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ПРЕДИСЛОВИЕ
культуре любого народа есть черты, определя-
ющие ее своеобразие, являющиеся как бы «пас-
портом» культуры, ее исторического пути, меж-
культурных и межэтнических связей. Во многих

культурах в этой роли выступает традиционный народ-
ный орнамент, который в большей мере, чем какой-либо
другой компонент духовной и материальной кульуры, на-
сыщен закодированной в знаках и мотивах узоров инфор-
мацией об истоках культуры народа, ее развитии во вре-
мени. Традиционный орнамент — это образное выраже-
ние эстетических критериев, характерных для того или
иного народа, глубинной «философии искусства» этно-
са. Насколько разнятся у различных народов понятия о
мере и красоте, настолько, как правило, различаются и
их наиболеее характерные орнаменты, являющиеся свое-
го рода символической «формулой» этих представле-
ний. Именно с этой точки зрения народный орнамент дав-
но привлекает внимание ученых, исследователей и худож-
ников. Русский народный орнамент представляет для это-
го исключительно благодатный материал. Огромное мно-
гообразие техник, мотивов, различных местных вариан-
тов русского народного орнамента — это как огромная
книга, в которой внимательный читатель найдет для себя
немало интересных подробностей, многое объясняющих
во внутренней логике и принципах развития культуры на-
шего народа.

К сожалению, в сравнении с другими российскими
регионами, Уралу меньше повезло в плане изучения и со-
хранения памятников традиционного народного искусст-
ва. Хорошо изучена и широко известна на сегодняшний
день богатейшая орнаментальная культура Русского Се-
вера и Центральной России, опубликовано немало образ-
цов тканых и вышитых узоров, собранных в результате
более чем столетней собирательской работы. Но практи-
чески нигде в литературе мы не встретим иллюстраций и
описаний образцов текстильного орнамента русских ста-
рожилов Урала. Однако традиционный орнамент — одна
из интереснейших страниц уральской культуры, и, очевид-
но, пришло время восполнить этот пробел в культурной
истории нашего края, славного не только горнозаводски-
ми рабочими традициями, но и самобытным крестьянским
искусством, основанным на тысячелетних традициях.

Несколько столетий развития русского народного
искусства на Урале, процесс взаимодействия и взаимо-
проникновения самых разных культур и традиций приве-
ли к началу двадцатого века к выработке своеобразного
уральского стиля народного прикладного искусства, об-
ладающего достаточно четко выраженными местными
региональными особенностями. В формировании куль-
турных устоев и эстетических представлений уральских
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крестьян сказалось влияние не только локальных тради-
ций различных областей России, но, безусловно, и куль-
тур коренных народов Урала — прежде всего финно-угор-
ских народов ( коми, коми-пермяков, манси и т.д.), кон-
такты с которыми у русских были наиболее тесными.
Однако самым значимым фактором для формирования
крестьянской культуры Урала явилось народное искус-
ство уральских «старожилов» — русских крестьян, пере-
селявшихся на новые земли в 15 —17 веках в основном с
севернорусских территорий — бассейнов рек Северной
Двины, Сухоны, Юга, Вычегды, Пинеги и Мезени. Обычаи
и традиции выходцев из Архангельской, Вологодской и
других севернорусских губерний стали главным компо-
нентом складывающейся в течение последних столетий
культуры русских крестьян Урала. Этому способствова-
ло как то, что выходцы с севера наилучшим образом
смогли адаптироваться к природным и климатическим
условиям сурового края, так и то, что к моменту пересе-
ления на Русском Севере сформировалась сложная жиз-
неспособная культура, отличающаяся высочайшим уров-
нем художественных и хозяйственных традиций.

Принесенная первыми русским переселенцами куль-
тура оказала мощное влияние на местное население — в
первую очередь на коми-пермяков, воспринявших и адап-
тировавших ее к собственным этнокультурным традици-
ям настолько органично, что сейчас трудно вычленить в
народной одежде и орнаменте Северного Прикамья эле-
менты и мотивы, о которых можно было бы с увереннос-
тью сказать, что они принадлежат тому или иному куль-
турному пласту. Любопытно, что в силу удаленности от
основных переселенческих потоков более позднего вре-
мени и торговых путей, а может быть, и в силу большей
консервативности (что связано с определенным типом хо-
зяйствования) коми-пермяки оказались хранителями север-
норусской архаики, отдельных элементов культуры пер-
вых русских переселенцев. В других местах уральского
региона к началу нынешнего столетия все это оказалось
почти утрачено из-за большей вовлеченности русского на-
селения в процесс промышленного освоения Урала и по
причине размывания первоначально однородного север-
норусского колорита культуры в результате взаимодей-
ствия с традициями поздних переселенцев.

