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ИСТОРИЯ ТОТЕМСКИХ  
ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ

Тотемский уезд, как и Вологодская губерния в целом, всегда 
считался в основном земледельческим краем. Между тем, несмо-
тря на обилие земель, здесь всегда были обширные местности, в 
которых большая часть населения не удовлетворялась скудными 
средствами местного хлебопашества, так как их было недостаточ-
но даже на годовое продовольствие. Специалисты, давая характе-
ристику промысловой жизни края в начале ХХ в., отмечали, что и 
климат, и почва здесь мало благоприятствуют земледелию. Суро-
вая продолжительная зима, весенние разливы рек, затапливав-
шие луга на долгое время, непродолжительное дождливое лето и 
резкие понижения температуры не лучшим образом сказывались 
на урожае хлебов и луговых трав. Следовательно, крестьянину 
приходилось не только землю пахать, но и подрабатывать ремёс-
лами и промыслами. Тем или иным заработком занимался почти 
каждый крестьянин. 

По всей губернии и далеко за ее пределами пользовались из-
вестностью тотемские судовые мастера, плотники, каменщики. 
Высочайшего мастерства достигли местные резчики по дереву. 
Тотемские женщины славились ткачеством и вышиванием. Ремес-
ло никогда не было здесь ни пустым баловством, ни случайным 
капризом. Оно играло важную роль в системе взаимоотношений 
человека с окружающим миром. Изделия местных мастеров пред-
назначались для непосредственного применения в ежедневном 
быту, где они наряду с утилитарной исполняли декоративную и 
обрядовую функции.

Возникновение рынка товаров народных промыслов уходит 
своими корнями в глубину веков. Неслучайно этот рынок возник 
в сельской местности, где в основном и было сосредоточено про-
изводство данных изделий. Сначала изделия изготавливались 
для себя, не для обмена. Каждый крестьянин старался вложить 
в предмет своего труда частичку своей души, мечты и идеалы о 
лучшей жизни. Эти предметы быта становились не только полез-

ными, но и привлекательными, поэтому появлялся интерес и не-
обходимость их приобрести или выменять на какие-либо другие 
вещи, необходимые в быту. Навыки ремёсел и промыслов пере-
давались из поколения в поколение, оттачивались, постепенно 
достигая оптимального состояния для получения недорогой про-
дукции приемлемого для нужд местных потребителей качества. 
Не в каждом селе или деревне были мастера многих ремёсел. К 
примеру, только в относительно крупных поселениях можно най-
ти и сапожника, и портного, и кузнеца, и каталя сразу. Но деревни 
дореволюционной Руси и до периода так называемого укрупне-
ния послевоенного периода ХХ в. были часто совсем не больши-
ми: 5–10 дворов – уже деревня.

При таком расселении типичным являлось развитие промыс-
лов и ремёсел «по деревням». То есть в одном поселении жили 
гончары, в другом плотники, в третьем портные – и так далее. А 
обмен продукцией производился или естественным путем, или 
на ближайшем рынке натуральным образом или через продажу. 
Изделия своего труда можно было реализовать и на ярмарках, ко-
торые в Тотьме начала ХХ столетия проводились три раза в год: 
Февральская с 10 по 20 февраля, Благовещенская с 24 марта по 
1 апреля и Егорьевская с 26 ноября по 6 декабря. 

Род промыслов, имевших распространение в той или иной 
местности, определялся в основном потребностями населения, 
существованием поблизости производств (к примеру, дегтекурен-
ных, маслодельных заводов), а также наличием сырья для произ-
водства. При этом весь сырьевой материал для ремёсел имелся 
тут же, в Тотемском уезде.

В крупных селах умельцы иногда объединялись в артели. 
Продукция артельного производства, как правило, была лучше-
го качества и стоила меньше. Это объяснялось тем, что в артели 
существовало разделение труда, кроме того, артель могла позво-
лить себе покупку вскладчину необходимого оборудования, что 
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облегчало и ручной труд, и закупку сырья оптом. Различные ре-
мёсла и промыслы не только органически сочетались с сельскохо-
зяйственным производством, но и давали в течение года постоян-
ную работу, улучшали благосостояние крестьянских семей. 

Известный вологодский историк Василий Саблин отмеча-
ет, что условия, в которых приходилось вести хозяйство местно-
му крестьянину, способствовали образованию многоотраслевой 
структуры деревенского производства. «В 1904–1909 гг. в Воло-
годской губернии на долю промыслов падало 42 % от всего сово-
купного дохода семьи».

Губернские и уездные власти всячески старались поощрять 
развитие ремёсел. Положением о пошлинах за право торговли и 
промыслов разрешалось «сельским обывателям всякого звания без 
платежа пошлин продавать на базаре, рынках и пристанях, в горо-
дах и селениях, с возов, судов, лодок и ларей припасы всякого рода 
и сельские произведения, а равно крестьянские изделия». В разные 
годы в губернии существовали и вели деятельность Ремесленная 
Управа, Кустарный Комитет, Промысловое Бюро, стремившиеся 
упорядочить и улучшить кустарное производство, наладить систе-
му сбыта, содействовать ознакомлению населения с изделиями. 

К сожалению, вся кустарная масса Тотемского уезда, исчис-
ляемая в десятках тысяч человек, находилась в разрозненном со-
стоянии, так как у кустарей не было определенного рынка сбыта, 
не было определенного места для получения заказов. Каждому 
кустарю в отдельности приходилось ждать покупателя на дому. 
В лучшем случае, да и то не каждому ремесленнику, приходилось 
работать на скупщика, причем именно скупщику доставалась при 
этом львиная доля заработка.

В. А. Саблин в своем труде «Промыслы и их роль в крестьян-
ском хозяйстве Европейского Севера в 1910-е–1920-е годы» пишет: 
«Первая Мировая война положила начало дезорганизации кре-
стьянских промыслов. К 1917 г. обычный процент крестьянских 
хозяйств с промыслами снизился больше, чем наполовину, и про-
должал падать и дальше. Только с постепенным внедрением «нэ-
повских» начал в экономике региона стали возрождаться условия 
для неземледельческих занятий крестьянства. Так, уже в 1922 г. в 
Вологодской губернии побочные промыслы имели почти 80 % дво-
ров. Промыслы продолжили играть важную роль в экономике кре-
стьянской семьи, хотя и не достигли дореволюционных объемов».

Удар по развитию кустарного дела нанесла коллективизация. 
За десятилетия советской власти, прошедшие после насильствен-

ного внедрения коллективных форм хозяйствования, многие тра-
диционные занятия сельского населения исчезли. Быстро забы-
вались и промыслы с ремёслами, так как вся жизнь была втиснута 
в рамки планового производства колхозов и предприятий обраба-
тывающей промышленности.

Особо ценные сведения для написания настоящего текста 
были получены из материалов «Вологодская губерния. Очерк 
кустарных промыслов» 1882 г. Ф. А. Арсеньева и «Внеземледель-
ческие промыслы Вологодской губернии» 1903 г. под редакцией 
А. Н. Масленникова. Официальные сведения о состоянии промыс-
лов губернии публиковались в многотомных трудах Комиссии по 
исследованию кустарной промышленности России, в изданиях 
центрального и Губернского статистических комитетов, отчетах 
основной и текущей земской статистики, докладах Вологодской 
губернской и уездных земских управ. 

В числе особых источников можно назвать материалы «Эт-
нографического бюро», созданного русским фабрикантом и ме-
ценатом князем В. Н. Тенишевым в 1897 г. в Санкт-Петербурге. 
Внештатные сотрудники бюро, так называемые корреспонден-
ты, – это люди, заключившие с «Этнографическим бюро» дого-
вор на выполнение работ по сбору этнографических сведений в 
той местности, в которой они жили. Это были учителя, священ-
нослужители, семинаристы, студенты и небольшое количество 
образованных крестьян. Корреспонденты, отвечая на вопросы 
программы, должны были излагать свои непосредственные на-
блюдения за жизнью народа, записывать как можно точнее рас-
сказы крестьян, их отзывы на события, происходящие в той мест-
ности, где они живут, раскрывать отношение крестьян к тем или 
иным явлениям действительности. Штатные сотрудники бюро 
занимались подбором корреспондентов на местах, руководили 
работой с корреспондентами, принимали рукописи, оценивали 
их содержательную сторону, проводили первичную обработку и 
систематизацию присланного материала, редактировали тексты, 
передавали их на перепечатку.

Благодаря работам корреспондентов промыслового и этно-
графического бюро конца XIX – начала ХХ в., а также дневниковым 
записям из этнографических поездок сотрудников Тотемского му-
зейного объединения (ранее – Тотемского краеведческого музея) 
мы можем познакомиться с основными промыслами, которые 
вели в прошлом наши земляки и с помощью которых поддержи-
вали свое материальное состояние.
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ЛЕСНОЙ ПРОМЫСЕЛ

Значительное пространство Вологодской губернии было 
прежде покрыто лесом. По мере того как лес становился объек-
том внутренней и заграничной торговли, в Вологодской губернии 
развивался лесной промысел, заключающийся в рубке и достав-
ке на рынок лесных материалов. Не стоит пояснять, что лес – до-
статочно громоздкий товар, доставка которого требует немалых 
затрат капитала и труда, поэтому заготовка его осуществлялась 
только вблизи рек и железных дорог, значительно удешевляющих 
перевозку. Например, в Тотемском уезде лес заготовляли по рекам 
Сухоне, Цареве, Пельшме, Коченьге, Куножу, Унже и др. Лесной 
промысел согласно статистике начала ХХ в. был распространен в 
шести волостях уезда из 23 (данные основаны на показаниях до-
бровольных корреспондентов Промыслового бюро).

Работа в лесу и жизнь в плохоньких, наскоро срубленных чер-
ных избушках были сопряжены с опасностью для здоровья. Рубка 
леса, требующая сильного физического напряжения при посто-
янно наклонном положении корпуса, сильно утомляла лесоруба. 
Весной крестьянин и его лошадь являлись в деревню очень утом-
ленными, а тут надо было немедленно приниматься за пахоту. 

