученики. Нашлись сразу двое, Сильвестр и 

Серапион. Ну, их тоже поп-выдумщик называл!

И стал замечать Василий, что с обедом к нему за-

частили старшие – Неша и Феша.

Парни были по возрасту примерно одинаковые, с 

детства в одной ватаге играли.  Сильвестр – настоя-

Гвозди

Коса

Пила
Топор
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щий красавец, а Серапион – не то чтобы урод, но 

мимо пройдешь – не запомнишь. Феша и Неша, ко-

нечно, по Сильвестру вздыхали. Из-под ресниц по-

глядывали, повкуснее кусок подсовывали. С Сера-

пионом зато как-то попроще было, и про домашние 

дела поговорить, и пошутить над ним. Хотя с кузне-

цом Василием не очень поболтаешь, строгий он.

Ему-то с помощниками веселее работать стало. 

Встанут возле наковальни кузнец и ученик. Куда куз-

нец молоточком стукнет – туда ученик молотом бьет. 

И силу удара Василий подсказывает не словами, а тем 

же молоточком: один раз бьет – простой удар. Два 

раза – посильнее. Три раза состукает – надо бить изо 

всех сил.

Однажды Неша, старшая, зашла с обедом, как за-

ведено было, а Сильвестр ей говорит потихоньку: пой-

дем сегодня на вечорки вместе? Там и гармошка будет. 

Неонилла дома сестрам рассказала и добавила: «А ты, 

Феша, с Серапионом приходи!».

Феонилла чуть со злости не лопнула! Не пошла, ко-

нечно. Нечасто ссорились сестры, но вот случилось.

Вечером вернулась Неша – румяная, глаза горят! 

Утром чуть не проспала. На следующий день Феша 
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– Лишь бы силы 
хватило...

– Бей сюда! 

115115
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в кузницу обед несет. А Сильвестр потихоньку от Ва-

силия и ей ласковое слово сказал, прогуляться позвал!

Феонилле, может, и лестно было, но очень обид-

но за сестру. Подумала, да и говорит: «Пошла бы, 

да Серапиону уже обещала!». Конопатый Серапи-

он услышал и подтверждает: «Да, конечно, пойдем, 

Фешенька».

Дома умница Феонилла сестре всё честно расска-

зала, обнялись, помирились... А вечером, раз уж обе-

щала, пошла Феша с Серапионом гулять!

Прошло сколько-то времени, постучались в дом 

Василия сваты. Нашла Феша свое конопатое счастье 
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с Серапионом. А Нешу сосватали в соседнюю дерев-

ню, за парня с простым именем Иван. Хорошо жили! 

Хотя по сестрам, по утренним посиделкам в отцовском 

доме скучали, конечно.

Теша стала-таки отцовой помощницей. Наловчи-

лась она лошадей подковывать чуть не лучше, чем сам 

Василий. А младшие, Липа и Ликушка, как выросли, 

плели знатные корзины, как когда-то Таисья, их мама!



Одно дело – узнавать о ремеслах 

и промыслах. И совсем другое – 

научиться что-то делать самому. 

Мы приготовили для вас несколько 

очень разных и очень полезных 

мастер-классов.

Смелее,  юные мастера! У вас всё 

получится! А будет трудно, позовите 

на помощь старших.



МасТеР-КЛассЫ



ВЫШиВКа
Вышитая рубаха или полотенце — это ведь не только красота. 
В каждом элементе народной вышивки скрыто послание. 
Давайте рассмотрим вышитые символы и прочитаем
их историю. Может, потом вам захочется взять в руки
иголку с ниткой, пяльца и повторить эти орнаменты!

120120

Орепей, или репейник  

– символ, цепляющий 

удачу. Говорили, что 

человек, который носит

этот знак, становится 

более открытым, общи-

тельным, удачливым в 

торговле и просто везу-

чим.

Берегиня – она же 

Рожаница, Мать мира и 

Богиня дома. Оберегает 

весь род, всю семью

и дарит счастье дому.
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Мировое дерево –  центр и ось 

мира, олицетворение всего Рода.