Таким образом, наиболее ранний пласт уральского
текстильного орнамента — это «классический» линейно-гео-
метрический орнамент, в его варианте, характерном для вы-
шивки и ручного ткачества северо-востока Европейского се-
вера России и близлежащих среднерусских областей. Пре-
обладающие элементы этого типа орнамента — ромбы, ром-
бы с продолженными сторонами, ромбы с прямыми отро-
стками («гребешками»), различные модификации свастичес-
кого узора и асимметричные диагональные бордюры. Важ-
ный признак подобных орнаментальных композиций — при-
мерное равенство, зрительное равновесие фона и узора, в
результате чего на изнаночной стороне тканой или выши-
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той вещи образуется как бы «негативное изображение», ви-
зуально и семантически равноценное основному рисунку.
Ближайшие аналоги уральских орнаментов этого типа встре-
чаются в народном искусстве Архангельской, Вологодской,
Костромской областей, в народном искусстве коми. Иден-
тичные орнаменты распространены в художественном тек-
стиле старообрядцев Горного Алтая и Восточного Казахста-
на, в тканых поясах «семейских» Забайкалья. Распростра-
ненность этого типа орнамента на Урале свидетельствует о
генетических связях уральских старожилов с населением
этих территорий. Именно для восточных районов Русского
Севера, как и для Урала, более характерно ручное ткаче-
ство, и вышивка зачастую имитирует тканые орнаменты, в
отличие от северо-запада России, где преобладает собствен-
но вышивка, характеризующаяся так называемым «изобра-
зительным типом» орнамента и отличная по технике (доми-
нирует шов «роспись», практически не встречающийся на
Урале и северо-востоке).

На сегодняшний день традиционный геометрический
орнамент как живое явление наилучшим образом сохранил-
ся в северном Прикамье, у коми-пермяков (пояса, полотен-
ца) и у старообрядцев Верхокамья (пояса), но в прошлом
был распространен повсеместно на Среднем Урале и в За-
уралье (Пермская, Свердловская, частично Курганская и Тю-
менская области). Об обширном ареале распространения
данного типа орнамента в прошлом свидетельствуют со-
хранившиеся старинные вещи (обычно праздничные поло-
тенца и пояса) с этих територий, аналогичные наиболее ха-
рактерным севернорусским и коми-пермяцким. По цвето-
вой гамме (красный по белому, белый по белому), распо-
ложению и типу орнамента все наиболее древние сохра-
нившиеся полотенца относятся, на наш взгляд, к одному сти-
левому пласту, типичному в прошлом для всего средне-
уральского региона. Сейчас это, как правило, единичные,
очень старые вещи (некоторым из них более 150 лет), но, по
словам старожилов, раньше орнаментированные «браные»
предметы бытовали гораздо более широко. В старину встав-
ками браного ткачества украшали женские и мужские ру-
бахи, женские головные полотенца — «платы», «убрусы»,
сведения о которых встречаются в старинных описях иму-
щества, повсеместно были распространены браные «опо-
яски». К началу 20 века традиция украшения одежды бра-
ным ткачеством сохранялась лишь в самых отдаленных,
глухих уголках Урала. Широкое распространение фабрич-
ных тканей и новых видов одежды предельно сузило об-
ласть бытования традиционной орнаментированной одеж-
ды. До наших дней образцы женских и мужских рубах, го-
ловных «платов», украшенных выбранными геометрически-
ми узорами, встречаются в некоторых районах Прикамья и в
Коми-Пермяцком автономном округе Пермской области —
у коми-пермяков и компактно проживающей там этногра-
фической группы русских, законсервировавших многие ар-
хаические элементы древнерусской культуры («юрлинские
русские»). По сохранившимся здесь вещам можно с боль-
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шои долей достоверности представить, как выглядела ста-
ринная одежда «браного холста» из других районов Сред-
него Урала, упоминания которой не редкость в старых
уральских письменных источниках 17—18 веков. Иногда ор-
наментированные детали одежды украшены не ткачеством,
а ювелирной плотной вышивкой «набором»,орнаменты ко-
торой абсолютно идентичны тканым. Старые мастерицы
вспоминают, что узоры для вышивки брали со старинных
тканых «опоясок», что свидетельствует о единстве орнамен-
тального фонда различных по своему функциональному
назначению и способу изготовления текстильных предме-
тов.

Гораздо полнее представлен геометрический орна-
мент на старинных праздничных и обрядовых полотен-
цах — «рушниках». Вряд ли в прошлом какое-либо значи-
мое событие в жизни человека от рождения до смерти
проходило без участия полотенец. Для наших предков
полотенце было не просто утилитарным, бытовым пред-
метом, а являлось вещью обрядовой, непременным ат-
рибутом семейных и общественных ритуалов. Такое от-
ношение к полотенцу было не случайным: с древности за
ним закрепилось значение оберега, полотенце стало сим-
волом добрых сил, светлого начала. Обязательно веша-
ли полотенце в красный угол на икону, главным украше-
нием в праздничные дни были нарядные рушники, разве-
шанные по стенам. Полотенце надевали на основных уча-
стников свадьбы — дружку, «больших бояр»; полотенце
своей работы дарила новой родне невеста — это было сво-
его рода обрядом, обозначающим ее вхождение в новый
дом. Древние представления о связи полотенец с миром
предков обусловили их важную роль и в похоронно-по-
минальной обрядности — эта традиция сохранилась у
уральского населения до сих пор.