Жалобы на убыточность промысла повторялись во многих 
корреспонденциях, хотя авторы их указывали, что средний зарабо-
ток хозяина с лошадью и подростком составлял по крестьянскому 
бюджету солидную сумму в 60–100 рублей. Так, например, корре-
спондент Вожбальской волости Тотемского уезда, определив сред-
нюю сумму годового заработка по заготовке леса в 60–90 рублей 
(работа 3 месяца), говорил далее, что заработки эти «ничтожны».
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Сплав на р. Нореньге. Пропуск лесоматериалов через мост.  
Фото А. П. Климова. 1932 г. ТМО 13907

Бригада рабочих на лесозаготовках 
Осавиахимовского лесопункта Тотемского района. 1935 г. 

Из фондов ТМО (ВХ ЭФЗК 2330)

Стахановцы бригады Н. И. Коптева на рубке леса. 1936 г. 
Из фондов ТМО (ВХ ЭФЗК 2331)

Погрузка лесоматериала понтоном в сухонском кошеле в устье р. Еденьги.
1930 г. Фото Н. А. Черницына. ТМО 13903
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Гонкой смолы и дегтя занимались крестьяне четырех то-
темских волостей. Смолу зимой отправляли гужем в город Ро-
стов Ярославской губернии. Скорее всего, там действовали 
канифольные заводы, которые занимались переработкой это-
го сырья и нуждались в нем. В Тотемском уезде были распро-
странены два способа смолокурения – ямный и корчажный. При 
первом способе использовалась яма, вырытая в земле. Ямный 
способ проще, но выход продуктов при нем невелик. Смолы по-
лучалось не более 4–8 пудов из куба смолья (щепы пней и кор-
ней, остающихся после рубки старых сосен). Корчажный способ 
представляет уже переход от примитивных форм смолокурения 
к более совершенным (печному и ретортному). При использова-
нии этого способа материал не подвергался горению, а только 
сухой перегонке, поэтому и выход продуктов получался более 
высокий. При корчажном смолокурении употреблялись глиня-
ные корчаги разных размеров, имеющие вид горшков или бочон-
ков. Что касается выхода смолы при корчажном смолокурении, 
то он составлял 20–25 пудов с одной кубической сажени смолья. 
Скипидар и другие терпентинные масла являлись самыми цен-
ными продуктами, получаемыми из смолы-живицы; затем шла 
канифоль, которая в зависимости от обработки ее давала или 
дорогостоящий продукт – собственно канифоль – или дешевую 
смолу и пек. В основном подсочка в нашем крае основывалась 
не на собирании жидкой живицы, богатой дорогими летучими 
маслами, а на образовании осмола – так назывались засохшие и 
осмолившиеся части дерева, преимущественно богатые смолой 
пни и корни. При этом выделявшаяся из щелей сосны живица, 
засыхая на воздухе, теряла через улетучивание значительную 
часть скипидара, а образовавшаяся сера подвергалась в продол-
жение одной или двух зим северным морозам и теряла некото-
рые из своих качеств. В результате наиболее дорогие продукты 
скипидар и канифоль частью пропадали, частью теряли свою 
ценность. Недостатки кустарного смолокурения являлись отча-

сти результатом незнания кустарем рациональных технических 
приемов; но в гораздо большей степени причиной являлся не-
достаток средств, необходимых для рациональной постановки 
производства. 

В смолокуренном промысле принимала участие обычно вся 
семья крестьянина: и жена его, и дети подросткового возраста. 
Работа в среднем продолжалась 5–7 месяцев и производилась в 
свободное от полевых занятий время, зимой и весной. В зависи-
мости от размеров производства заработок смолокуров колебался 
в очень широких пределах, от 50 до 180 рублей на семью.

Дегтярный же промысел разделялся на две операции: пер-
вая состояла в сдирании древесной (березовой) коры, называе-
мой скалой, вторая – в курении из нее дегтя (товарный деготь). 
Собирание бересты являлось таким промыслом, который был 
довольно последовательно организован по типу кустарной про-
мышленности. Один из корреспондентов тенишевского бюро 
отмечал, что многие крестьяне Бережнослободской волости 
весной и во время сенокоса «дерут скалы на хлеб»: сдирают 
бересту с берез и продают на дегтярные заводы. Еще в одной 
записи было подробно описано, как производится эта опера-
ция: «Крестьяне в июне месяце каждое лето в свободное время 
от полевых работ уходили верст за 60 в лес сдирать березовую 
скалу на означенные заводы и при первом санном пути вывози-
ли эту скалу и продавали дегтепромышленникам, цена иногда 
доходила до 25 копеек за пуд, а некоторые большие семьи до-
ставляли за одно лето до 300 пудов, чрез что и были исправнее 
в уплате податных сборов, и оставалось на покупку хлеба и дру-
гие домашние надобности» (Из Тотемского уезда, Мосеевской 
волости). В советские годы для увеличения производительно-
сти труда и смолокурение, и дегтекурение производились уже в 
специально выстроенных печах. Глядя на рисунки из дневнико-
вых записей краеведа Василия Величутина, можно представить, 
как они выглядели.

ГОНКА СМОЛЫ И ДЕГТЯ
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Рисунок дегтекурни В. Е. Величутина 
из дневника экспедиционной поездки  
в Тарногский и Нюксенский районы  
в 1951 г. Из фондов ТМО (н. а. 660)

Рисунок смолокурни В. Е. Величутина 
из дневника экспедиционной поездки 
в Тарногский и Нюксенский районы 
в 1951 г. Из фондов ТМО (н. а. 660)

Приемка живицы ведром в бочку. 
Фото И. И. Глазачева. 1933 г. ТМО 13589

Вид склада для живицы  
Сондугской лесохимической артели. 

Фото И. И. Глазачева. 1933 г. ТМО 13592/2

Смолокуренный завод на р. Двинице. 
Внутренний вид.  

Фото А. П. Климова. 1932 г. ТМО 13917
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Солеварение – один из древнейших промыслов на терри-
тории края. Он зародился, предположительно, в ХIII в. В период 
средневековья соль являлась одним из основных и самых ценных 
местных товаров. 

Особенностью тотемских соляных источников было доста-
точно глубокое залегание, поэтому бурить скважины приходи-
лось на значительную глубину – до 100 метров и более. В Тотьме 
было составлено первое технологическое руководство по буре-
нию скважин «Роспись о том, как зачать делать новыя труба на 
новом месте», датированное ХVI в. и принадлежащее перу тоть-
мича Семёна Саблина. Текст содержит описание последователь-
ности работ по сооружению скважины, выбору ее места, пуску 
труб в эксплуатацию и многое другое. Документ написан про-
сто и доступно и вместе с тем отличается строгой научностью. 
«Роспись...» изобилует типично русскими выражениями: бадья, 
видило, выдра, гибеж, денцо, змердешник, кружало, меледа, на-
верченье, наставка, оплот, ослед, творило и т. д., всего в ней ис-
пользовано 128 терминов, многие из которых употребляются в 
буровой практике и сейчас. 

Первыми владельцами солеварен в письменных источни-
ках значатся крестьянские артели, позже – крупные монасты-

CОЛЕВАРЕНИЕРассолоподъемная машина 
с конным приводом. 

Начало XX в., 
Пятовская волость 

Тотемского уезда.  
ТМО НВ 11616

Ареометр (плотномер). XVIII–XIX вв., Российская империя. 
Металл заводской; литье. 

Дл. – 36,5 см, диаметр трубки – 1,5 см. ТМО 5392 М 425
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Фрезер для прохождения буровых скважин 
на соляных варницах. 
XVII в. Железо, ковка. 

11×23,8×24 см. ТМО 5398

ри: тотемские, вологодские и даже москов-
ские. Также в ХV–ХVI вв. в числе крупных 
солевладельцев состояли Строгановы, кото-
рые приехали в Тотьму из Сольвычегодска. В 
ХIХ в. солеваренный завод снова принадле-
жал частным лицам – компанейщикам Рако-
вым и Кокоревым. 

Рабочими на завод всегда нанимались 
простые крестьяне. Так как производство 
было сложным и поэтапным, на соляных вар-
ницах существовало много разных специали-
заций по роду деятельности: водоливы, пова-
ра, пескари, унимальщики, кузнецы, соленосы 
и другие.

Соляной раствор, добываемый из недр 
земли, выпаривали в специально устроенных 
варницах. Это были большие деревянные 
строения, топившиеся по принципу черных 
бань, посередине которых постоянно горел 
огонь. Над ними располагались огромные же-
лезные сковороды – црены. На изготовление 
обыкновенного црена уходило до 400 кованых 
листов-полиц и до 6 тысяч заклепочных гвоз-
дей. Именно в этой сковороде и происходил 
процесс выпаривания из раствора соли. Усло-
вия труда крестьян, нанимавшихся на работу 
в саму варницу, были очень тяжелыми, так как 
приходилось постоянно дышать копотью и го-
рячим влажным воздухом. 

Промысел существовал до конца ХIХ в., 
Кокорев и Раков в 1882 г. даже награждались 
бронзовой медалью за выварку хорошей соли 
при дешевой цене, а также за опыты добы-
вания глауберовой соли из отбросов соляно-
го производства. Но вскоре соляной завод в 
Тотьме закрылся, поскольку местную соль с 
рынка вытеснил более дешевый продукт – 
привозная соль, которая добывалась откры-
тым способом. Соляные источники для пи-
щевых целей возобновлялись дважды: в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн.

Рассолоподъемная труба. XVIII в., 
Пятовская волость Тотемского уезда. 

ТМО 16675

Црен для выпарки соли. XIX в. 
Железо, ковка. Тотемский уезд. 

Из фондов ТМО
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Судостроение в уезде в ХIХ в. в основном было представлено 
строительством барок и каюков для сплава грузов в Архангельск 
и Санкт-Петербург. Кроме того, судовых дел мастера рубили на Су-
хоне баржи, делали ялики, лодки, челны. 

Промысел этот существовал с давних времен, и неудивитель-
но, что местные мастера достигли в нем немалых высот. Артели 
тотемских плотников приглашались на работы в другие города, на-
пример, в Санкт-Петербург. 

