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софья Владимировна Машарова (в центре) во время одной  
из велопрогулок на озеро Шарташ

Владимир дмитриевич Машаров (слева) в форме почтового 
служащего начала XX века
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Дело в камне под ногами?Наши предки закодировали в росписи своё представление об уральском характереНаталья ШАДРИНА
На страницах «Областной 
газеты» выходил проект 
«Уральская роспись». Сре-
ди читателей и экспертов 
он вызвал резонанс. Напри-
мер, уже сейчас создаётся об-
щественная организация ре-
месленников области, кото-
рая будет решать вопросы, 
в том числе и поднятые на 
страницах «ОГ». А недавно к 
нам обратилась преподава-
тель школы искусств посёлка 
Большой Исток Александра 
Черемных, которая вместе со 
своими коллегами уже мно-
го лет изучает урало-сибир-
скую роспись. Кстати, сегод-
ня практически нет исследо-
вательского материала, по-
свящённого трактовке сим-
волики, и наш эксперт – один 
из немногих, изучающих ро-
спись с этой точки зрения.Вместе с Александрой мы рассматриваем разные элемен-ты росписи…– Каждая чёрточка в на-шей росписи неслучайна, всё здесь на своём месте, – объяс-няет она. – Роспись всегда бы-ла адресована конкретному че-ловеку. Прежде чем начать рас-писывать, маляры долго жили в доме, изучали родословную семьи, смотрели, как хозяйка к ним относится. Обязательно расписывалась входная дверь: со стороны улицы рисовали мировое древо, и все проходя-щие ему кланялись, выказыва-ли уважение, а в доме – симво-лический родовой портрет.

Уральский 
характер – в цвете– Роспись действительно отражала менталитет людей. Тот самый уральский харак-тер, о котором все слышали, – говорит Александра. – Он да-же в цвете выражается. В отли-

чие от многих видов росписи 
краски смотрятся неяркими, 
некричащими – как, напри-

мер, в петриковской (Дне-
пропетровская область), ко-
торую часто сравнивают с на-
шей, а приглушённее, грубее. 
Как и сами уральцы – без на-
пыщенного блеска, пафоса. Также ни в какой другой роспи-си нет такого сочетания красок – красного и синего. В букете синий цветок – мужское нача-ло, красный – женское.Самый же уникальный приём урало-сибирской роспи-си – разбел в середине. Кто-то это объясняет тем, что вну-три – сердце, а от него – душев-ный свет, который выходит в мир внешний. По другой вер-сии, поскольку роспись спуска-лась к нам с северных районов, на Кольском полуострове люди закодировали символ священ-ной Белой Руси и, собственно, обледенение мест, где они не-когда жили. Есть у нашей росписи зна-чительное сходство с алтай-ской – оранжевый фон, приё-мы, символика.– Но судя по датам, алтай-ская моложе нашей, – продол-жает Александра, – есть вер-сия, что там она появилась благодаря староверам, кото-рые перекочевали с Урала в места потеплее. Что интерес-но – в алтайской росписи все прописочки сделаны в чёрном цвете, тогда как у нас все они были цветными. Это говорит о том, что с цветом у нас рабо-тали намного серьёзнее. Пред-ставляете, что такое подо-брать цвет прописки для каж-дого элемента?

Граница между 
Европой и Азией – 
на потолкеНас часто спрашивают: от-куда в росписи изображения экзотических для нашего края животных – верблюдов, напри-мер? Наши читатели и мы за-приметили их в экспозиции музея в Нижней Синячихе.– Всё просто, – поясняет Александра. – Во-первых, ря-