Именно ответственной ритуальной ролью полотенец
объясняется сохранение в узорах обрядовых рушников
орнаментальных композиций и мотивов, дошедших до нас
без изменения в течение многих веков. Мифологический
смысл и значение древних орнаментов, конечно, забывались
со временем, но сами узоры передавались из поколения в
поколение как драгоценное наследство. Отношение к ор-
наменту как к охранительной, целительной силе сохрани-
лось местами до наших дней — в некоторых русских селах
Алтая браными узорными концами полотенец принято об-
тирать детей с кожными заболеваниями.

Даже в некоторых горнозаводских районах Урала, где
население не было уже напрямую связано с крестьянской,
аграрной культурой — не занималось сельским хозяйством,
домашним изготовлением тканей, — многие семьи сеяли
лен, чтобы иметь возможность изготовить обрядовое «бра-
ное» полотенце, полностью сохранив древнюю техноло-
гию (Кушвинский район Свердловской области).

Не менее важная роль отводилась в традиционной
культуре и поясу — это своего рода аналог полотенца,
выполняющий во многих обрядовых и бытовых ситуаци-
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ях равнозначную символическую функцию. В силу этого
именно пояс оказался наиболее устойчивым элементом
традиционной народной одежды уральцев и в начале 20
столетия бытовал уже в комплексе с городским по про-
исхождению костюмом. Пояса бывали различными по тех-
нике изготовления — плетеные, тканые «на дощечках» (на-
поминают по фактуре плотное вязание) и тканые «на
ниту» (браные). Орнамент браных традиционных поясов
аналогичен узорам старинных полотенец, это в большин-
стве случаев все те же композиции из гребенчатых ром-
бов и косых крестов; в более поздних вещах — комбина-
ции из треугольников, квадратов, «шашечных» ромбов.
Вообще, в 19 — начале 20 века в орнаменте, выполненном
в технике браного ткачества (в первую очередь полоте-
нец) происходят ощутимые изменения, связанные с появ-
лением нового, несколько отличного орнаментального
стиля. На смену дробным, «ковровым» сетчатым орнамен-
там приходят более абстрактные, укрупненные фигуры —
прямоугольники, «шашечные» ромбы и т.п.; в этот же пе-
риод широко распространяется восьмилепестковая ро-
зетка («звезда»), ставшая одним из наиболее популярных
на Урале орнаментальных мотивов. Распространяется так
называемый «поперечный узор» — бордюры, где попар-
но чередуются мотив из простейших геометрических фи-
гур и его вариант, выполненный в «негативном» изобра-
жении. Многие из подобных узоров напоминают текстиль-
ный орнамент изделий, исполненных в технике многоре-
мизного («на несколько подножек») ткачества, и, вероят-
но, влияние этой техники на стилистику браных узоров
имело место.

Промышленное освоение Урала, обширные торговые
связи также оказывали определенное влияние — уральс-
кие крестьяне и горнозаводские рабочие довольно актив-
но воспринимали в течение 18—19 веков модные городс-
кие веяния, что сказалось прежде всего в распростране-
нии новых видов одежды, вышивки «крестом» и характер-
ного для нее несколько натуралистичного растительно-
го орнамента. Образцом для большинства вышивок «кре-
стом» конца 19 — начала 20 века послужили рисунки из
специально изданных альбомов и с оберток мыла пар-
фюмерной фабрики Брокар ( так называемые «брокаров-
ские узоры»), но в вышивке этого периода встречается и
много самобытных композиций, видоизмененных старин-
ных орнаментов, ранее, вероятно, выполнявшихся с ис-
пользованием других технических приемов. Сыграло
свою роль и появление на Урале переселенцев с Украи-
ны, из Белоруссии и южнорусских областей. Богатая рас-
тительная орнаментика украинской вышивки, яркость со-
четания черно-красного узора и белого фона своей под-
черкнутой декоративностью импонировали меняющимся
вкусам и эстетическим представлениям жителей Урала,
вовлеченным в бурную торговую и промышленную жизнь
горнозаводского региона. В некоторых районах, где вы-
шивка ранее не была развита ( ее место занимали узор-
ное ткачество, кружевоплетение и вязание), вышивка «кре-
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стом» и круг орнаментальных мотивов, воспринятых от
переселенцев, возобладали безраздельно и в течение
короткого времени стали одним из основных видов ор-
наментирования ткани ( Восточное Зауралье, некоторые
районы Западной Сибири).

Выполненные профессиональными художниками пе-
чатные образцы узоров далеко не всегда воспроизводи-
лись народными мастерицами буквально. Довольно ча-
сто «брокаровские» орнаменты творчески переосмысли-
вались и служили своего рода толчком для рождения осо-
бого стиля народной орнаментики, в дальнейшем иногда
развивавшегося уже независимо от первоначального ис-
точника. Особенно часто, на наш взгляд, встречаются са-
мобытные композиции в вышивке народной одежды.