Один из мастеров Шуйской волости по фамилии Дребезгов на-
столько хорошо себя проявил, что в северной столице даже суще-
ствовала улица, названная в его честь. Известно, что из Тотемского 
уезда в Петербург для судовых работ еще при Петре I были пере-
ведены семьи Дребезговых, Бабаевых, Бабиных, Красильниковых, 
Зуевых, Лебедевых, Рукавишниковых и других, которые обоснова-
лись в дальнейшем на Петербургской земле.

Положение плотничьего промысла в центрах судостроения 
хорошо обрисовано в корреспонденции Промыслового бюро: 
«Берут подряд на одно судно 3 человека, плата за него 180 руб. из 
стоячего леса, длина судна – 18 сажен, ширина – 4 сажен и выши-
на – 11 и 12 четвертей, не крытое. Начинают работать его с 1-го 
октября. Только лес заготовят, потом приезжают домой на 6-е де-
кабря и уже опять вскоре отправляются на вывозку леса на судно 
на своих лошадях, и возят 3 недели за 4 версты по 1 лошади с че-
ловека, но на Рождество опять выезжают домой, хоть и не вывез-
ли, а потом опять с Крещенья Господня едут на окончание, когда 
окончат, опять едут домой, а еще до Масленицы долго! Надо опять 
ехать, поработали, не успели судна заложить на городки и надо 
опять ехать на Масленую, а потом едут до конца работы и уже до 
вскрытия рек» (из Кожуховской волости Тотемского уезда).

Работа по судостроению отнимала в среднем 6–7 месяцев. 
Во многих корреспонденциях Промыслового бюро из Тотемского 
уезда констатировалось, что крестьяне, занятые плотничеством, 
начинают забрасывать землю, сваливая ее обработку на женщин. 
Параллельно с этим корреспонденты отмечали развитие плотни-
чьего промысла среди населения. В начале ХХ в. им были заняты 
около 2,5 тысячи человек. 

Этот промысел получил некоторое продолжение и в совет-
ское время: в 1933 г. в деревне Камчуга была организована бар-
жестроительная артель, работники которой строили небольшие 
баржи грузоподъемностью 50–150 тонн, а также лодки, сани, боч-
ки. В 1930–1950-х гг. баржестрои были еще на Устье Толшменском, 
в Шахто-Печеньге, в Устье Печенгском, около Тотьмы.

СУДОСТРОЕНИЕ

Модель дощаника. 1926 г. Фото Л. Н. Черницына. 
Дерево, металл; сборка, тонировка. ТМО 41232

Постройка плашкоутов на баржестрое близ Тотьмы. 
1932 г. ТМО 13877/3



Работа по плетению различных изделий производилась си-
лами семьи, в большинстве случаев без участия наемного труда. 
Этим промыслом крестьяне занимались в свободное от полевых 
занятий время. Корзинки изготовлялись из березовых лык, сосно-
вых дранок и кореньев сосны. Корзинку из березовых лык в зави-
симости от величины продавали за 7 и 10 копеек. Корзинка из со-
сновых дранок стоила от 3 до 10 копеек, а за корзинку из сосновых 
кореньев – коренушку – брали дороже всего: от 10 до 15 копеек1. 
Все перечисленные корзинки шли для местного потребления, из-
готавливали их почти во всех деревнях. 

Плетение корзин не было связано с большими затратами на 
орудия производства и на сырой материал, но требовало от кре-
стьянина довольно значительного искусства для придания изде-
лию необходимой формы. Необходимое дерево или покупали, или 
брали из надельного леса крестьян. Корзины, сделанные из кор-
ней (они так и назывались «корешковые»), при сравнительно не-
большой тяжести отличались необыкновенной прочностью. В ка-
честве материалов использовались также ивовый прут, солома, 
камыш. При изготовлении изделий из ивового прута использова-
лись топор и нож для заготовки прутьев, молоток для уплотне-
ния изделий при плетении и шило для отверстий при оплетении 
краев. При плетении из соломы ограничивались ножом и шилом. 
И только при плетении из лыка или бересты использовали специ-
альный инструмент – кочедык (коточиг), делавшийся нередко са-
мим крестьянином. Кочедык представлял собой узкую пластинку 
с рукоятью, слегка загнутую с рабочего края.

Набор выплетаемых берестяных предметов был очень разно-
образным. Кроме корзин, выплетали туеса, бутыли-горлатки с уз-
ким горлом и деревянной пробкой, бурачки (низкие широкие ту-
ески), короба (большие четырехугольные или овальные емкости 
с крышкой), делали решета, чемоданы из лыка. Такого рода изде-
лия очень хорошего качества производили и в деревне Печеньга 

1  Цены даны на начало 1900-х гг.

ПЛЕТЕНИЕ

Корзина. Конец XIX – начало XX в.  
Сосновые корешки; плетение. 31×23 см. ТМО 6043. 

Поступила от И. Д. Коробицына из Середского сельсовета  
Тотемского района 



Харинской волости (современный Бабушкинский р-н). Для поддер-
жания этого дела в 1890 г. Тотемское земство даже выделило пе-
ченьгским кустарям, объединившимся в артель, 40 рублей. В этой 
артели существовало разделение труда, поэтому готовые изделия 
были недорогие, сбыт их был налажен, и они широко бытовали в 
северо-восточной части Вологодской губернии.

Много выдумки, изобретательности проявляли крестьяне в 
изготовлении такого важного в хозяйстве предмета, как солонки – 
емкости для хранения соли. Большие солоники с высокой узкой 
горловиной закрывали массивной деревянной пробкой. Настоль-
ные солоницы плели в виде коробочки с крышкой. Походные со-
лоники имели Г-образную форму и отдаленно напоминали птицу -
-утицу. При плотном многослойном плетении достигалась почти 
полная герметичность емкостей для соли. 

Самое широкое распространение в крестьянском хозяйстве 
имело лукошко – небольшая корзинка, иногда без ручки. В зависи-
мости от характера использования оно могло быть выше или ниже, 
шире или уже. В лукошках хранили муку, яйца, крупы, в них соби-
рали ягоды и грибы. Из узких берестяных полос плели налопаточ-
ники, косники – своеобразные футляры, надевавшиеся на рабочую 
часть косы во время ее переноса. Непременной принадлежностью 
ушедших далеко от дома косцов, охотников, грибников, сборщиков 
ягод были вместительные удобные пестери – заплечные короба с 
откидывающейся трапециевидной крышкой. Большое распростра-
нение среди охотников имели плетеные крошни (поняги) с лямка-
ми для переноски тяжелой поклажи (продовольствия, утвари, до-
бычи) за спиной при переходе из деревни к месту охоты.

Интересно, что арестанты Тотемского тюремного замка с 
1890 г. занимались изготовлением изделий из бересты «домшин-
ского» плетенья: делали чемоданы, рабочие ящики, баулы, портфе-
ли, корзинки и др. Продажа производилась в небольшой лавочке 
при пароходной пристани. Несколько таких изделий на тюремной 
Санкт-Петербургской международной выставке приобрела импе-
ратрица Мария Федоровна.

Из березовых лык крестьяне в массовом порядке плели также 
и лапти. Они большею частью заменяли для людей сапоги и баш-
маки. Плели также из этих лык ступни: вариант лаптей с более 
глубокой пяткой и острым носком, их носили женщины при осен-
них, весенних и летних работах, надевали их обычно без онучей. 
Лапти продавали за 5 копеек, а ступни – от 3 до 4 копеек. Этим 
промыслом также занимались крестьяне всех деревень. К ногам Сумка дорожная. 

Первая половина XX в.
Береста, кожа; ручное плетение.

24×29 см. ТМО 17795

Лапти. Первая половина XX в. Береста, плетение. 5×27×12 см. ТМО 17733/1,2.  
Поступили от Н. Г. Кускова из Погореловского сельсовета Тотемского района
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лапти крепились с помощью кожаных узких ремешков или вере-
вок из конопляного волокна. 

Популярность лаптей среди местных жителей легко объяс-
нить. Эта обувь была легкой, гигиеничной, плелась из доступных 
материалов, поэтому стоила совсем недорого. Но при всех этих 
достоинствах лапти имели один существенный недостаток: они 
очень быстро снашивались. Зимой их хватало на десять дней, а ле-
том, в пору полевых работ – в лучшем случае дня на три–четыре.

Помимо плетения из полос бересты в уезде существовал 
и иной способ работы с этим материалом. Высокие цилиндри-
ческие сосуды-туеса, в которых хранили и переносили молоко, 
сметану, мед, соления мастерили из цельных берестяных цилин-
дров – сколотней – и пластин – скал. Способ изготовления туеса 
был следующий: на снятый с чурбака березовый сколотень свер-
ху накладывали другую берестяную пластину внутренней сторо-
ной наружу и сшивали ее в замок. В край вставляли деревянный 

обод и пришивали его вересковым корнем. Затем распаривали 
нижний край и вставляли донце. Сверху подгоняли крышку с 
дугообразной ручкой. Туеса обычно расписывали растительным 
орнаментом по ярко-оранжевому фону. Термоизоляционные 
свойства бересты таковы, что даже в июльский зной квас в таком 
туесе оставался холодным.

Из мастеров, развивавших ремесло плетения из бересты в 
советское время, можно назвать Александра Семеновича Ерги-
на из деревни Фетинино, Сергея Ивановича Филимонова из де-
ревни Варницы, Сергея Васильевича Ивина из деревни Леваш 
Нижне- Печенгского сельсовета, Ксенофонта Ильича Аксенова из 
поселка Усть-Царева2. 

2  Здесь и далее в работе приводятся имена мастеров, упомина-
ющиеся в экспедиционных записях сотрудников Тотемского краевед-
ческого музея.

Корзина. Первая половина XX в. 
Прут ивовый; плетение. 
36×35×30 см. ТМО 33586. 

Поступила от П. В. Ежова из д. Сергиевской  
Тарногского района

Корзина-коренушка. Первая четверть XX в.
 Сосновые корешки; плетение. 

