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Алапаевский район мог быть 
обычной точкой на карте 
Свердловской области, 
если бы не село Нижняя 
Синячиха. Почти полвека 
здесь функционирует  Музей 
деревянного зодчества, 
где хранятся экспонаты, 
не имеющие аналогов 
в мире. В первую очередь 
это уникальная коллекция 
уральской народной 
росписи крестьянских 
домов и предметов быта. 
Она собиралась краеведом 
Иваном САМОЙЛОВЫМ 
более тридцати лет 
и до сих пор продолжает 
пополняться. 

Зарождение 
росписи

М а л я р ы - к р а с и л ь щ и к и 
пришли на Урал из Вятской 
губернии и с реки Кармак, 
которая находится на грани-
це с Тюменской областью (их 
так и называли «кармацкие» 
или «тюменские») — сейчас 
это Тугулымский район. Об 
их промысле, получившем 
широкое распространение, 
писала местная печать. 

Расцвет народной роспи-
си на Среднем Урале при-
шелся на XIX – начало XX ве-
ков. 

Самый ранний 

памятник из 

найденных Иваном 

Самойловым – 

прялка из 

деревни Грязнуха, 

датированная 1869 

годом. Художники 

оставляли дату 

работы и свой 

автограф прямо 

среди росписи. 

– Работа красильщи-
ков хорошо оплачивалась. 
В 1897-м за роспись избы и 
белой горницы брали 40 ру-
блей – а корова в то время 
стоила 15 рублей. Поэтому 
малоимущие крестьяне про-
сили расписать не сразу всю 
избу, а только, например, 
простенки между окнами, – 
рассказывает главный хра-
нитель музея Анастасия За-
гайнова.

Домовая роспись отража-
ла единство человека с окру-
жающей природой, радост-
ное оптимистичное миро-
ощущение, народную мечту 
о красивой райской жизни. 
Художники любили делать 

человека героем картинок 
лубочного содержания, ино-
гда с пояснительными над-
писями. Писали не только 
жанровые, бытовые сценки, 
но и отражали исторические 
события – например, изобре-
тение паровоза или строи-
тельство великой Трансси-
бирской магистрали.

На дрова 
пустить не дал

В 1946 году Иван Самой-
лов вернулся в родной Ала-
паевский район. Герой вой-
ны, командир пулеметной 
роты, орденоносец. Устроил-
ся инженером-землеустрои-
телем. Работа была связана 
с частыми разъездами по де-
ревням. В одной из них в кре-
стьянском доме Самойлов 
увидел деревянные доски с 
рисунками, которые уже ле-
жали на поленнице – их хо-
тели пустить на дрова. Это 
оказался расписной просте-

нок (часть стены между про-
емами окон или дверей). 
Иван Данилович выкупил 
доски. Так началось его увле-
чение, ставшее в итоге делом 
всей жизни.

Речь шла в буквальном 
смысле о спасении настен-
ной росписи как явления. 
Она в основном находилась 
в старых избах, а их в то вре-
мя начали активно распили-
вать на дрова. Помимо домо-
вой росписи Иван Самойлов 
привозил в свою небольшую 
квартиру в Алапаевске най-
денные в поездках по регио-
ну образцы ткацкого мастер-
ства, старинные книги. Ког-
да места в квартире стало не 
хватать, в дело пошли амбар 
и другие помещения.

– В первые годы Иван  Да-
нилович занимался поиском 
и приобретением предметов 
народного искусства стихий-
но, потом – все более систем-
но. Коллекция уральской на-
родной живописи в основ-

ном была сформирована к 
70-м годам XX века, но ее по-
полнение продолжалось и 
в последующие годы. За 30 
лет Иван Самойлов обсле-
довал десять районов Сверд-
ловской области, обнаружив 
настенную роспись в 71 на-
селенном пункте, большин-
ство из них были именно в 
Алапаевском районе, – гово-
рит Анастасия Загайнова.