Однако необходимо признать, что широкое распро-
странение «цветочных» вышивок крестом, не укорененное
глубоко в традиции, послужило причиной утраты многих
традиционных композиций и унификации местных осо-
бенностей текстильного орнамента. В связи с возможнос-
тью приобретения эффектных фабричных тканей произош-
ло и постепенное отмирание сложных техник ручного тка-
чества, что также сыграло свою роль. Почти повсеместно
на смену трудоемкому орнаментальному «браному»
ткачеству пришло изготовление утилитарных, не украшен-
ных тканей. Украшением полотенец и одежды в этом слу-
чае являлась последующая вышивка крестом, и это, в свою
очередь, не способствовало сохранению традиционного
геометрического орнамента, во многих местах Урала тех-
нологически связанного именно с техникой «браного» тка-
чества, как уже говорилось выше.

Сложно сейчас представить, как сложилась бы даль-
нейшая судьба традиционного крестьянского искусства
и орнамента в том числе, если бы процесс этот не был
прерван искусственно известными историческими собы-
тиями — коллективизацией, «укрупнением» деревень, раз-
рушением векового уклада уральской деревни. Сегодня
очевидна необходимость восстановления нарушенной
культурной преемственности , обращения к богатейшим са-
мобытным традициям уральского региона не только как
к памятникам глубокой старины, но и как к источнику пло-
дотворных художественных идей. Невозможно исчерпы-
вающе представить все богатство и многообразие техник
и орнаментальных мотивов даже в такой достаточно уз-
кой области, как текстильный орнамент, в одном издании.
С каждым годом наши знания о традиционной культуре
Урала пополняются в полевых экспедициях по старинным
селам и деревням, новые орнаменты возвращаются на свет
Божий из «бабушкиных сундуков», открывая доселе неиз-
вестные грани уральского народного искусства...

Предлагаемый сборник — первая попытка познако-
мить широкий круг любителей народного творчества и
уральской старины с традиционным народным изобра-
зительным искусством Урала, а может быть, и вернуть в
современную жизнь незаслуженно забытые прекрасные
старинные узоры.

10



КАТАЛОГ
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12

предлагаемый сборник орнаментов включены как
образцы древнего геометрического орнамента,
выполненного в техниках браного ткачества и
вышивки «набором», составляющие своего рода

«золотой фонд» традиционной культуры Урала, так и
широко распространенные поздние вышивки «крестом»
конца 19 — начала 20 века, испытавшие определенное вли-
яние городской культуры. Старина и новизна в культуре
Урала слиты неразрывно, и эту особенность постарались
подчеркнуть составители сборника. В сборнике представ-
лены орнаменты, собранные в полевых экспедициях Свер-
дловского областного Дома фольклора в Алапаевском,
Верхотурском, Ирбитском, Байкаловском, Слободо-Ту-
ринском, Кушвинском, Полевском, Артинском районах
Свердловской области, Юрлинском районе Пермской
области, Ишимском районе Тюменской области и храня-
щиеся в фондах Свердловского государственного обла-
стного историко-краеведческого музея, районных музе-
ев Свердловской области и Пермского государственно-
го университета.

В



1.1, 1.2
Полотенце. Пермская губерния. Из фондов Свердловс-
кого государственного областного историко-краеведчес-
кого музея (СГОИКМ).

1.3, 1.4
Полотенце. Пермская губерния. Из фондов СГОИКМ.
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1.5
Полотенце. Пермская губерния. Из фондов СГОИКМ.
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1.6, 1.7, 1.8
Заготовки для полотенец. Пермская губерния. Из фондов
СГОИКМ.
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1.9, 1.10, 1.11
Заготовки для полотенец. Пермская губерния. Из фондов
СГОИКМ.



1.12, 1.13, 1.14
Заготовки для полотенец. Пермская губерния. Из фондов
СГОИКМ.
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1.15, 1.16
Заготовки для полотенец. Пермская губерния. Из фондов
сгоикм.
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1.17, 1.18
Заготовки для полотенец. Пермская губерния. Из фондов
СГОИКМ.
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1.19, 1.20
Заготовки для полотенец. Пермская губерния. Из фондов
СГОИКМ.
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1.21, 1.22
Заготовки для полотенец. Пермская губерния. Из фондов
СГОИКМ.

22



23

1.23
Полотенце. Пермская губерния. Из фондов СГОИКМ.



1.24
Полотенце. Пермская губерния. Из фондов СГОИКМ.
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1.25
Полотенце. Ирбитский район Свердловской области. Из
экспедиционных материалов Свердловского областного
Дома фольклора (СОДФ).

1.26
Полотенце. Ирбитский район Свердловской области. Из
экспедиционных материалов СОДФ.

25



1.27
Полотенце. Ирбитский район Свердловской области. Из
экспедиционных материалов СОДФ.

1.28
Полотенце. Ирбитский район Свердловской области. Из
экспедиционных материалов СОДФ.
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1.29
Полотенце. Деревня Сидорово Ирбитского района Свер-
дловской области. Из экспедиционных материалов
СОДФ.