19×35×29 см. ТМО 25455. Поступила 
от М. М. Романовой из д. Волоцкой 

Матвеевского сельсовета Тотемского района

И. И. Шестаков. Корзинка под бутыль. 
1951 –1952 гг. Прут ивовый; плетение. 

35,5×16 см. ТМО НВ 6434. Поступила от 
М. П. Фетюковой из д. Фролово Верхнетолш-

менского сельсовета Тотемского района
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Деревянная посуда в уезде была распространена не менее ши-
роко, чем глиняная. Бондарную посуду склепывали из отдельных 
дощечек, скрепляя их обручами из ели или ивы, а иногда и железны-
ми. Изделия промысла шли в основном на удовлетворение нужд кре-
стьянского населения в предметах домашнего хозяйства. По величи-
не, форме, назначению различали следующую деревянную посуду: 
• бочка – большой сосуд для жидкостей с двумя плоскими днищами 

и несколько выпуклыми стенками, которые стянуты обручами;
• кадка – емкость цилиндрической формы, сделанная из деревян-

ных клепок (дощечек) и обтянутая металлическими или дере-
вянными обручами. Основное отличие кадки от бочки — кадка 
может находиться только в стоячем положении, а бочки, закрыв 
крышками и затычками, можно положить и перемещать в лежа-
чем положении;

• квашня – деревянная кадка небольшого размера для теста;
• чан – 5–6-ведерная кадка для воды;
• ушат – невысокая емкость с двумя ручками;
• жбан – изделие в виде небольшой кадки с крышкой и ручкой для 

приготовления и хранения напитков в домашних условиях (ква-
са, вина), шайка – невысокая емкость с одной или двумя ручками 
для бани; 

• дойник – специальный сосуд с носиком (рыльцем), в который 
доят молоко;

• бадья – прочный и большой, круглый в сечении деревянный со-
суд, похожий на ведро, но большей емкости.

Важным в бондарном деле было использование той или иной 
древесины. Мастера учитывали породу дерева, влажность, условия 
роста, сезон заготовки и прочие условия.

Бондарь вместе со своей семьей вырабатывал товар и про-
давал его по ярмаркам и базарам. Завершив все полевые рабо-
ты, с конца сентября или начала октября кустарь с незамысло-
ватыми орудиями приступал к бондарным работам: обычными 
инструментами бондаря служили хороший плотничный топор 
(ценой 70–80 коп.), круглая скобель (20–30 коп.), прямая скобель 
(20 –30 коп.), ножик (10–15 коп.), пила поперечная (50–55 коп.), 

стальной резец (20 коп.) и другие. Полный набор всех бондарных 
инструментов стоил от 3 до 7 рублей. 

Дерево, пригодное для бондарных работ, сначала распилива-
лось на кряжи, которые потом раскалывались на клепки. Эти клеп-
ки затем сушились, летом на солнце, а зимою на печке, где они скла-
дывались в виде клеток. После этого доски раскалывались вдоль 
пополам, получившиеся половинки – опять пополам. Такая колка 
продолжалась до тех пор, пока не получались клепки 3–4 вершков 
шириной. Далее они обтесывались сначала топором, а потом скобе-
лью. Затем кустари принимались непосредственно за «вязку» кадок, 
ведер и т. д.: составляли доски, проколачивали уторы (нарезки для 
вставки дна), набивали обручи и вставляли дно. Чаще всего каждый 
бондарь производил только какой-нибудь один вид изделий, при-
чем разделения труда не существовало: все работы исполнялись ру-
ками одного мастера или его семьи. 

Бондари-кустари работали обыкновенно в продолжение осе-
ни и зимы от 4 до 6 месяцев; месячный заработок одного мастера 
колебался от 4 до 8 рублей. Причина такого низкого заработка за-
ключалась в том, что работа кустарей производилась с большими 
перерывами и была рассчитана на случайного покупателя. Извест-
но, например, что бондарный промысел имел широкое распростра-
нение в Мосеевской волости: деревнях Фоминской, Анкудиновской 
и Степановской, где изделия ремесленников сбывались в основном 
на дегтекуренные заводы по 1 рублю за бочку. 

В 1930-е гг. в Тотьме была организована артель «Красный бон-
дарь». Пять мастерских этой артели размещались в здании Троицкой 
Зеленской церкви: корзиночная, клепочная, столярно-мебельная, 
столярно-плотницкая, бондарная. Главным образом артель произ-
водила предметы для обеспечения работы лесохимиков: дровни, 
бочки, колеса и пр. Через некоторое время приоритетным в артели 
стало изготовление мебели: столов, стульев, шкафов, комодов, го-
рок и пр. Продолжали бондарничать и в деревнях: мастера жили в 
деревне Малый Горох (Федор Иванович Белозеров), в деревне Фе-
доровской Погореловского сельсовета (Николай Анемподистович 
Викульев), в Никольском сельсовете (Николай Иванович Чудинов).

БОНДАРНЫЙ ПРОМЫСЕЛ



Бочонок с ручкой и втулкой.  
Первая четверть XX в.  

Дерево; бондарная работа. 36×33×30 см.  
ТМО 9211

Подойница. Первая четверть XX в.  
Дерево; бондарная работа. 25×40×29 см. ТМО 9214 

Квасница. Первая половина XX в., Калининская волость. 
Дерево; бондарная работа. 29×25×29,5 см. ТМО НВ 8173. 

Поступил в 1998 г. от Лидии Ивановны Шиховой  
из д. Гридинской Калининского сельсовета

Подсамоварник. Первая половина XX в. Дерево; 
бондарная работа. 24,5×30×29 см. ТМО 9226

Жбан квасной. Первая половина XX в., д. Брызгалово 
Городищенского сельсовета Нюксенского района.  

Дерево; бондарная работа. 24,5×20×17,5 см. ТМО НВ 6841.  
Поступил в 1989 г. от В. И. Малафеевской



Дерево – излюбленный материал тотемских мастеров. Изо-
билие лесов делало его доступным, а легкость обработки – ши-
роко распространенным. Ремесленники прекрасно разбирались в 
деловых качествах древесины, умели использовать ее пластиче-
ские свойства. Высочайшего мастерства достигли тотемские ма-
стера храмовой резьбы и скульптуры, их работа ценилась по всей 
губернии и далеко за ее пределами. Известно, например, что пя-
тиярусный позолоченный иконостас Троице-Гледенского собора 
в Великом Устюге – жемчужину не только монастыря, но и всей 
вологодской земли – резали тотемские мастера братья Николай и 
Тимофей Богдановы. 

Большинство вещей крестьянского быта тоже изготавлива-
лось из дерева; зачастую были украшены резными узорами ткац-
кие станки, мебель, трепала, пряничные доски и доски для набив-
ки тканей – манеры. 

Особым разнообразием и высокой декоративностью отлича-
лись тотемские прялки. Необходимо отметить, что не только для 
каждого уезда, но и для каждой волости, а иногда даже и для не-
скольких изолированно расположенных деревень был свой осо-
бенный, традиционный, отличающийся от других тип прялки, ко-
торый бытовал обычно только здесь, на месте. 

Тотемская прялка обычно имела тонкую и высокую ножку и 
квадратную лопасть среднего размера с крупными серьгами вни-
зу и широкой сквозной решеткой вместо городков наверху. Трех-
гранно-выемчатой резьбой, в основе узора которой лежала розет-
ка, украшались не только лопасть и лицевая сторона ножки, а и 
ее грани. Поверх резьбы прялки зачастую покрывались росписью. 
Форма тотемской прялки легла в основу прялок многих волостей, 
расположенных вокруг уездного центра. Близкие по форме, они 
отличаются характером резного декора, размерами лопасти. 

Прялочные мастера жили почти в каждой деревне, поскольку 
прядение было обязательным и непременным занятием каждой 
женщины, а красивая резная или расписная прялка всегда была 
хорошим подарком от отца дочери, от мужа жене. Известны име-

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Спинка от стула. Начало XX в. 
Заборская волость Тотемского уезда. 

Дерево; резьба. ТМО 5890

18



М. А Селиванов. Швейка с 
изображением человека. 1905 г., 

д. Подлипное Великодворского 
сельсовета Тотемского района. 
Дерево; резьба. ТМО 22220 Д 252

Швейка резная, крашеная.  
Начало XX в., д. Заречье 

Уфтюгского сельсовета 
Нюксенского района. 

Дерево; резьба. ТМО 30051 Д 195

Трепало резное. 
Первая четверть XX в., 

д. Камчуга 
Медведевского сельсовета 

Тотемского района. 
Дерево; резьба. 

ТМО 22618 Д 220

Прялка-копыл. Конец ХIХ – начало ХХ в., 
г. Тотьма. 85,1х22,2х39 см. Дерево; 

резьба трехгранно-выемчатая, 
сквозная, роспись. ТМО 31892.

Принадлежала семье Сусловых. 
Поступила в музей  

от Э. Ф. Якушевой в 1990 г. 19



на некоторых мастеров-прялочников: Александра Секретовича 
Шалыгина из Сондугской волости, Николая Васильевича Кучина 
из Погореловской волости, Константина Ивановича Харина из де-
ревни Леваш, Ивана Андреевича Мельцова из деревни Пары Ра-
менского сельсовета Тарногского района.

Кроме прялки, диковинными узорами отличался еще один 
женский инструмент для обработки льна – трепало. Красивые 
резные трепала делали Николай Алексеевич Суховский из Коче-
варов1, Платон Иванович Лукин из Коченьги.

Тотемские ремесленники славились как искусные мастера 
в изготовлении деревянной посуды: ковшей, солониц, мисок и 
братынь. При этом распространена была и объемная, и плоская 
выемчатая резьба. Простейшие нарезки, лунки и грани складыва-
лись в ясные и четкие композиции геометрического орнамента. 
Деревянными кружевами украшали и само жилище: наличники, 
подзоры, полотенца. В годы советской власти в районной газете 
можно было встретить статьи про знаменитых тотемских масте-
ров и мастериц резьбы по дереву: Генаву Кельсиевну Машарину, 
Юрия Васильевича Носенкова.

1  Ныне Верховажский район.