дом с нами Челябинск, и вер-блюд украшает его герб. А во-вторых, я убеждена, и многие историки со мной солидарны, что через нас пролегал Шёлко-вый путь. Нижний путь шёл че-рез Челябинск, верхний – че-рез Северную Двину, а средний – через Екатеринбург. В районе Ревды у нас удобное низкое ме-сто, там торговцы переправля-лись через хребет. А как везли груз? Конечно, на верблюдах.Мастера урало-сибирской росписи очень любили рисо-вать птиц. Александра Черем-ных с коллегами собрала око-ло 30 видов пернатых, кото-рых изображали на стенах горниц. Это и ласточки, и ку-рицы, и филины и даже цапли-фазаны. И у них тоже была ие-рархия. Внизу и у кровати, как правило, располагались ох-ранные, защищающие хозяев птицы, – например, филин и кукша (принадлежит к отряду воробьиных и обитает в Сиби-ри и тайге). Если кто-то захо-дит в лес, она начинает истош-но кричать. Сверху в основном изображали пав и павлинов. Причём все птицы всегда бы-ли нарисованы парами, и лап-ки у них были протянуты друг к другу – признак семейного благополучия. Если птица бы-ла изображена одна – значит, 

заказ делала вдова. Также лю-били рисовать птицу с длин-ным пышным хвостом сине-го цвета – это и пава, и Синяя птица счастья одновременно. – Кстати, в росписи наши предки отразили и особое по-ложение Урала. Все изображе-ния, что делались выше мати-цы (балки), относились уже к верхнему ярусу – потолку. И там птички не смотрели друг на друга – их головы повёрну-ты в разные стороны (как на фото). Это означало, что Урал чётко разделяет страну на Вос-ток и Запад, также птички по-казывали бескрайность нашей границы.
Роспись – 
как семейный 
оберегДля наших предков одной из главных тем росписи была семья. Особое значение прида-валось связи поколений. – Как я уже говорила, на-шу роспись часто сравнива-ют с петриковской, – продол-жает наш эксперт. – Но она бо-лее яркая, насыщенная. Когда я изучала её на Украине, дол-го пыталась понять, чем объ-ясняется отличие. Потом по-няла: там под ногами – пе-сок, в котором люди утопа-

ют. И будто не чувствуют сво-ей связи с предками, проч-но на родной земле не стоят.  
На Урале под ногами – ка-
мень, отсюда и ощущения, 
что за тобой – весь твой род. И в росписи это отражается. Полностью расписное пан-но на стене называлось гряд-кой. Каждый букет состоял из нескольких уровней росписи – вазончика (нулевой уровень) и трёх больших цветков. Так изо-бражались три поколения в се-мье, которые одновременно жили под одной крышей: сна-чала бабушки и дедушки, за-тем – мама и папа и верхний цветок – их дети. Своеобраз-ные усики из маленьких яго-док и цветочков, отходящих от последнего уровня, – это меч-та о будущих сыночках-дочках. Внутри цветочка всегда рисо-вали спиральку или завиточек: если он был направлен влево – означал движение, жизнь, если вправо – разрушение и ночь. Так наши предки показывали чередование ритма.А вот вазончик или кув-шинчик на нулевом уровне считают обозначением далё-ких предков, которые переда-ют новым поколениям устав семейной жизни и во всём на-правляют. Этот вазончик ещё сравнивают с чашей Грааля, 

что, согласно северной леген-де, является волшебной чашей жизни.Человек смотрел на свою большую родословную, куда дорисовывали и сестёр с бра-тьями, и дядей с тётками, и он знал, что хорошо защищён сво-ей семьёй.

кроме стен расписывали и другие предметы – например, мужчина обязательно делал невесте,  
а потом и дочке расписную прялку, это было что-то вроде открытки с пожеланием. уникальный 
же вариант создавался на стенах. семьи победнее заказывали себе только ставни или двери, кто 
побогаче – целую горницу. перед нами горница из музея нижней синячихи
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В екатеринбурге в детском саду №13 стены 
расписаны художниками в стиле урало-сибирской 
росписи. сделано это было ещё двадцать лет 
назад – тогда воспитательница Любовь Вотинова 
посетила семинар по уральской росписи, которая 
произвела на неё сильное впечатление, и начала 
продвигать это направление в садике. 