Женщины вышивали дерево на 

рушниках, чтобы семья была 

крепкой и здоровой. 

Алатырь – это оберег, зна-

комый каждому славянину в  

Древней Руси. 

Волшебный камень Алатырь 

защищает человека и помогает 

ему в делах.

Узоры на манжете
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Узоры на рушнике

Все вышивки, которые вы видите, выполнены  

простым крестом.

Чтобы повторить их, вам понадобятся пяльца, 

цветные нитки для вышивания и канва –

специальная ткань, которая помогает вышивать 

ровные крестики.

Узор на женской 
головной повязке 
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Классический способ вышивания 

– штучным крестом, когда кре-

стики вышивают один за другим 

отдельно.

Но есть и другие. Например, построчный крест – сначала 

надо закрыть ряд только нижними стежками, потом вер-

нуться, закрывая половинки крестов верхними стежками.

Надо следить, чтобы рабочий конец нити был от 25 до 40 

сантиметров. Так вышивать удобнее всего.

Штучный крест

Построчный крест

Это занятие любят и женщины, и мужчины. 

Говорят, помогает тренировать внимание и 

отвлекает от проблем.



пЛеТение Кос
Не стригли волос наши прапра-
бабушки. Растили их с юных лет 
до старости, заплетали в косы.
И гордились длиной и толщиной  
косы.

Тебе понадобиТся:

зеркало

расчёска

резинка для волос

шпильки

124124



пРосТая Коса иЗ ТРЁХ пРядеЙ»

Такую косу все знают! Тут главное – чередовать пряди: 

брать то слева, то справа и укладывать в серединку. Мож-

но вплести в эту косу ленту. Так и в старину люди делали. 

А еще можно сплести по тому же принципу две косички. 

Сейчас это самая обычная прическа для школьницы!  Хотя 

в старину девчонки с двумя косичками не бегали:  две косы 

вместо одной плели женщины после свадьбы. Они закручи-

вали косы вокруг головы и прикрывали платком. 

125125
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До замужества девушка могла ходить с одной косой и с непо-
крытой головой. Только вот лоб надо было закрыть очельем – 
вышитой или сплетенной лентой.  Если хотите покрасоваться 
в очелье, можете вышить на узкой  полоске  ткани традици-
онные  славянские  орнаменты из нашего мастер-класса про 
вышивки. Кстати, очелье носили не только девушки, но и парни. 
А косу  красны девицы украшали косником, или накосником.  
Треугольный  косник  крепили внизу вместо банта или заколки.
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Тебе понадобиТся:
• писчая бумага

• картон

• ножницы

• клей «Момент»

• кусочки ткани

• резинка для волос

для украшения: тесьма, 

кружево, бусины, пайетки

КосниК
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Чтобы сделать старинное 

украшение для косы, надо 

сначала вырезать из бумаги 

выкройку. Возьмите лист, 

согните пополам. 

Нарисуйте половинку 

косника. Вырезайте по краю, 

без отступов. 

Выкройка готова.

Теперь  приложите выкройку 

к плотному картону, обведите и 

вырежьте. Повторите – 

нам нужны две одинаковых 

заготовки.  

Обе заготовки надо обклеить 

тканью. Края ткани загните 

на изнаночную сторону 

заготовки.

К изнанке одной из половинок 

надо приклеить и закрепить 

скотчем резинку для волос. 

А можно и пришить 

для прочности!

+
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Туда же, на изнанку, по краю 

можно приклеить кружево или 

бахрому. 

Теперь пора склеить две 

половинки, положив под пресс.

Ну что, будете носить косник? 
А может, и кокошник с сарафаном 
примерить захотите?  

Ту сторону, что получилась 

аккуратнее, можете украсить 

бусинами, пайетками или 

тесьмой. 
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ГЛИНЯНЫЙЧГОРШОКЧ
Способов изготовить глиняный горшок придумано несколько.  
Давайте освоим один из самых простых и старых. Он суще-
ствовал еще в каменном веке! 

Этой техникой можно воспользовать-

ся, чтобы изготовить глиняную по-

суду без гончарного круга. Навивать 

горшок – так  еще говорили горшеч-

ники.