Уточка-солонка. Первая четверть XX в., Тотемский уезд.  
Дерево, краска; резьба, раскраска. ТМО 33018 Д 1010

Ковш-скобкарь для пива. XVIII в., Заборская волость Тотемского уезда. 
Дерево; долбление. ТМО 5592 Д 421

Сырница с буквами «ХВ». Первая половина XX в., г. Тотьма. 
Дерево; резьба. ТМО 30568 Д 2145
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Доска пряничная на 12 «косников» с рисунком «Птицы, рыбы и цветы». 
XIX в., г. Тотьма. Дерево; резьба. ТМО 7114 Д 165

Доска пряничная на 12 пряников. XVIII–XIX вв., Тотемский уезд.  
Дерево; резьба. ТМО 7115 Д 162

Спинка от саней. Конец XIX в., г. Тотьма. Дерево, резьба. ТМО 5657 21
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ГОНЧАРСТВО

«Не боги делают горшки, а те же вожбальские мужики», – го-
ворили о местных гончарах. Возник и развивался гончарный про-
мысел в Тотемском уезде благодаря нахождению здесь подходящей 
глины, легкости добывания и доставки ее к месту работы. Произ-
водство гончарных изделий имело кустарный характер, и наемные 
рабочие встречались довольно редко. У гончара все члены его се-
мьи, обладающие в достаточной степени физической силой, так 
или иначе принимали участие в процессе производства. 

По всему уезду насчитывалось до 400 гончаров. Например, в 
Миньковской волости гончарство было развито в деревнях Леваш, 
Демьянцево, Шилово. В Мосеевской волости гончарным ремеслом 
были заняты жители деревень Степановской, Фоминской, Кожин-
ской и Филяково. Нередко в качестве главного работника – гон-
чара – выступала женщина: благодаря экспедиционным записям 
сотрудников Тотемского краеведческого музея известны имена Ду-
ни-горшечницы из деревни Черепаниха, некой Авдотьи из деревни 
Филино, Натальи Кузьмовны Акентьевой из Миньковской воло-
сти, Клавдии Николаевны Игнатьевской из хутора Липки Усть-Пе-
ченгского сельсовета, Лидии Овчинниковой из деревни Фетинино. 
Самую разную посуду делал мастер из деревни Кожинской Мосе-
евской волости – Иван Васильевич Новоселов (1870–1940). Он мог 
изготовить в день до 600 кринок, делал трубаки для печных дымо-
ходов и даже глиняные самовары. 

Кустари занимались изготовлением посуды 3–5 месяцев в году. 
В лучшем случае это занятие приносило до 9 рублей в месяц. Ма-
териал для производства добывался тут же на местности, формов-
ка изделий происходила на обычных станках, устроенных самими 
ремесленниками. Чаще всего для этих целей использовался ручной 
гончарный круг. Изделия промысла – горшки, кринки, волохи (по-
крышки на корчагу), корчаги (большие горшки для варки пива), 
разливы/розлевы (горшки, расширенные кверху для замешивания 
пирогов), чашки, плошки и кубы в дегтекуренные заводы – распро-
странялись преимущественно в соседние селения, кто-то ездил про-
давать по всему уезду, а главным местом сбыта была все же Тотьма.

Гончар за станком. 1934 г. ТМО 13954
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Чаще всего сосуды имели естественный цвет глины, слег-
ка усиленный бесцветной глазурью, но иногда изделия дела-
ли черными. Для этого их обжигали в коптящем пламени или 
опускали горячее, только что вынутое из горна изделие в рас-
твор ржаной муки. Для декоративного эффекта посуду покры-
вали цветной глазурью, расписывали земляными красками, 
палочкой процарапывали на ней волнистые пояски. Глазури 
приготовляли из окислов металлов, состав которых давал ко-
ричневый, желтый или зеленый цвет поливы. Нередко масте-
ра достигали сложных сочетаний пятен и живописных потеков 

глазури на поверхности изделий. Больше всего был распро-
странен сухой способ глазурования: перед обжигом горшки по-
крывали смолой и посыпали порошком свинца с добавлением 
меди. В горне смола выгорала, а порошок плавился, застывая 
блестящим стекловидным слоем. 

Глиняную посуду украшали простейшими орнаментами. Они 
могли быть оттиснуты в сырой глине специальными штампиками 
или особой узорной формой, нанесены острой деревянной палоч-
кой, наложены в виде лепных жгутов-налепов или расписаны ан-
гобами – жидко разведенной глиной. 

Корчага. Начало XX в. Глина; гончарство.  
26×31 см. ТМО 31486. 

Бытовала в д. Брызгалово Нюксенского района

Торговля гончарными изделиями в Тотьме. 
Рубеж XIX–XX вв. 

Из фондов ТМО (ВХ ЭФЗК 2332)



Никто из производителей исключительно этим промыслом 
не занимался. Гончарство служило дополнительным средством 
заработка, но крестьяне, имевшие возможность такого заработка, 
жили исправнее и зажиточнее прочих. Иногда изделия промысла 
попадали на кустарные выставки. Так, на Вологодскую выставку 
в 1846 г. от гончара Мосеевской волости был представлен глиня-
ный луженый самовар, за что он получил премию в 10 рублей.

Среди мастеров-гончаров, продолжавших промысел в совет-
ские годы, можно назвать Ивана Яковлевича Шилова из деревни 
Ляпино Матвеевского сельсовета, Александра Васильевича Кра-
савина из деревни Малый Конец Мосеевского сельсовета, Федора 
Александровича Малкова из Погореловского сельсовета. 

В 1920–1930-е гг. еще сохранялись кое-где гончарные мастер-
ские, но в основном промысел заменило кирпичное производ-
ство. Оно велось на кирпичных заводах, которых в уезде к концу 
1920 -х гг. было 16. 

Топничок. 1920–1930-е гг. Глина; гончарство. 9,5×11,5 см. ТМО 7302.
Бытовала в Заборской волости Тотемского уезда 

Плошка-латка для заливных блюд. Начало XX в. Глина; гончарство. 
7,5×25,5×17 см. ТМО 26997. 

Бытовала в семье А. А. Зябловой из с. Лохты Тарногского района 

Плошка для шанег. Начало XX в.  
Глина; гончарство. 7,5×29,5 см. ТМО 29483
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ЦЕНИННОЕ ДЕЛО

В ХVIII в. на берегу реки Сухоны в местечке Крестовка за 
д. Черняково существовал небольшой завод по производству из-
разцов. В тот период они служили главным образом для отделки 
печей в жилых помещениях и храмах. Столичная мода на «мурав-
леные» кафельные печи началась еще в конце ХVII в., с опозда-
нием она пришла и на вологодскую землю. А материал – глина – 
был под руками в неисчерпаемом избытке.

Старинные печи были многоярусными монументальными 
сооружениями. Облицованные изразцами, они служили подлин-
ным украшением комнат. 

Изразцы зачастую несли на себе барочные растительные 
орнаменты: розетки цветов, ветви, лилии, тюльпаны, гроздья 
винограда, пальмовые листья. Иногда на изразец наносили изо-
бражения вазонов, раковин и прочих узоров, популярных в эпоху 
барокко. Встречаются на изразцах и сюжетные сценки с фигура-
ми людей, а также очень условных птиц и животных. К ним дела-
ли сопроводительные надписи: «Скоро бегу», «Хочу его сорвать», 
«Кто мя исхититъ», «Родное мое со мною» и прочие. Раскраши-
вались изразцы в основном пятью цветами: темно-зеленым (му-
равчатым), белым, коричневым, желтым и синим.

Изразец. ХVIII в. 
Глина; полива. ТМО 8738/1. 

Поступил в 1921 г. 
от Н. А. Черницына

Изразец. ХVIII в.
Глина; полива. ТМО 8671. 

Поступил в 1938 г. 
от Ф. В. Бабушкина из с. им. Бабушкина

Изразец. ХVIII в.
Глина; полива. ТМО 8786/2. 
Поступил в музей в 1929 г. 

из Рождественской церкви г. Тотьмы
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Изразец с надписью «Надудаю крепко». ХVIII в.
Глина; полива. ТМО 8714.

Поступил в музей в 1937 г. 
из дома Логинова в г. Тотьме на ул. Белоусовской

Изразец с надписью «Не так как думаю». ХVIII в.
Глина; полива. ТМО 8660. 

Поступил в музей в 1931 г. 
из дома Логинова в г. Тотьме на ул. Белоусовской



27

Добыча железной руды в нашем крае велась с древности, но 
в незначительных количествах. В Тотемском уезде не было круп-
ного металлургического центра из-за разобщенности земель, от-
сутствия дорог, недостатка самой болотной железной руды. Обра-
ботка металла шла на уровне ремесла, причем кузнец совмещал 
профессии металлурга, доменщика-литейщика и слесаря. Про-
изводство существовало в довольно ограниченном размере и не 
простиралось дальше изготовления обыкновенных орудий труда, 
оковки простых крестьянских экипажей, подковки лошадей. Услу-
гами кузнецов пользовались в первую очередь местные крестья-
не: без ножа, топора, косы, серпа и других предметов домашнего и 
хозяйственного обихода не могла обойтись ни одна семья. 

В начале ХХ в. в Тотемском уезде насчитывалось до 430 кузне-
цов. Самая большая кузница уезда, принадлежавшая купцу Мишу-
ринскому, находилась в самой Тотьме и стояла на Рождественском 
ручье. На селе же кузница стояла чуть ли не у каждой большой 
деревни; на околице, вблизи ручья или оврага виднелся средних 
размеров сарай с тесовой крышей, с кирпичной, а иногда и тесо-
вой трубой. Рядом торчали четыре вкопанных в землю столба, со-
единенные боковыми перекладинами и круглыми засовами сзади 
и спереди. Это сооружение называлось станком для ковки коней. 
Лошадь заводили в эти станки так, что она, оказываясь внутри, 
не могла даже лягаться. Поочередно конские ноги привязывали 
мягким сыромятным ремнем к специальному выступу. Копыто 
очищали от грязи, срезали неровную истончившуюся кромку, ста-
меской обрубали лишнюю мякоть, а затем подковывали.