27
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1.30 (стр.28)
Полотенце. Село Аромашево Алапаевского района Свер-
дловской области. Из экспедиционных материалов
СОДФ.

1.31
Полотенце. Село Коптелово Алапаевского района Свер-
дловской области. Из фондов музея села Коптелово
Алапаевского района.
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1.32
Полотенце. Село Санкино Алапаевского района Сверд-
ловской области. Из фондов СОДФ.

30



31

1.33
Полотенце. Село Липовка Режевского района Свердлов-
ской области. Из фондов школьного музея села Липовка
Алапаевского района. (Экспедиционные материалы
СОДФ).



1.34, 1.35
Подол женской рубахи. Село Красная Слобода Слобо-
до-Туринского района Свердловской области. Из экспе-
диционных материалов СОДФ.

1.36 (стр.33)
Полотенце. Талицкий район Свердловской области. Из
фондов музея в поселке Троицком Талицкого района. (Эк-
спедиционные материалы СОДФ).
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1.37
Полотенце. Деревня Полдневая Полевского района Свер-
дловской области. Из фондов СОДФ.

1.38(стр. 35)
Полотенце. Талицкий район Свердловской области. Из
фондов музея в поселке Троицком Талицкого района. (Эк-
спедиционные материалы СОДФ).

34
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1.39
Полотенце. Ишимский район Тюменской области. Из экспе-
диционных материалов СОДФ.

36
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1.40
Полотенце. Село Нижние Муллы Пермского района Пер-
мской области. Из частной коллекции, г. Пермь.

38



1.41
Полотенце. Село Нижние Муллы Пермского района Пер-
мской области. Из частной коллекции, г. Пермь.

39



1.42
Полотенце. Село Нижние Муллы Пермского района Пер-
мской области. Из частной коллекции, г. Пермь.

40
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1.43 (стр.42)
Полотенце. Село Нижние Муллы Пермского района Пер-
мской области. Из частной коллекции, г. Пермь.

1.44, 1.45, 1.46
Пояса. Юрлинский район Пермской области. Из экспеди-
ционных материалов СОДФ.

43



1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51
Пояса, фрагменты тканого орнамента на рукавах женс-
ких рубах. Юрлинский район Пермской области. Из экс-
педиционных материалов СОДФ.
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1.52, 1.53, 1.54
Пояса. Юрлинский район Пермской области. Из экспеди-
ционных материалов СОДФ.
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1.57, 1.58
Пояс («покромка»). Юрлинский район Пермской области.
Из экспедиционных материалов СОДФ.

48



1.59
Пояс («покромка»). Юрлинский район Пермской области.
Из экспедиционных материалов СОДФ.

1.60
Пояс («покромка»). Режевской район Свердловской обла-
сти. Из экспедиционных материалов СОДФ.

1.61
Пояс. Алапаевский район Свердловской области. Из фон-
дов музея села Коптелово.Экспедиционные материалы
СОДФ.
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1.62 (стр.50)
Кушак. Юрлинский район Пермской области. Из экспе-
диционных материалов СОДФ.

1.63, 1.64
Пояса. Юрлинский район Пермской области. Из экспеди-
ционных материалов СОДФ.
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1.67, 1.68
Полоски браного ткачества по низу рукава женских ру-
бах. Село Усть-Зула Юрлинского района Пермской об-
ласти. Из экспедиционных материалов СОДФ.
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1.69, 1.70
Заготовки для полотенец. Пермская губерния. Из фондов
СГОИКМ.
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2.1, 2.2
Полотенце. Село Фоминское Алапаевского района Свер-
дловской области. Из экспедиционных материалов
СОДФ.

56



2.3
Полотенце. Село Фоминское Алапаевского района Свер-
дловской области. Из экспедиционных материалов
СОДФ.

2.4
Полотенце, Село Мугай Алапаевского района Свердлов-
ской области. Из экспедиционных материалов СОДФ.
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2.5, 2.6
Полотенце. Деревня Гора Коробейникова Алапаевского
района Свердловской области. Из экспедиционных ма-
териалов СОДФ.

2.7
Полотенце. Алапаевский район Свердловской области. Из
экспедиционных материалов СОДФ.
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2.8, 2.9
Полотенце. Деревня Толмачёва Алапаевского района
Свердловской области. Из экспедиционных материалов
СОДФ.



2.10,
Полотенце. Деревня Бучино Алапаевского района Сверд-
ловской области. Из экспедиционных материалов СОДФ.

2.11
Полотенце. Деревня Лопатова, Алапаевский район Свер-
дловской области. Из экспедиционных материалов
СОДФ.
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2.12,
Полотенце. Деревня Бобровка Алапаевского района Свер-
дловской области. Из экспедиционных материалов
СОДФ.

2.13
Полотенце. Деревня Боровая, Алапаевский район Сверд-
ловской области. Из экспедиционных материалов СОДФ.