МАТЕРИАЛЫ:

• глина

ЛЕПКАЧИЗЧГЛИНЫЧЖГУТАМИ

Подходящую глину можно купить в магазинах для рукоделия. Она прода-

ется и готовой массой, и в виде сухой смеси, которую нужно смешать с водой. 

Глину из такой смеси надо изготовить заранее, за 2 недели до лепки.

Можно найти и природную глину, но её придется хорошенько очистить от камешков 

и корешков. А еще надо будет проверить на пластичность. Скатайте из глины кол-

баску и сверните в кольцо. Если глина хорошая, на кольце не будет трещинок.

Перед началом лепки глину надо хорошо размять, чтобы она стала послушной.

130130
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Не только простые горшки, но и затейливые изделия из глины 
можно лепить с помощью жгутов.
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1. Первым делом изготовим дно. 
Небольшой кусок глины раскатаем 
в пласт толщиной 1 сантиметр.

2. Из этого пласта надо вырезать 
круглое дно. Можно воспользо-
ваться в качестве шаблона крышкой 
от банки.

3. Надо скатать из глины колбаски 
толщиной 1 сантиметр.

4. Смочим края круглого дна во-
дой, нанесем небольшие насечки на  
край – чтобы глина лучше сцепи-
лась в месте соединения.

5. Оборачиваем первый жгут спи-
ралью вокруг дна.
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6. После первого витка поднимаем 
спираль на следующий уровень, 
смачивая поверхность и делая на-
сечки.

7. Спираль за спиралью поднимаем 
наш горшок или кувшин, делая его 
уже или шире – как задумано.

8. Когда один жгут заканчивает-
ся, обрезаем его под углом, и сле-
дующий жгут соединяем по срезу. 
Концы срезов надо смочить перед 
соединением.

9. Если кувшин должен быть вы-
соким, нужно делать перерывы, 
чтобы пласты подсохли и изделие 
не развалилось.

10. Готовый кувшин или горшок 
можно оставить ребристым, состоя-
щим из жгутиков. А можно сгла-
дить  наждачной бумагой.

11. Сохнуть изделие должно 
8-10 дней.

Как обжечь готовый горшок?
Керамисты используют 

специальные печи.



УРАЛЬСКАЯЧРОСПИСЬ
На стенах изб, на домашней утвари, на берестяных бураках и на ме-
таллических подносах жила-расцветала уральская роспись.  Роспись 
– это украшение и радость, но еще и оберег, защита для дома и его 
жителей. Росписью могли украсить всё, что угодно. Конечно, есть раз-
ница, расписать потолок или, скажем, ложку. Но приемы рисования ис-
пользуются общие. Вот этим приемам сейчас и поучимся.

Возьмите гуашевую краску, нам 

понадобится всего 2 цвета – бе-

лый и любой другой, какой вам 

нравится.

Выложите краски на палитру и 

чуть-чуть разбавьте водой, чтобы 

гуашь была похожа на жидкую 

сметану.

Давайте научимся рисовать цветок и птичку в традициях уральской 

росписи.

Для этого сначала потренируемся делать правильные штрихи и маз-

ки. А потом, как из конструктора, составим из них наши рисунки.

МАТЕРИАЛЫ:
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• гуашевая краска 

   2 цвета

• кисти

• лист бумаги

1



135135

Далее возьмите плоскую кисточку, лучше синтетическую. Одну 

сторону кисточки опустите в белую краску, другую в цветную. 

А теперь попробуйте, как на картинке ниже,  сделать разные 

мазки. При этом кисточку держите почти вертикально.

Нарисуйте полосочку,  волну, дугу и кружок. 

2

Тренируйтесь 
на обычной бумаге! 
С первого раза может 
не получиться, но 
не расстраивайтесь!

Попробуйте нарисовать полоску, волну и дугу  

тоненькой кисточкой с острым кончиком. 



Скомбинировав мазки, нарисуем птичку. 