Чтоб стать кузнецом, требовалось в первую очередь купить 
наковальню и мехи. Остальное можно было приобрести постепен-
но или сделать самому: срубить кузницу, установить толстый, в 
два обхвата, чурбан для наковальни, выложить стены кирпичного 
горна. У другого кузнеца на время заимствовали инструмент, что-
бы сделать свой: клещи, ручники, кувалду, зубилья, бредки. 

Кузнецы ковали лошадей, делали ухваты, светцы, кочерги, 
дверные пробои, гвозди, «обували» колеса телег. В деревне Гор-
бенцево была кузница, похожая на сеновал. Кузнец Петр Изотович 

КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО

Светец. XIX в. 
Металл; ковка. ТМО 16355. 
Поступил от А. И. Короткой 
из д. Матвеевской 
Нюксенского района

Подвеска коновала.  
Конец XIX в. 

Медь; ковка. ТМО 6547.
 Поступила от П. Н. Пономарёва из г. Тотьмы

Ключ. XIX – начало XX в. 
Металл; ковка. ТМО 36741. 

Поступил от Я. А. Шипова 
из Верхнеспасского сельсовета 

Тарногского района

Ключ амбарный. 
Конец XIX – начало XX в. 
Металл; ковка. ТМО 34826. 
Поступил из д. Дягилево 
Мосеевского сельсовета 
Тотемского района 

Бубенец «боркун». 
Конец XIX – начало XX в.

 Железо; ковка, пайка. ТМО 7285

Подсвечник витой. XIX в. Металл; ковка. ТМО 5486.
Поступил от Ф. Мишуринского из Пятовской волости Тотемского уезда



работал один, помогал ему сам заказчик: стучал молотом. В дерев-
не Исаево была своя кузница у мастера Дулепова, сын работал по 
наследству. В деревне Левинское жил кузнец И. С. Жуков. 

В XVII–XVIII вв. широко бытовало в Тотьме искусство просеч-
ного железа: металлическим кружевом украшались дверные на-
кладки и петли, стенки сундуков-подголовников, ларцов-терем-
ков и шкатулок. Оно обрамляло главы церквей и соборов, края 
дымовых труб и водостоков.

В ХIХ в. в уезде существовало и производство поддужных ко-
локольчиков, им занимались Василий Басков из деревни Харино, 
Демьян Копосов из деревни Лобаново, бытовал такой промысел и 
в деревне Фроловской.

История сохранила имена мастеров советского периода, кото-
рые славились искусством ковки железа: Федор Андреевич Силин-
ский из деревни Ляпино Матвеевского сельсовета, Алексей Кузь-
мич Дулепов из деревни Левинской Калининского сельсовета, 
Николай Федорович Соколов из деревни Борщовка Биряковского 
сельсовета Сокольского района, Кузьма Сергеевич Тарханов из де-
ревни Епифановской Илезского сельсовета Тарногского района. 
Своими коваными изделиями Тотьму прославил удивительный 
мастер Николай Гордеевич Дитятьев – участник многочисленных 
выставок и фестивалей декоративно-прикладного искусства.

Н. Г. Дитятьев. Роза кованая. 1981 г., г. Тотьма.  
Железо; кузнечная работа. ТМО 29729

А. С. Воропанов. 
Дымник.  
1986 г., г. Тотьма. 
Железо; 
кузнечная работа. 
ТМО 30555
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Лица, занимающиеся указанными промыслами, или работали 
дома, или отправлялись в отход, иногда на весьма далекое рассто-
яние. В северной части Тотемского уезда данные говорили о том, 
что число мастеров, занятых изготовлением сапог, валенок и пла-
тья, отставало от запросов крестьян и указывало на быстрое раз-
витие промыслов, как бы стремящихся догнать ушедшую вперед 
жизнь. Вместе с тем нередко встречались отметки, что промыслы 
эти «находятся в зачатке», что они «появились в данной местно-
сти 10–20 лет назад». 

«Портном» звался узкий, грубый холст на крестьянские и ра-
бочие рубахи. Инструментом мастера-портного были ножницы 
портновские, на заклепке, наперсток, набор игл и портняжный 
каток – стол для шитья. Портняжным ремеслом занимались как 
мужчины, так и женщины; шили в первую очередь верхнюю оде-
жду. Крестьяне-портные работали осенью и зимой: отправлялись 
по деревням своего и соседних уездов и шили, проживая в домах 
заказчиков. Чаще всего портные уходили парами: мастер и маль-
чик-ученик, иногда муж с женой, реже с наемным рабочим. С на-
чала ХХ в. портные начали использовать швейные машинки, ко-
торые стоили от 25 до 60 рублей. Даже в ходе коллективизации 
портняжный промысел не прекратил существования, крестьяне 
зарабатывали этим промыслом до конца 1950-х гг. Он исчез в свя-
зи с развитием государственной и кооперативной торговли, раз-
витием сети швейных мастерских.

Сапожников, как и портных, иногда называли швецами. Всем 
известна поговорка об умельце на все руки – «И швец, и жнец, и на 
дуде игрец». Профессия эта чаще всего передавалась от отца к сыну 
или от деда к внуку. Сколько-нибудь заметного скопления сапожни-
ков в каком-либо одном пункте не встречалось. Отдельных мастер-
ских не было, работали в жилых избах в одиночку. Работа на заказ 
происходила на дому заказчика и из его материала. Придя к заказ-
чику и разложившись со своим инструментом напротив окна, са-
пожник начинал сначала замечать кожу. Раскроив товар и замерив 

САПОЖНЫЙ, ПОРТНЯЖНЫЙ  

И ВАЛЯЛЬНЫЙ ПРОМЫСЛЫ

кожу на голенище, мастер точил инструмент. Чего только не было 
в его обширной торбе помимо крюков – больших досок с очертани-
ями сапога. Тут и ножи трех–четырех видов, и клещи, и плоскогуб-
цы для натягивания размеченных головок на колодку, тут и шилья, 
разные по форме, длине и толщине, молотки, рашпили и даже дере-
вянный «сапожок» для заглаживания ранта – кожаной полоски по 
краям обу ви, скреплявшей подошву, стельку и верхнюю часть. 

После того, как все было готово – и дратва, и березовые шпиль-
ки, и кожа вымочена – сапожник начинал вытягивать первый крюк. 
Наши сапожники не признавали головок с язычками, фабричным 
способом вшитых в голенища. Сапожнику обязательно надо было 
вытянуть крюки, то есть сделать головки и голенища из одного 
цельного куска кожи. На подошву шла толстая бычья кожа – отбор-
ный товар. Подошву прибивали тремя рядами березовых шпилек, 
потом из кожаных обрезков набирали каблук. Если заказчик был 
холостяком или отменным щеголем, мастер подкладывал под по-

Колодка сапожная.  
Первая четверть XX в., 
д. Синяково Верхнетолшменского 
сельсовета Тотемского района.  
Дерево, резьба. ТМО 31164
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дошву берестяные язычки, которые при ходьбе и пляске скрипели: 
иметь сапоги со скрипом считалось особым шиком. 

Все это ровняли, закрашивали и, наконец, зачищали изнутри 
кончики шпилек. Если товар мягкий, а заказчик был щеголем, то 
сапожник мог сделать голенища сапог в форме гармошки. А для 
женщин сапожники мастерили ботинки с пуговками. Такие изде-
лия шил, например, Григорий Иванович Селивановский из дерев-
ни Сергиевской1.

Особой зимней обувью на Севере всегда были валенки, или ка-
таники. Они ценились не только за способность отлично сохранять 
тепло, но и за лечебные свойства овечьей шерсти. Помещением для 
работы большинству местных каталей служила жилая изба, и толь-
ко более зажиточные крестьяне имели особые помещения для ма-
стерской – катальни. Иногда валять могли даже в бане.

1  Ныне Тарногский район.

Туфли женские (чарки). Начало ХХ в. 
Кожа, нитки; шитье ручное. ТМО 17000/1-2.

Бытовали в г. Тотьме

Туфли женские. XIХ в. Кожа, ткань, нитки, металл; шитье ручное. 
ТМО 5522/1-2.

Бытовали в Кокшенгской волости Тотемского уезда.
Поступили в музей в 1921 г. от Ф. А. Стрелковой

Туфли женские летние. XIХ в.  
Кожа (черная), нитки, металл; шитье ручное. ТМО 5535/1-2.

Бытовали в Спасской волости Тотемского уезда.
Поступили в музей в 1921 г. от М. Б. Едемского
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Катальня – изба в 7–8 аршин длиной и такой же шириной, с 
низким потолком и несколькими небольшими оконцами. В ней 
располагалась русская печь с котлом для кипячения воды. У проти-
воположной стороны стоял верстак, на котором катали войлочный 
сапог. Постановка катальни обходилась в 50–70 рублей, служила 
она 8–10 лет. 

Валяльный промысел был исключительно мужской, и женщи-
ны в нем не принимали никакого участия. Работа, как и везде, начи-
налась с битья овечьей шерсти. Делалось это кожаной струной, туго 
натянутой на специальное подвижное устройство, подвешенное на 
стене. По этой струне щелкали, «стрекали» особой деревянной за-
цепкой. Струна, вибрируя, разбивала в пух свалявшуюся шерсть. 
Взбитую шерсть осторожно развертывали в виде буквы «Т» на сто-
ле, клали холщовую прокладку, от величины которой зависел раз-
мер валенка. Складывали букву «Т» по оси и, не задевая прокладки, 
сметывали шерстяные края тонкой нитью. Это уже было что-то, 
напоминающее валенок. Заготовку пересыпали ржаной мукой, 
осторожно помещали в большой чугун и кипятили, потом вынима-
ли прокладку, заменяя ее колодкой. Лишь после этого начиналось 
собственно валяние. Мастер осторожно использовал способность 
шерсти сваливаться, чтобы соединить, свалять края заготовок, по-
сле чего можно было спокойно применять и силу. Валенок катали 
вальком, шлепали, били, колотили, гладили, шастали по нему четы-
рехгранным железным прутком. Чем сильней били и катали, тем 
больше валенок садился на колодку, а сам становился все меньше. В 
голенище вставляли распорки. Готовый валенок красили, сушили, 
зачищали пемзой.