2.14, 2.15
Полотенца. Село Нижняя Синячиха Алапаевского района
Свердловской области. Из экспедиционных материалов
СОДФ.
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2.16
Полотенце. Верхотурский район Свердловской области.
Из экспедиционных материалов СОДФ.

2.17
Полотенце. Город Верхняя Тура Кушвинского района
Свердловской области. Из экспедиционных материалов
СОДФ.



2.18, 2.19
Мужская рубаха. Город Верхняя Тура Кушвинского райо-
на Свердловской области. Из экспедиционных материа-
лов СОДФ. Верхний рисунок выполнен по вороту и план-
ке, нижний - по подолу и низу рукава.
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2.20, 2.21
Полотенце. Ирбитский район Свердловской области. Из
экспедиционных материалов СОДФ.

2.22
Полотенце. Ирбитский район Свердловской области. Из
экспедиционных материалов СОДФ.
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2.23, 2.24
Полотенце. Алапаевский (Ирбитский?) район Свердловс-
кой области. Из экспедиционных материалов СОДФ.
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2.25
Полотенце. Ирбитский (Алапаевский?) район Свердловс-
кой области. Из экспедиционных материалов СОДФ.

2.26
Подзор («приколка»). Деревня Мостовая Ирбитского рай-
она Свердловской области. Из экспедиционных матери-
алов СОДФ.
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2.27, 2.28, 2.29
Полотенца. Свердловская область. Из экспедиционных
материалов СОДФ.



2.30, 2.31
Полотенца. Свердловская область. Из экспедиционных
материалов СОДФ.

2.32
Полотенце. Ирбитский район Свердловской области.
Из экспедиционных материалов СОДФ.
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2.33, 2.34
Полотенца. Свердловская область. Из экспедиционных
материалов СОДФ.
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2.35, 2.36, 2.37
Вышивка деталей одежды. Восточные районы Сверд-
ловской области. Из фондов СОДФ.



2.38
Полотенце. Талицкий район Свердловской области. Из
фондов музея в селе Троицкое Талицкого района.
(Экспедиционные материалы СОДФ).
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2.39, 2.40
Полотенца. Деревня Стадухина Артинского района Свер-

дловской области. Из экспедиционных материалов

СОДФ.



КОММЕНТАРИЙ
К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. БРАНЫЙ ОРНАМЕНТ

Рис. № 1—22. Большинство представленных орнамен-
тов — фрагменты одного полотнища ткани с вытканны-
ми заготовками орнаментальных бордюров. Нередко
мастерицы ткали браный холст специально для изго-
товления «впрок» узорных полос, которые затем исполь-
зовались для украшения полотенец, скатертей, фрагмен-
тов одежды.

Рис. № 29. Очень характерный узор, широко распро-
страненный по всему Уралу, Западной Сибири, имеет
много вариантов. Характерен для более позднего перио-
да развития уральского народного искусства, но в дру-
гих регионах, у многих народов России и Европы бытует
издревле. Известны средневековые христианские толко-
вания символического значения этого орнамента, бого-
словский смысл признают за этим знаком и уральские
старообрядцы (символ Богородицы, «будущего века»,
обновленной земли и т.п.).

Рис. № 30—31. Образцы старинных полотенец из Ала-
паевского района Свердловской области (бывший Ирбитс-
кий уезд), концы украшены «классическими» орнаменталь-
ными браными бордюрами, а основное полотно изделия —
равномерно расположенными по всему полю четырехко-
нечными крестами (в другом полотенце — прямоугольни-
ками), выполненными в технике закладного ткачества.

Рис. № 32. Подобные узоры обычно выполняются в
технике многоремизного ткачества («на несколько под-
ножек»), очень развитого на Среднем Урале. Встречаются
и браные орнаменты концов полотенец, имитирующие
многоремизное ткачество, обычно в более поздних из-
делиях начала нашего века. Ближайший аналог— браное
ткачество на двух дощечках, представляющее собой про-
межуточную ступень между этими двумя техниками.

Рис. № 34—35. Подол «становины» (нижней части) со-
ставной поликовой женской рубахи из белого холста. Верх
рубахи украшен скромной вышивкой крестом по горло-
вине. Традиция украшения подола «становины» характер-
на для старинных рубах, позднее орнаментировали ниж-
ние юбки; сарафан в таком случае зачастую «подтыка-
ли», чтобы продемонстрировать украшенный подол. Про-
исхождение данной рубахи точно не установлено, воз-
можно, она принадлежит пермским переселенцам (коми-
пермякам?).
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Рис. № 36. Данный орнамент выткан поверх «пест-
рядинного» полотна в крупную бело-красную клетку. Тра-
диция сочетания узора и клетчатого полотна в празднич-
ных полотенцах встречается на Урале (территория б.Вер-
хотурского, Красноуфимского уездов) и имеет близкие
аналоги, в частности у сысольских коми.

Рис. № 37. Распространенный поздний орнамент, не-
редко встречается в качестве конца полотенца, вышитого
крестом. Сочетание в одном изделии орнаментов, выпол-
ненных разными техниками, — характерная черта поздних
уральских «рушников».