Итогом этой работы ста-
ло открытие в 1978 году му-
зея по инициативе Ивана Са-
мойлова. Сейчас его коллек-
ция включает в себя без пре-
увеличения монументаль-
ные предметы: расписанные 
сени, интерьеры изб, гор-
ницы, стены, простенки, по-
толки, двери, голбцы (в дере-
вянных избах – конструкция  
всхода на печь. – Прим. ред.), 
полати (лежанка, устроен-
ная между стеной избы и рус-
ской печью. – Прим. ред.) и 
многое другое.  Музейные 
объекты в полной мере вос-

создают традиционную мо-
дель старой русской деревни. 
Отдельные образцы экспози-
ции достигают четырех-пяти 
метров в длину и трех в высо-
ту. Коллекция ежегодно по-
полняется новыми артефак-
тами.  

Есть в музее и поисти-
не уникальные экспонаты, к 
примеру, крестьянская усадь-
ба XVII века.  

– Это самая старая и одна 
из наиболее интересных по-
строек музея-заповедника. 
Рядом с избой расположен 
амбар с навесом и колодец 
с журавлем. У забора коло-
да для кормления лошадей 
из ствола огромного дерева в 
несколько обхватов. По чис-
лу годовых колец установ-
лен его возраст  – 234 года, – 
рассказывает директор музея 
Валентина Ращектаева.

Иван Самойлов скончал-
ся в 2008 году. В этом году жи-
тели села установят памят-
ник в честь основателя музея.

Дело не забыто

– К сожалению, рань-
ше мы недооценивали наше 
культурное наследие. Порой 
из-за невежества уничтожа-
ли то, что имело большую ар-
хитектурно-художественную 
ценность. Помимо граждан-
ских построек, пострадало и 
много культовых. К  1987 го-
ду в Алапаевском районе ис-
чезли 57 деревянных церк-
вей и часовен. А ведь ураль-
ские мастера-плотники с по-
мощью простого топора до-
стигали уровня высочайше-
го искусства, создавая строе-
ния поразительной красоты. 
Поэтому у каждого музейно-
го строения своя судьба, своя 
неповторимая история, – го-
ворит Валентина Ращектаева.  

Музей хранит не толь-
ко старинные постройки. 
Здесь не забывают также и о 
народном художественном 
промысле, фольклоре, раз-
личных обрядах. В Нижней 
Синячихе широко праздну-
ют традиционные русские 
праздники. Например, в ав-
густе жители готовятся с раз-
махом отметить Яблочный 
Спас. По такому случаю сюда 
приезжают туристы и жите-
ли окрестных деревень – как 
это было два-три века назад.

– На территории музея 
развернутся лавки с издели-
ями местных мастеров руко-
делия. На празднике гости 
смогут отведать блюда тра-
диционной русской кухни. 
Здесь выступят гармонисты, 
балалаечники, будут звучать 
частушки. Дополнят празд-
ничное веселье   спортив-
ные соревнования: поднятие 
двухпудовой гири, русская 
борьба, городки, лапта, пере-
тягивание каната, – перчис-
лила Валентина Ращектаева. 

Сергей ХАНДЮКОВ

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации. Б – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации 
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор А.А. ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приёмная – 355-26-67, Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

или (343) 375-79-90 / 375-78-67 

по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Подписка (индексы): 
 расширенная социальная версия на 12 мес. (09857) / 6 мес. (09856)
 полная версия на 12 мес. (П2846) / 6 мес. (П3110)
 социальная версия на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
uralpress.ur.ru – интернет-магазин
podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Регион» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Земства» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан 
в ГУП СО «Монетный щебеночный завод»:
(623700, Свердловская обл., г. Берёзовский,
ул. Красных Героев, д. 10)

Заказ: 1709.
Сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж

Полная версия: ...................... 980

Расширенная 
социальная версия: ............ 7 840

Социальная версия ............. 60 000

Всего ............................................. 68 820

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание
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Иван Самойлов на строительстве Постоялого двора, которое началось в 2004 году

Иван Самойлов проводит экскурсию по выставке уральской народной росписи (начало 1980-х) Интерьер внутри старинных изб соответствует быту крестьян XIX века

Роспись на своде первого этажа Спасо-Преображенской церкви изображает библейский сюжет–
Величие Пресвятой Богородицы

Мельница-шатровка – уникальный экспонат музея

Музейные объекты в полной мере воссоздают традиционную модель старой русской деревни

Деревня из прошлого
Жители свердловского села не позволяют исчезнуть традиционному уральскому ремеслу 