Сельское население занималось всеми этими промыслами 
в свободное от полевых работ время, преимущественно осенью 
и зимой; в одних волостях в продолжение 3–4 месяцев, а в дру-
гих – 7–8 и иногда даже 10. Месячный заработок портных равнял-
ся в среднем 7 рублям. Заработок валяльщиков (катальщиков) 
равнялся 5–10 рублям в месяц. Месячный заработок сапожников 
колебался в пределах от 6 до 12 рублей. 

Сообщение корреспондента Миньковской волости Тотемского 
уезда указывало на существование в валяльном промысле работы 
на скупщика, производимой отчасти «в счет забранных товаров». 
Катавальным промыслом в середине прошлого столетия занима-
лись Василий Васильевич Игнатьевский из деревни Слободино 
Усть-Печенгского сельсовета, Сергей Иванович Никитинский из 
деревни Леваш Нижне-Печенгского сельсовета.

Ботинки женские. Первая четверть XX в. 
Кожа, металл, ткань; шитье ручное. ТМО 22145/1-2.

Бытовали в г. Тотьме. Дар музею от У. М. Двойнишниковой

Колодка для выжимания наборов на сапогах. Конец XIX – начало XX в. 
Дерево. 5×66×11 см. ТМО 6060.

Поступила от И. А. Стулова из Середского сельсовета Тотемского района
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГАРМОНИК

Производством русских гармоник занимались в деревне Воро-
тишна Никольской волости. Гармоники стоили до 25 рублей за ин-
струмент; делали их очень чисто, строй звуков устраивали доволь-
но правильный. По своей конструкции гармоники были прочны. 

В 1878 г. крестьянин деревни Жилино Тотемского уезда Афа-
насий Григорьевич Двойнишников самоучкою начал изготавли-
вать гармонии для крестьян своей местности. Весьма скоро он 
настолько усовершенствовался в этом мастерстве, что без вся-
кого образца соорудил фиц-гармонику с весьма музыкальным и 
верным тоном. Кроме нее Двойнишников представил на воло-
годскую кустарную выставку еще ручную гармонику сложной 
конструкции, с несколькими передвижками, регулирующими 
тоны на русский и немецкий строй. Крестьяне Николай Сивков 

и Павел Пенюгалов из Чучковской волости1, оба самоучки, пред-
ставили на выставку гармоники своей работы, сделанные весь-
ма аккуратно и прочно. 

Известны и другие имена мастеров гармонного промысла: 
это Евгений Морев из деревни Алекино Биряковской волости, Па-
вел Пинюгин из деревни Новой Биряковской волости2, Василий 
Иванович Стулов из деревни Кочеварский Погост3. Кустарное про-
изводство гармоник приносило мастерам неплохой доход – более 
100 рублей в год.

1  Ныне Сокольский район.
2  Ныне Сокольский район.
3  Ныне Верховажский район.

Гармонь. 1886 г., 
Спасская волость 
Тотемского уезда.

Дерево, ткань, металл; 
кустарная работа. 

ТМО-5867

Н. Чудинов. Гармошка «Толшмянка». 
Начало XX в., Верхнетолшменская волость Тотемского уезда. 

Дерево, металл, ситец, картон; кустарная работа. ТМО-12370



П. Н. Воропанов. Гармошка-тальянка. 
1960-е гг., г. Тотьма. 
Металл, дерево, дермантин, ткань; 
кустарная работа.  
ТМО-20906



Шкаф расписной. 1897 г., г. Тотьма. 
Дерево; роспись. 160×90,4×42,3 см. ТМО 34953/1. 
Поступил в 1993 г. от А. А. Зыковой

Дверь со львом. Начало XX в. 
Дерево; краска. 78×164 см. ТМО 22469. 

Поступила в дар в 1970 г. от А. А. Момотова



Если резьба развивалась в основном в среде домашнего кре-
стьянства, то росписи по дереву формировались в промыслы. В То-
темском уезде свободно-кистевой росписью славились Матвеевская 
и Мосеевская волости. Изделия расходились в ближайших селениях 
и продавались на ярмарках и базарах по всему краю. Владели этим 
мастерством люди избранные, они ходили по деревням и предлага-
ли свои услуги по росписи домов их владельцам. Соглашались дале-
ко не все, ведь это была не дешевая услуга, краски стоили дорого и 
расплачиваться с мастерами приходилось большой монетой. 

В конце ХIХ – начале ХХ в. мастерам становятся доступны мас-
ляные краски с яркими пигментами. 

Масляные краски получили широкое распространение вви-
ду своих исключительных свойств: они долго не выгорали, были 

РОСПИСИ

Тарелка расписная. Первая четверть XX в. 
Дерево, краска; роспись. 4,5×26,5×26,5 см. ТМО 5782.

Поступила в дар от А. М. Силинской

Прялка расписная, 
именная. 1914 г., 
Тотемский уезд.  

Дерево, краска; 
резьба, роспись.  
103,5×28×62 см. 

ТМО 21360
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устойчивы к механическим воздействиям, при этом не требовали 
дополнительного покрытия лаком для сохранения яркости. В от-
личие от темперных красок, разводящихся водой, масляные кра-
ски разбавляли обычно скипидаром или олифой. Как инструмент 
использовали щетинные кисти.

Для украшения своего жилища крестьяне расписывали краска-
ми стены изб, перегородки в них, двери, печи, деревянную посуду и 
различную утварь вроде лубяных лукошек, поставцев, дуг, вальков 
и т. д. Особенно любимым предметом для украшения среди сухон-
ских крестьян была прялка. Красивая прялка свидетельствовала о 
благополучии и достатке в семье, дополняла праздничный наряд 
девушки на посиделках, выделяла ее из общей массы присутству-
ющих. Украшенные прялки берегли и передавали по наследству. 
Большие лопасти прялок позволяли мастерам не мельчить, а пи-
сать широкими мазками, крупно и размашисто. В росписи обычно 
использовали красную, синюю, бордовую, желтую, зеленую и бе-
лую краски, на искусно подобранных цветных фонах они казались 
еще ярче и звучнее. Часто мастера применяли белильные оживки – 
белые блики, которые помогали подчеркнуть форму изображения. 

Мотивы росписи зачастую были связаны с миром природы: 
это деревья, цветы, иногда в композицию включали животных 
или птиц. Орнамент, как правило, исполнялся на плоскости, ком-
позиция рисунка – очень свободная. Иногда мастера завершали 
роспись не кистью, а пальцем, что придавало еще большую непо-
средственность и без того свободной манере письма. 

В. Ф. Теребов. 
Дуга расписная. 1865 г. 

Дерево; резьба. ТМО 20393

Прялка корневая, расписная. 
Первая половина XX в., Нюксенский район.  

Дерево, краска; роспись. 
93,5×60,5×30,5 см. ТМО 31533.

Поступила в дар в 1989 г.  
от А. О. Малафеевской

Прялка. Начало XX в.,  
Тарногский район. Дерево, краска; 

резьба, роспись. 100×61×25 см. 
ТМО 35561.

Поступила в дар в 1995 г.  
от А. Н. Попова
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Производство кружев на продажу развилось, по всей веро-
ятности, из тех рукоделий, которыми прежде приходилось зани-
маться каждой хозяйке дома для удовлетворения потребностей 
своей семьи. Главными центрами этого промысла в губернии слу-
жили город Вологда, Вологодский и Грязовецкий уезды. В послед-
ние десятилетия ХIХ в. кружевничество начало практиковаться в 
крестьянских семьях и Тотемского уезда. 

Средства, необходимые для самостоятельного занятия про-
мыслом, требовались небольшие: подушка с коклюшками (самая 
лучшая стоила около 70 копеек), коклюшки (копеек 50) и стано-
чек (около 30 копеек), на который ставят подушку, всего же – пол-
тора рубля. Обыкновенно работа производилась каждой кружев-
ницей у себя на дому, но иногда несколько девушек собирались на 

КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ

посиделки, где пытались разнообразить достаточно монотонную 
работу разговорами и шутками.

В селениях крестьянками плелись простые кружева, известные 
под именем русских или фантажных. Величина заработка в кружев-
ном деле, как и во всяком другом, зависела от прилежания работ-
ницы и от качества работы. Кружевницы работали обыкновенно от 
8  часов утра до 12 часов ночи, или 16 часов в день. Работница сред-
ней руки могла заработать в день копеек 20. Заработок в 25 или 30 
копеек считался уже большим, а в 40 или 45 копеек – случайной ред-
костью. Плетение кружев было очень утомительно в физическом 
отношении. Конечно, привычка к сиденью с пяти лет значительно 
уменьшала вредное влияние кружевного ремесла, но шестнадцати-
часовое сиденье должно было сильно сокращать жизнь кружевницы. 

Манжета кружевная. 2000-е гг. Нитки х/б; кружевоплетение. 
21,0×7,0 см. ТМО 40949/1-2. 

Дар музею от Нины Ивановны Шемякиной

Полоска кружева из серебряных ниток. Вторая половина XIX в. Нитки серебряные; плетение. 27,5×4,8 см. ТМО 9895. 
Передана в музей из Воскресенской Старототемской церкви

Подвес. 1980-е гг. Ткань х/б, нитки х/б; кружевоплетение. 196х80 см. 
ТМО 40762. Дар музею от Л. П. Двойнишниковой в 2014 г. 

Изготовлен ее мамой Антониной Константиновной Маховой, 1926 г. р. 



А. И. Маслова. Конец к полотенцу. Начало XX в., д. Степановская Шевденицкой волости Тотемского уезда. 
Нитки х/б, холст. ТМО 7187. Дар музею от автора в 1946 г.
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Ручным вязаньем чулок и носков из льняной пряжи горо-
жанки Тотьмы занимались с незапамятных времен. Возникнове-
ние его можно объяснить изобилием льна в окрестностях города. 