Рис. № 38, 39. Образцы традиционного орнамента
старожилов Зауралья. Орнамент «чалдонов» — старожи-
лов Зауралья и Западной Сибири — имеет ряд характер-
ных особенностей, но в своей основе принадлежит к еди-
ному стилевому пласту уральского орнамента. Все изве-
стные нам браные орнаменты «чалдонов» встречаются на
старинных обрядовых полотенцах и поясах, одежда на
рубеже 19—20 веков украшалась скромной вышивкой кре-
стом и тамбуром. В Западной Сибири исключение состав-
ляет костюм алтайских старообрядцев, где традицион-
ный геометрический орнамент в изобилии используется
в вышивке деталей одежды.

Рис. № 59 — 61. Характерные орнаменты узких поясов
«покромок». В Алапаевском и Режевском районах Сверд-
ловской области бытовали аналогичные «покромкам»
длинные пояса для перевязывания запеленатого младен-
ца — «пеленишники». Подобные неширокие асимметрич-
ные бордюры встречаются также в узорном вязании, вы-
шивке «набором» и в браных проставках, украшающих
традиционную одежду.

Рис. № 62 — 64. Орнаменты браных поясов. Среди со-
хранившихся наибольшей сложностью и богатством ор-
наментальных композиций отличаются широкие «опояс-
ки» (кушаки) бывшего Чердынского уезда Пермской гу-
бернии. В данном сборнике опубликованы узоры опоя-
сок и поясов юрлинцев — одной из групп русских старо-
жилов Чердынского уезда (ныне Юрлинский район Коми-
Пермяцкого национального автономного округа Пермс-
кой области). Орнамент юрлинцев аналогичен орнамен-
ту соседнего коми-пермяцкого населения и, очевидно,
сформировался в результате культурных контактов. Узо-
ры поясов являлись своеобразной хрестоматией по наи-
более характерным орнаментам, нередко «кушаковый»
орнамент использовался мастерицами для украшения из-
делий, выполненных в других техниках ( узорное вязание,
вышивка «набором» и т.д.).

Рис. № 65—68. Образцы орнамента поликов и рука-
вов наиболее старинных женских рубах юрлинских рус-
ских, носили их обычно с косоклинным нераспашным са-
рафаном («дубасом») из синего холста. В целом, по по-
крою, расположению и стилю орнаментации — типичные
севернорусские поликовые рубахи, близкие аналоги встре-
чаются у русского населения Архангельской области.



2. ВЫШИВКА КРЕСТОМ
Рис. № 13. Один из наиболее популярных орнаментов.

Распространен на Урале повсеместно. Нередко несколько
бордюров объединяются в широкую сетку (на полотенцах,
«нагрудках» мужских рубах и т.д.). Довольно часто встре-
чается в вышивке народной одежды, имеет много вариан-
тов (в том числе и выполненных счетной гладью).

Рис. № 14. Пример трансформации старинного гео-
метрического орнамента для вышивки крестом.

Рис. № 18—19. Уникальная вышивка, аналоги которой
на сегодняшний день не обнаружены ни в музейных со-
браниях, ни в полевых экспедициях. Рубаха происходит
из семьи, чьи предки, по семейным преданиям, были «во-
гулы» (манси). Крещеные вогулы Верхотурского уезда
уже в 19 веке по материальной культуре и бытовым тра-
дициям немногим отличались от русского населения и к
началу 20 столетия были ассимилированы. Данная вы-
шивка, на наш взгляд, имеет стилистическое сходство с
обско-угорским орнаментом и, вероятно, испытала вли-
яние орнамента коренных народов Урала.

Рис. № 35—37. В начале 20 века вышивкой украшали
обычно мужские рубахи. Женская одежда в этот период
подверглась городскому влиянию, мужская же в боль-
шей мере сохранила традиционные формы и устойчивую
традицию орнаментации. В некоторых местах, где, наря-
ду с одеждой городского образца («парочки», платья),
продолжал бытовать сарафанный комплекс, вышивкой ук-
рашались женские рубахи «с перелинкой» (на кокетке). Вы-
шивка в этом случае располагалась по кокетке, на рука-
вах и воротнике-стойке. Для узоров использовались не-
широкие бордюры геометрического и «брокаровского»
орнамента.
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ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫШИВКИ «НАБОР»

Орнаменты на рисунках 1.1 —1.70 выполнены на ткац-
ком стане на полотенцах, поясах и элементах одежды.
Узкие пояса изготавливаются с помощью простых приспо-
соблений для ручного ткачества. Все эти узоры исполь-
зовались и для вышивки в технике «набор».

Эта техника напоминает шов «вперёд иголку». Узоры
создаются чередованием стежков разной длины, проло-
женных в несколько продольных рядов (соответственно
данному орнаменту). На изнаночной стороне ткани узор
будет негативным.