1. Обмакните  кисточку в 2 цве-
та, как описано выше. Нарисуйте 
круг – это будет голова. 
2. Пририсуйте  туловище, похо-
жее на улыбку. 
3. Теперь тоненькой кисточкой 
нарисуйте крылышко – как на 
рисунке в книге. 
4. Дорисуйте хвостик, хохолок и 
грудку. 
5. Теперь возьмите самую тонень-
кую кисточку, какая у вас есть, и 
черную краску. Нарисуйте глазик, 
клюв, лапки и перышки. Птичка 
готова! 

1. 

2. 

3. 

4-5.
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Толщина линии зависит от 
давления кисти. Держите 
кисть вертикально, для устой-
чивости руки можете опе-
реться на мизинчик. Попро-
буйте сделать мазки, похожие 
на капельки дождя.

*стрелкой указано направление движения кисти.

Надавите на кисточку и отпустите. По-

пробуйте порисовать разные линии и по-

смотрите, как меняется толщина линии в 

зависимости от давления на кисточку.

Попробуйте повторить  эти растительные мотивы. Можно рисо-

вать сразу кисточкой, а  можно сделать предварительный набросок 

карандашом.

Нам понадобится черная гуашь, которую 

нужно превратить в состояние жидкой 

сметаны,  и кисточка с острым кончиком  

(синтетика или колонок № 2 или 3)

*

Еще немного, и можно будет рисовать цветок! 

Потренируемся рисовать каплевидные мазки, из которых мы соста-

вим стебельки травки  и листиков. 
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Ну вот, вы умеете рисовать  тонкие каплевидные мазки, двух-

цветные мазки и кружки.  Из этих элементов  и состоят растения,  

цветы и ягодки на уральской росписи. Рассмотрите наши рисунки и 

попробуйте повторить!
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Теперь надо придумать, 
где применить новый на-
вык. Расписать дощечку 
для кухни или ставни 
деревянного дома, раму 
зеркала или просто от-
крытку к празднику... 
Уральская роспись что 
угодно украсит! Но сна-
чала хорошенько потре-
нируйтесь, конечно. А 
еще правильно выбирай-
те краски. Для открыт-
ки, скажем, подойдет 
гуашь. А вот для дощечки 
лучше взять акрил или 
масляные краски.
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СЫРЧИКИ
Как же дети раньше жили без мороженого? 

А вот как: у них были сырчики!

Это уральское лакомство когда-то 

можно было приготовить только зи-

мой. А теперь, когда на каждой кухне 

стоит холодильник с морозильником, 

сырчики доступны круглый год.

Ну что, попробуем?

ТЕБЕЧПОНАДОБИТСЯ:

творог
сметана

 � сахар

 
� яйцо

� изюм
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Пачку творога надо хорошенько взбить, 

чтобы не было комочков. Если творог 

очень влажный, его надо предварительно 

отжать в марле, подсушить.   Добавим 

сметаны, одно яйцо,  еще повзбива-

ем. Положим несколько ложек сахара, 

изюм. Готовую творожную массу зачер-

пываем ложкой и выкладываем малень-

кими порциями на дощечку. Раньше эту 

дощечку вынесли бы на мороз, а теперь 

можно просто положить в морозильник. 

Когда сырчики замерзнут, их можно 

брать и грызть. Вот такой заменитель 

мороженого был у ребят в прошлом!

1

2

3

4

5
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КВАШЕНАЯЧКАПУСТА
Главный источник витаминов длинной уральской зимой – 
квашеная капуста! Вот какую поговорку про нее придума-
ли: «Хороша закуска –  квашена капустка! И поставить не 
стыдно, и съедят –  не жалко».

Сейчас капусту на Урале квасят  с клюквой или брусникой. Но 
в старину так заведено не было. Квасили разве что с добав-
лением моркови, может, еще укропного семени.