позже руководство садика заказало роспись 
мастерам художественной школы, и получился 
сказочный результат. 

кстати, представлена в детском саду не только 
уральская роспись – на шкафчиках у каждого 
ребёнка примеры разных видов: гжель, хохлома, 
городецкая, дымковская... ребята растут в этой 
атмосфере и познают культуру страны. 

– В нерабочее время на базе детского сада 
организуем семинары, – продолжает любовь 
Вотинова. – ребёнок ведь не обязательно должен 
играть только «лего». почему бы не дать ему ещё 
и традиционную куколку, игрушку с росписью, 
научить расписывать самих...

Велодосуг столетней давностиЕвгений  НЕВОЛЬНИЧЕНКО
К нам в редакцию обрати-
лась наша постоянная чи-
тательница Эльвира Алексе-
евна Гринберг. Она подели-
лась фотографиями нача-
ла ХХ века из семейного ар-
хива. На весьма хорошо со-
хранившихся карточках за-
печатлены её бабушка и де-
душка на велосипедах, в тот 
период ещё не самом рас-
пространённом средстве пе-
редвижения, тем более в 
Екатеринбурге.На эту спортивную в общем-то тему нашу читатель-ницу неожиданно вывел один материал в «ОГ». 31 октября на литературной полосе мы под-водили итоги городского изда-тельского конкурса «Книга го-да – 2015». И в одной из номи-наций победил труд «Повсе-дневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX-XX веков: Очер-ки городского быта». На стра-ницах «ОГ» его представляли сами авторы Владимир Мики-
тюк и Ольга Яхно. В разговоре с нашим корреспондентом они и упомянули, что самое старое в городе спортивное общество – именно велосипедное. Реше-ние о его создании, как расска-зывается в самой книге, было принято ещё в 1885 году.– Я вспомнила, что есть у меня фотографии бабушки и дедушки, почтовых служа-щих, Софьи Владимировны и Владимира Дмитриеви-
ча Машаровых, где они с ве-лосипедами, – сообщила Эль-вира Алексеевна. – Нашла те 

снимки, когда перебирала се-мейный архив. Бабушка гово-рила, что они ездили на вело-сипеде на Шарташ. Брали вы-печку, самовар. Даже не знаю, как они его к велосипеду при-крепляли. Может, привязыва-ли? Когда бабушка упомина-ла в каких-то разговорах о ве-лопрогулках, я была ещё ма-ленькая, училась в младших классах... Её самой давно нет. Но, думаю, фотографии сдела-ны в 1912–1915 годах.Именно общество велоси-педистов-любителей и поло-жило начало развитию мно-жества видов спорта в нашем городе. Возможно, это огоро-шит теннисистов, тяжелоат-летов, футболистов, хоккеи-
стов, конькобежцев, лыжни-ков. А также поклонников го-нок на мотоциклетках, фран-цузской и русско-шведской борьбы (если таковые оста-лись). 

Общество не прекраща-ло работу даже в Первую ми-ровую войну. Оно проводи-ло велогонки, соревнования по конькам, фигурному ката-нию. И, например, принима-ло участие в организации во-енно-спортивного комитета. Екатеринбургское общество велосипедистов (кстати, уже с дополненным названием «и любителей физического раз-вития») закрылось только в 1919 году, когда многие его представители и руководите-ли покинули город.– В моём детстве велосипе-да, можно сказать, не было, – добавила Эльвира Алексеевна Гринберг. – Оно пришлось как раз на годы Великой Отече-ственной войны. Нам, конеч-но, было не до велосипеда. Так и не сложилось.
Что должен делать 
велосипедист «в случае 
беспокойства лошадей»  
и с какой стороны 
объезжать экипаж,  
читайте на нашем сайте 
oblgazeta.ru