В начале работы с любой вышивкой необходимо про-
думать соответствие ткани (учитывая плотность перепле-
тения основы и утка, толщину, фактуру и др.), техники
вышивки, ниток для её выполнения, орнамента (рисунка)
и предмета, для которого вышивка предназначена.

1. Выбор ткани.
Для вышивки в технике «набор» ткань берётся с пря-

мым (льняным) переплетением, каковым и являлось до-
мотканое полотно. На нём переплетение нитей вдоль ос-
новы и вдоль утка равномерное, и поэтому осваивать
вышивку на такой ткани было бы удобнее. Не имея домо-
тканины, можно подобрать что-нибудь подобное и сре-
ди современных тканей. Если взять льняное фабричное
полотно, которое мы чаще всего используем для копий
старинных костюмов, полотенец и др., то можно заме-
тить, что там плотность переплетения по основе и утку
неодинакова. А значит и узор, выполненный на нём, бу-
дет вытянут в длину, если подсчёт нитей во время работы
производить так же, как и на домотканине. Чтобы этого
не произошло, здесь мы выбираем неодинаковое коли-
чество нитей по основе и по утку, образующих квадрат,
как элемент орнамента. Например, 4 нити вдоль утка и 3
нити вдоль основы (на домотканом полотне было бы оди-
наково, скажем, по 3 нити).

2. Выбор нитей для вышивания.
Соответственно выбранному масштабу подбираем

количество нитей «мулине» так, чтобы вышитые ряды узо-
ра сливались между собой, то есть между ними не оста-
валось белого пространства. В нашем случае вденем в
иголку 3 или 4 нитки. А чтобы не было узлов в середине
узора, длину их сделаем равной удвоенной, утроенной и
т.д. ширине вышивки плюс несколько сантиметров для
завершения работы и для узла. Тогда все узелки окажут-
ся на краях изделия, а здесь их легко спрятать под окан-
товку, в швы и т.п.
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чередованием стежков.
Вдоль нижнего края изделия выполняем первую по-

лоску. По рисунку видно, что красная нитка должна зани-
мать поочерёдно на лицевой и изнаночной стороне по 3
клетки, т.е. по 12 нитей полотна. Швом «вперёд иголку»
закрываем 12 нитей с лицевой стороны, иголку уводим на
изнаночную сторону, пропускаем 12 нитей и выводим иголку
на лицевую сторону. Так продолжаем до конца полоски.
Желательно нитку вести точно вдоль одной выбранной
уточной нити. Дойдя до края, поднимаемся на одну нить
и идём в обратную сторону, повторяя чередование
стежков, и в третий раз, поднявшись на одну нить вверх,
повторяем то же самое. Первая полоска выполнена. Теперь
вышиваем вторую полоску — смотрим на рисунок. С
лицевой стороны мы должны закрыть одну клетку (4
нити) на лицевой стороне, пропустить 3 клетки (12 нитей)
на изнанке, закрыть 5 клеток (20 нитей) по лицу ткани,
пропустить 1 клетку, закрыть 5, пропустить 3 и снова 1
клетку закрыть и продолжать, повторяя эту последова-
тельность. Здесь удобно считать уже по предыдущему
ряду, и работа пойдёт быстрее. Поэтому первый ряд
необходимо выполнять очень внимательно, не сбиваясь,
чтобы в дальнейшем не было ошибок. Этот ряд, как и в
предыдущем случае, повторяем 3 раза, поднимаясь каж-
дый раз по основе на 1 нитку. И так, согласно рисунку,
продолжаем до конца.

Узоры в этой технике нужно подбирать таким обра-
зом, чтобы стежки были не очень длинными, не цепля-
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3. Процесс вышивки.
Объясним технику вышивки «набор» на конкретном

узоре (см. рис. 1.7). Разобьём рисунок на горизонталь-
ные полосы (см. схему). Получается 7 полос. Каждая из
них должна занимать по ширине 3 нити основы, то есть
каждая полоска будет состоять из 3 рядов с одинаковым



лись и не вытягивались в процессе пользования, стирки и
утюжки. А если по орнаменту потребуется выполнить
длинный стежок, то необходимо перехватить 1-2 нити
основы в середине стежка, а то и в нескольких местах.
Надо иметь в виду, что на вышивку в этой технике уходит
много ниток.

В нашем случае размер клетки был выбран 4:3. Но
можно его подобрать меньше этого или больше. Более
мелкая работа (размер клетки выбирается 1:1, 3:2) вы-
полняется чаще на элементах одежды, более крупная,
как в приведённом примере, — на полотенцах, скатертях.
На полотенцах для вышивки «набор» и для тканья в
основном использовались красные нити, а в традиционной
одежде 1—3 полоски орнамента могли выполняться
синими, чёрными нитками. Позднее стали добавлять
цветные нити и на полотенцах, но злоупотреблять этим
не стоит. На поясах узоры выполнялись с большим цветовым
многообразием.

Работая в технике «набор», автор не пользуется ни
канвой, ни пяльцами. При этом надо следить за тем, что-
бы нить не была сильно натянута, но и не провисала.
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