Шинковали капусту сечкой – острым 
кулинарным топориком – в деревян-
ных корытцах. Жали, мяли, складывали 
в бочки или большие бураки под гнет. Ну, 
то есть придавливали камнем.  Из ква-
шеной капусты варили щи, стряпали с 
ней пироги, пельмени. Ну и просто так 
похрустеть капустой – это вкусно. А 
если к вареной картошке, к черному 
хлебу…  Да это же деликатес!
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Хорошо квасить капусту сообща. 
Раньше говорили, «помочью» или 
«толо’кой». Ну, то есть всей се-
мьей или компанией!
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ТЕБЕЧПОНАДОБИТСЯ:

Из вилка можно сразу удалить кочерыж-

ку. Шинковать капусту надо узкими по-

лосками длиной примерно 5 сантиметров.

Выбирайте крупные и тугие 

вилки  белокочанной капусты 

без зелёных листьев. Капу-

ста должна быть сладкой и 

хрустящей. Еще нужно взять 

каменную соль крупного по-

мола, не йодированную

ИНСТРУМЕНТЫ:

• нож

   • разделочная доска

• терка

• кастрюля

соль

капуста

морковь
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Добавьте нашинкованную или 

тертую на крупной терке  мор-

ковь, при желании укропное 

семя, тмин. Посолите: на 1 ки-

лограмм капусты – 30 граммов 

моркови и 20 – соли. Вот теперь 

предстоит  самое трудное:  пере-

мешать и крепко помять капусту 

руками. Мните долго, пока не 

выделится сок.

Помятую капусту сложите в по-

суду для квашения и хранения. 

Когда-то это были бочки и бураки, 

сейчас сойдет и кастрюля.  При 

этом капусту надо сильно утрам-

бовать  толкушкой или кулаком. 

Наша цель – чтобы сок выступил 

на поверхности. Теперь осталось 

придавить капусту сверху грузом. 

Положите тарелку, на нее по-

ставьте банку с водой. По бокам 

выступил сок? Значит, всё сделано 

правильно! Пусть кастрюля по-

стоит при комнатной температуре 

от 3 до 5 дней. В это время иногда 

снимайте пену с капустного сока и 

прокалывайте капусту палочкой, 

выпуская газ. Потом возвращайте 

груз на место.

Брожение закончилось? Ну и всё, квашеная капуста 

готова! Можно убрать её в холодильник или на бал-

кон.  Только не на мороз: после заморозки капуста 

станет мягкой. А мы любим хрустящую!
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ПОСИКУНЧИКИ
Посикунчики – уральские жареные пирожки. Если пригото-
вить их правильно, внутри каждого посикунчика образуется 
бульон. Откусишь пирожок – и он брызнет горячим мясным 
соком! Может, потому и название такое… А еще некоторые 
говорят, что не посикунчики они, а посекунчики. Потому что 
мясо для них мелко секли…

Давайте приготовим посикунчики!

ДЛЯЧТЕСТАЧВОЗЬМЕМ:

• 2 стакана муки

• 2 куриных яйца

• 4 столовых ложки сметаны

• немного  воды

• соль
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ДЛЯЧНАЧИНКИЧНАМЧНУЖНЫ:

• 500 граммов мясного фарша

• 1 большая луковица

• вода, соль, перец

1. Смешайте сметану, яйца, 

соль и воду. 

2. Добавьте муку и  замесите 

тесто. Готовое тесто должно 

немного полежать.

3. Для начинки посолите и 

поперчите фарш, добавьте 

лук, немного воды. Начинка 

должна быть жидковатой, 

не сухой.

4. Тесто раскатайте в колбаски 

и нарежьте на маленькие 

кружки. Каждый кружок 

скалкой раскатайте в лепешку – 

чуть крупнее, чем для пельменей.

5. На каждую лепешку положите 

начинку и защипайте край в виде 

гребешка.

6. Жарить надо в разогретом 

масле на среднем огне с двух 

сторон до готовности.



СОУСЧДЛЯЧПОСИКУНЧИКОВ

ТЕБЕЧПОНАДОБИТСЯ:

• 5 чайных ложек уксуса 

(разбавленного, не эссенции!) 