«Вышел на лёд, упал и сломал нос»Пётр КАБАНОВ
В Архангельске завершился 
чемпионат мира по хоккею 
с мячом среди младших 
юношей до 17 лет. Наша 
сборная, обыграв в фина-
ле сверстников из Швеции, 
стала чемпионом мира, тем 
самым повторив успех про-
шлого года. Примечатель-
но, что сборная России во-
обще не проиграла ни од-
ного матча на турнире. Од-
ним из игроков чемпион-
ского состава стал воспи-
танник первоуральского 
«Трубника» Леонид ИВАЧЁВ.Сразу по прилёту он по-общался с корреспондентом «ОГ».– Это мой первый опыт игры за сборную России, – рассказал Леонид. – Случи-лось так, что играть со шве-дами нам пришлось и на груп-повом этапе, и в финале. По-лучилось два хороших, силь-ных матча. Ещё и интрига бы-ла: шведы оба раза в начале встречи вели 2:0, но потом мы собирались и побежда-ли. У них совсем другой хок-кей. Они, конечно, сыгран-ные, но наш стиль – это бы-страя атака. Ещё у нас хоро-шая не только физическая, но и моральная подготовка. Я видел, что некоторым коман-дам этого не хватало, напри-мер, Казахстану. Мы обыгра-ли их со счётом 21:0 (!). При-чина успеха – полная концен-трация на игре.

– Что, даже не осталось 
времени на прогулки по го-
роду? Может, успели хоть с 

иностранными игроками 
пообщаться? – У нас была конкретная цель – победа, и на развле-чения не было времени. Тре-нировались до упора, потом в гостиницу – и сразу спать. Хотя иногда общались с игро-ками из других команд. С ан-глийским у меня неплохо, да и жили все в одной гостини-це. Часто ходили друг к дру-гу в гости, со многими подру-жились.

– На чемпионат вы уез-
жали почти на неделю, в 
школе легко отпустили?– Конечно! Учителя раду-ются моим успехам, как и ро-дители. Папа вообще всем го-ворит, что гордится мною. Это, кстати, была его идея – отдать меня в хоккей с мячом. 

– Леонид, ну а чем кроме 
хоккея увлекаетесь? – Хоккей для меня – всё. Ни на что больше не отвлекаюсь. Так с самой первой игры по-шло. Кстати, я очень хорошо помню свою первую трени-ровку: вышел на лёд, неловко повернулся, упал и сломал се-бе нос. Но, как ни странно, же-лание играть не пропало.

 досье «ог»
леонид иВачЁВ родился 13 
февраля 1999 года. Учится 
в 10-м классе. Первый тре-
нер – Хлопунов Олег Анато
льевич. на чемпионате мира 
провёл все 6 матчей и набрал 
6 очков (3 гола + 3 результа-
тивных передачи).
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так выглядел зимний павильон общества, который появился в начале XX века на западном берегу городско го пруда. деревянный 
павильон был выстроен в восточном стиле, его архитектором стал иосиф Фальковский. В одной из комнат расположился 
гимнастический зал. В летнее время работали кафе и лодочная станция, зимой здесь было всё для конькобежцев 
и фигуристов, так что действительно именно велообщество способствовало развитию других видов спорта на урале

екатеринбуржцы – 
в девятый раз чемпионы 
страны в «индоре»
только в заключительном матче сезона 
определился новый чемпион россии по ин-
дорхоккею. на паркете в уральской столи-
це золото себе вернул екатеринбургский клуб 
«динамо-строитель».

Чемпионат по индорхоккею, вероятно, 
самый стремительный в россии из множе-
ства игровых видов спорта. в январе состо-
ялись оба его тура с участием четырёх ко-
манд, три из которых претендовали на выс-
шую награду.Чемпиона выявила заклю-
чительная встреча в екатеринбурге. Мест-
ные динамовцы обыграли одноклубников из 
Электростали – 5:4 и оставили извечных со-
перников как в индорхоккее, так и в хоккее 
на траве с серебром. для уральской коман-
да это уже четырнадцатая в истории награда 
чемпионата страны. девять раз они станови-
лись его триумфаторами, а в остальных се-
зонах, включая прошлогодний, завоёвывали 
серебряные медали.