• 1 чайная ложка горчицы, 

немного черного молотого перца,

соль

Еще можно приготовить соус, в который макать готовые посикунчики. 
А можно и без него обойтись! 
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ПРИЯТНОГОЧАППЕТИТАШ
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УРАЛЬСКИЕЧКАМНИ
Думаете, все уральские камни уже добыли до вас? Ниче-
го ценного просто так не найти?  Вот и ошибаетесь! Яшма, 
лиственит, горный хрусталь – всего этого пока  вдоволь! А 
мраморные месторождения еще даже не все открыты…
Иногда мы проходим мимо настоящих ценностей, запросто 
лежащих в пыли.
Узнать в каменной глыбе у дороги редкий минерал, разглядеть 
или угадать красоту рисунка – это качество настоящего 
уральского рудознатца. Давайте учиться!

Малахит – самый известный уральский драгоценный камень! 

Все оттенки зеленого, затейливый рисунок, легко поддается 

обработке – эти качества позволили использовать малахит и 

в ювелирных украшениях, и для отделки предметов интерье-

ра. А потом случилась 

мода на этот камень, его 

добывали в таких ко-

личествах, что малахит 

на Урале почти закон-

чился!  Так что вряд ли 

вам попадется случайно 

на дороге малахитовый 

кусочек... И всё-таки 

знать его надо!
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Яшма – полудрагоценный камень. Узнать его непросто: так 

много разных оттенков, так много рисунков! Кстати, и само 

название переводится с греческого как «пестрая». Использу-

ют яшму и для ювелирных изделий, и для украшения интерье-

ров. Давайте посмотрим на самые известные разновидности, 

которые встречаются на Урале.

Ситцевая яшма – на красноватом, 

коричневом, зеленоватом фоне пят-

нышки, полоски – словно и правда 

мелкий рисунок на ситце.

Полосатая кушкульдинская яшма 

– чередуются голубоватые, корич-

невые и зеленые полоски. Очень 

нарядно!  

Орская пейзажная яшма – её ри-

сунок и правда похож на пейзаж. 

Горы, встающее солнце, лес или 

морская гладь под низкими тучами 

– природа может быть настоящим 

живописцем!
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Горный хрусталь – бесцветная про-

зрачная разновидность кварца. 

Чистые крупные кристаллы горного 

хрусталя, без трещин и дефектов, 

встречаются редко. Но найти их 

всё-таки можно, даже случайно – 

например, на берегу речки!

Аметист  узнать легко. Это тот же 

кварц, но с фиолетовым оттенком. 

Может быть ярче и бледнее. Может 

в бесцветном кварце встретить-

ся фиолетовое включение – и это 

будет уже аметист. Иногда находят 

аметистовые друзы – когда много 

кристаллов растут вместе на одном 

основании. Это очень красиво! 

Кстати, найти аметист – не такое 

уж невероятное событие! На Сред-

нем Урале его довольно много.

Амазонит – голубовато-зеленый 

поделочный камень с белыми про-

жилками. Его можно спутать с 

бирюзой, но более дорогая бирюза 

меньше блестит, и прожилки на ней 

темные, а не белые. 
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Лиственит – еще один зеленый 

камень. От амазонита его отли-

чает оттенок: лиственит темнее, 

в нем обычно много светлых и 

темных включений. Лиственитом 

иногда облицовывают здания, 

получается нарядно. Мне прихо-

дилось находить лиственит даже 

среди обыкновенного щебня!

Мрамор – это горная порода, 

которая образовалась в земной 

коре под давлением из отложе-

ний древних морей. В составе 

этой породы много минералов. 

От их сочетания зависит цвет и 

качество мрамора.

Серый полевской мрамор, на-

пример, отличается плотностью. 

Цвет у него, как ясно из назва-

ния, серый,  разных оттенков.
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Фоминский мрамор желтый, да еще 

и с коричневатыми прожилками, на-

поминающими срез дерева. Можно 

перепутать с яшмой!

Порфир – тоже горная порода. Но 

происхождение у нее вулканическое. 

Если в сером, зеленом или даже 

красноватом камне видны кристал-

лы, напоминающие срез колбасы 

– это, возможно, порфир. Этот 

нарядный камень – ближайший 

родственник гранита.

Селенит – любимый камень Перм-

ского края. Вообще это красивая 

переливчатая разновидность гипса. 

Селенит довольно мягкий, из него 

легко вырезать украшения и фигур-

ки, его просто отполировать. Этим с 

удовольствием пользуются мастера!
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Встречаются на Урале камни, которые точно не найдешь 
случайно. Их ценность иногда выше, чем у алмазов.

Изумруд – драгоценный камень 

зеленого цвета. Полностью про-

зрачный, насыщенного оттенка, он 

ценится невероятно дорого. Иногда 

удается найти действительно боль-

шие изумруды. Например, 

в 1989 году на Малышевском 

месторождении в Свердловской 

бласти нашли  сросток из шести 

кристаллов массой 6 550 граммов. 

Это один из самых крупных 

изумрудов, когда-либо найденных 

на Земле.

Демантоид – зеленая разновидность граната. 

Его название переводится как «подобный алмазу». 

В отличие от изумруда, 

демантоид может быть 

разных оттенков – от жел-

товатого до густо-зеленого. 

И блестят-переливаются 

они сильнее, чем брилли-

анты!  А добывают деман-

тоиды в деревне Полдне-

вая под Полевским.   
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Древние ремесла живы не только в нашей памяти! 

Прямо сейчас люди и лапти плетут, и половики 

на старинных станках ткут. Не в таких количествах, ко-

нечно, как лет 150 назад, но всё же...   А кузнечных ар-

телей только в Свердловской области сегодня примерно 

40! Всё это называется современным словом хендмейд 

и очень ценится.

А чтобы традиции не забылись, ученые описывают 

подробно все народные промыслы. Как рисовать цветы 

на подносах, как снимать бересту для бураков – всё за-

документировано!

Когда мы готовили эту книжку,  искали ин-

формацию про ремесла, где только могли. На-

пример, внимательно изучили все выпуски 

альманаха «Колесо», который выпускает 

Центр традиционной народной культуры 

Среднего Урала. Именно там мы прочитали, 

как лепили горшки уральские горшколяпы-

Сохраняя традиции



гончары – об этом рассказала Наталья Ковалевская-

Скороходова. А в воспоминаниях Александра Череми-

сина, доктора технических наук, встретилась история про 

попа, который давал жителям деревни затейливые имена. 

Людмила Попова, методист центра, помогала подобрать 

информацию о промыслах, а еще рассказала о сырчиках 

и о том, как на Урале квасили капусту.

Про разнообразные каменные ремесла прочитали в 

книге Порфирия Ратушного «Счастливые камни».  Еще 

о тонкостях камнерезного дела поговорили с кандида-

том искусствоведения, доцентом Людмилой Будриной. 

Именно она объяснила, что такое екатеринбургская 

грань. А то не разобрались бы! 

Про кузнечное дело узнали вообще из первых рук – 

от кузнеца Алексея Потоскуева!

Про значение символов в славянских орнаментах 

рассказала в своей работе «Истории, рассказанные ни-

тью» Настя Тихонова, школьница  из Верхней Салды. 

Свой рассказ Настя проиллюстрировала собственными 

вышивками. 
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О строгановском золотном шитье мы прочитали в 

статьях Ольги Власовой. Но это был взгляд историка-

искусствоведа. Хотелось подробностей! И тогда мы 

побеседовали с мастерицей-вышивальщицей Татьяной 

Андрияновой о премудростях этого искусства.

Когда мастера и ученые узнавали, что мы не просто 

так их спрашиваем, а для детской книжки, они делились 

знаниями особенно щедро.

А потом мы подумали: можно, конечно, просто опи-

сать ремесла попонятнее. Объяснить технологию, раз-

местить фотографии...  Но если представить, как жили 

ремесленники, о чем думали, о чем мечтали – получит-

ся, наверное, интереснее... И запомнится лучше! Ну и 

представили.

Книжка у нас получилась не историческая, конеч-

но. Персонажи-то выдуманные! Но вот честное слово, 

жили в наших краях такие Саньки, Гриньки, Акулинки 

и даже Феониллы!

Зато ремесла в наших историях все настоящие. И 

мастер-классы настоящие. Бери и делай! 
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