евгений неВольниченко

сергей 
спичковский 

забил решающий, 
золотой, гол за 

четыре секунды 
до конца матча
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«лоси» почти в плей-офф, 
голышев – уже в сборной
ещё один шаг к выходу в плей-офф конти-
нентальной хоккейной лиги сделал «автомо-
билист». екатеринбуржцы переиграли в ниж-
некамске конкурентов из «нефтехимика» – 4:3 
по буллитам. 

решающую шайбу форвард «лосей»  
и сборной чехии петр коукал послал прямо 
«в домик» вратарю «нефтехимика»

в нынешнем чемпионате уральцы четыре 
раза побеждали в серии хоккейных пенальти. 
И в трёх поединках решающий буллит реали-
зовал капитан нашей команды – нападающий 
со стальными нервами Петр Коукал. 

Томми Кивисте в подобных подвигах за-
мечен не был. в нижнекамске финский леги-
онер забросил свою первую шайбу за «Авто-
мобилист». она же стала для защитника де-
бютной в континентальной хоккейной лиге. 

лучший снайпер «лосей» Анатолий Го
лышев (25 голов) нынче не забил – обошёл-
ся передачей. но форварда впервые вызва-
ли в сборную россии на игры еврохоккейту-
ра (против Чехии 11 и 13 февраля). в пре-
дыдущие сезоны из «Автомобилиста» в на-
циональную команду  приглашались Ники
та Трямкин, Фёдор Малыхин и Алексей Си
маков.

не подкачал и наш вратарь. Игорь Устин
ский признан лучшим новичком лиги в янва-
ре. в восьми матчах с его участием «лоси» 
шесть раз выиграли, в том числе дважды – 
«на ноль». Устинский отразил 93,25 процен-
та бросков.

наша команда сохранила седьмое место 
в таблице восточной конференции. «Автомо-
билист» на одно очко опережает как раз «не-
фтехимик» и уже на три – «Барыс» из Аста-
ны, который выпал из зоны плей-офф.

протокол: 
«нефтехимик» (нижнекамск) – «автомо-

билист» (екатеринбург) – 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 
0:0, 0:1)

1:0 Волков (16.09); 1:1 Кивисте (17.44); 
2:1 Жуков (18.50); 2:2 Коукал (20.44); 2:3 Эло 
(22.43); 3:3 Жуков (26.59); 3:4 Коукал (побед-
ный буллит) (65.00).

популярной 
формой досуга 
становятся 
мастер-классы  
по росписи – один 
из таких редакция 
«ог» посетила 
в нижней синячихе

Звезда «синей птицы» 
взяла серебро  
в Монте-карло
12-летняя тагильская гимнастка Олеся Федо
това из циркового коллектива «аншлаг» при 
Центре культуры и искусства еВраЗ нтМк 
стала серебряным призёром V Междуна-
родного циркового фестиваля «новое поко-
ление», который проходил в Монте-карло.  
сольный акробатический этюд с мячом на 
тростях признали одним из лучших номеров.

фестиваль проводится при благотвори-
тельной поддержке принцессы Монако Сте
фании. олеся оказалась самой юной его 
участницей и единственной, кто представлял 
россию. напомним, в декабре девушка вошла 
в пятёрку лучших на всероссийском конкурсе 
юных талантов «синяя птица», набрав 39 бал-
лов из 40 возможных: единственную девят-
ку ей поставил Николай Цискаридзе. знаме-
нитый клоун Олег Попов прокомментировал 
тогда выступление эквилибристки одним сло-
вом: «фантастика!»
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леонид ивачёв (на переднем плане) после финальной победы 
благодарит четыре тысячи болельщиков

«В финале «синей 
птицы» девушка 

выронила в конце 
номера мяч,  

в Монако же она 
выступила без 
единой ошибки

 В теМу