В течение года в Тотьме вырабатывалось до 14000 пар но-
сков и чулок ценой от 20–30 копеек за пару, всего по средней 
сложности на 3000 рублей. Сбыт производился местным торгов-
цам, которым чулочницы часто меняли свои изделия на товар 
для продовольствия и домашнего обихода. Кроме того, ежегодно 
в конце июня приезжал из Галича в Тотьму закупщик носков – 
некто купец Голубев, который набирал до 7 тысяч пар чулочного 
товара у тотемских мастериц для Нижегородской ярмарки, где 
и перепродавал его. Носки, скупленные тотемскими торговцами, 
шли в Москву в чулочные лавки и в небольшом количестве в Пе-
тербург. 

На вольную продажу тотемские мастерицы вязали носки из 
льняной суровой пряжи и если белили, то уже цельной вещью. 
Из бумаги и шерсти изготавливали носки или чулки только по 
заказу. Лен чулочницы получали трепаный, сами его чесали и 
пряли из него нитки. 

Самостоятельных чулочниц в Тотьме насчитывалось более 
130, а с подростками – более 180 человек. Как хорошие мастери-
цы-чулочницы в Тотьме были известны А. А. Ушакова, М. М. Кузне-
цова, А. А. Болонинова. За самым малым исключением, все чулоч-
ницы были мещанского сословия, крайне бедные по состоянию. 
Весь заработок на чулочном занятии не превышал 17 рублей в год 
на взрослую мастерицу, и потому время на вязание чулок затра-
чивалось свободное от других, более выгодных занятий по ого-
родничеству, по найму на сенокос и жатву, по обработке льна на 
купеческих конторах, по солеварению на кокаревском заводе.

Когда появились в продаже машинные носки и чулки, спрос 
на тотемские изделия сильно понизился, но через пару лет снова 
взошел в прежние границы, потому что непрочность машинных 
носков была в эти два года подтверждена практикой. Тотемские 
носки отличались аккуратной вязкой, прочностью материала и 
необыкновенной дешевизной.

ЧУЛОЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Футляр для вязальных игл. Первая половина ХIХ в.  
Дерево, лак; токарная работа, резьба, лакирование. ТМО 7072.
Из выморочного имущества Марии Александровны Кокаревой, 

дочери владельца Тотемского солеваренного завода

Гольфы вязаные. 1920-е гг., г. Тотьма. 
Нитки шерстяные; ручная вязка. ТМО НВ 6042/1



Особое место в традиционных ремёслах в начале прошлого 
века занимала обработка льняного сырья, ведь в то время одежду 
очень часто шили именно из домотканого льняного полотна. Хлоп-
ковые и хлопчатобумажные ткани были фабричного производства 
и считались дорогими. 

Материалами для ткачества чаще служили льняная, конопля-
ная и шерстяная пряжи. Красили их растительными красителями. 
Выделка тканей для домашней одежды из шерсти и ниток была 
развита среди женского населения повсеместно, причем в Тотем-
ском уезде домашние ткани были признаны одними из лучших в 
губернии по качеству. В начале ХХ в. изготовлением тканей на про-
дажу в уезде занималось более 2 тысяч женщин.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ.  

ТКАЧЕСТВО

Пояс. Конец XIX – начало XX в. 
Нитки х/б; плетение вручную. 
296×3 см. ТМО 37615.
Дар от А. А. Поповой. Бытовал в д. Чоботово 
Пятовского сельсовета Тотемского района. 
Возможно, имеет кокшеньгское происхождение

Домашний ткацкий станок.  
За ткацким станком жена фотографа 

Е. А. Баландина. ТМО 16462
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Сарафан. Начало XX в.,  
д. Борок Заозерского 
сельсовета Тотемского района. 
Ткань хлопчатобумажная,  
холст льняной, пестрядь 
льняная, пуговицы 
пластмассовые; шитье 
машинное, шитье ручное.  
121×111 см. ТМО 23160.
Дар в 1971 г. от К. А. Фешиной. 
Сарафан принадлежал Клавдии 
Федоровне Поповой, передан 
музею дочерью, Капитолиной 
Александровной Фешиной

Сарафан. Начало XX в., 
д. Белехово Великодворского 

сельсовета (ныне – 
Бабушкинский район).

Пестрядь льняная, ткань 
хлопчатобумажная (ситец, 

байка), металл (петли); 
шитье машинное, шитье 

ручное. 109×96 см. ТМО 26973. 
Поступил в музей от 

А. В. Шумиловой в 1975 г.



Узорное ткачество – технически самый сложный процесс 
украшения ткани. Ткачихи, не всегда умевшие написать свое имя, 
осуществляли сложнейшие расчеты нитей и их сплетений. Тех-
ника браного ткачества обусловила геометрический характер 
орнаментов: сочетание квадратов, полос, ромбов, зигзагов, тре-
угольников и других простейших фигур. Среди разновидностей 
узорного ткачества в нашем крае была распространена и пест-
рядь – полотняное переплетение цветных нитей, образующее не-
больших размеров клетки и полосы. Из пестряди шили сарафаны, 
передники, порты, делали покрывала и скатерти. Делали в нашем 
крае и ремизные ткани, их создавали с помощью дополнительных 
приспособлений на ткацком стане, которые позволяли сочетать 
гладкую и рельефную фактуру, усложнять структуру орнамента.

Мастерицы-ткачихи жили практически в каждой деревне. 
Среди них можно назвать имена Глафиры Васильевны Соболевой 
из деревни Заречье, Лидии Алексеевны Розановой из деревни 
Погост, Градиславы Ивановны Чернавской из деревни Якуниха, 
Лидии Тимофеевны Панкратовской из деревни Леваш, Нины Фе-
доровны Дробининой и Галины Владимировны Митрушиной из 
деревни Погорелово.

Уже к середине ХХ в. узорное ткачество стало достоянием 
прошлого, осталось лишь тканье половиков – цветных узорных 
дорожек. 

Для ускорения и облегчения процесса ткачества нити осно-
вы переплетали тонкими полосками фабричных тканей, сохраняя 
традиционные гармоничные цветовые сочетания.

Конец к полотенцу. Начало XX в., г. Тотьма. Ткань льняная, нитки х/б;  
кружево ручное, браное ткачество. 31×22 см. ТМО 23222
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Наряду с ткаными и вышитыми узорами тотемские мастера 
применяли ручное нанесение рисунка на ткань методом набойки. 
Развиваясь на протяжении многих столетий, искусство набивки 
тканей уже к ХVII в. достигло высокого мастерства. Иногда при 
нанесении узора пользовались масляными красками: кроном, су-
риком, берлинской лазурью и т. д., а в других случаях наносили 
не краску, а вещество, предохраняющее ткань от краски – вапу, и 
красили затем обычным способом кубовой краской, получая бе-
лый или желтоватый узор на синем поле. При этом обычно поль-
зовались следующим рецептом приготовления вапы: кипятили 
растворенный в воде растительный клей с белой глиной, добавля-
ли туда сульфат меди и немного растопленного говяжьего жира и 
снова варили в течение двух часов. Окрасив ткань краской, ее мо-
крую прополаскивали в чистой воде, после чего опускали в слабый 
раствор серной кислоты, чтобы очистить ее от вапы (открасить).

Работа велась в избе-красильне, сооружавшейся около речки 
или другого водоема. Здесь были разные приспособления для ра-
боты: чугунные котлы, бочки для краски, стол-верстак, покрытый 
сукном, деревянные молотки, колотушки. У каждого мастера-кра-
сильщика было 50–100  набивных досок, имеющих чаще всего 
форму квадрата со стороной от 20 сантиметров и более и толщи-
ной от 3 сантиметров. Для их изготовления использовали твер-
дые породы дерева – березу или клен. Узор вырезался непосред-
ственно по дереву или был составлен вбитыми в дерево медными 
пластинами, шпеньками и проволокой. Для набивки рисунка на 
углы скатертей применялись специальные формы, так называе-
мые наугольники. Существовали также особые набойные доски с 
узором для каймы. 

В течение 8–10 часов мастер мог набить оттиски на 
100 –150 метрах холстины. В орнаменте кубовой набойки преоб-
ладали растительные формы: условные ветви с цветами и листья-
ми, геометризованные кустики. Отдельные мотивы чередовались 
в шахматном порядке или повторялись рядами, косыми полоса-
ми. Использовали чаще льняное полотно, иногда набойка встре-
чается на конопляном полотне, на шерсти. 

Образец набойки. Начало ХХ в., г. Тотьма. 
Холст крашеный, печатный рисунок. 50×30 см. ТМО 5816

Набойная доска. Конец XVIII в. Дерево, металл; резьба. 5,5×29×14 см.  
ТМО 5717. Поступила от Пелагеи Замараевой из д. Галицкой Пятовской волости 

НАБОЙКА



Набивные ткани вследствие своей красочности и дешевизны 
пользовались большим спросом, поскольку заменяли крестьянам 
шелк, бархат, атлас – дорогие привозные материи, которыми мог-
ли пользоваться лишь люди состоятельные. Из набивных тканей 
шили как женскую одежду (сарафаны, передники, верхние ча-
сти рубах), так и мужскую (рубахи, порты). Из кубовой набойки 
делали занавески, скатерти, украшенные в середине крупными 
розетками и широкой каймой по краям. Набойка использовалась 
в облачениях священников и в церковной утвари. Ею обтягива-
ли переплеты книг. Крашение и набойка ткани в большом коли-
честве производились в Заборской и Шевденицкой волостях, в 
Шебеньге, в Нюксенице, в Брусенце, в деревнях Малая и Большая 
Горка, в Великодворской волости, а также близ Тотьмы в деревне 
Галицкой. Жили мастера-красильщики – братья Александр и Ев-
гений Власовы – и в деревне Веретея Великодворского сельсовета 
Бабушкинского района. Бытовала набойка вплоть до 1930-х гг.

Набойная доска. Конец XVIII – начало XIX в.
Дерево, металл; резьба. 5×16,6×16,3 см. ТМО 5840 Д-308

Набойная доска. Конец XVIII – начало XIX в. Дерево, металл; резьба. 
6,5×21,7 см. ТМО 5864 Д-357

Набойная доска. XVIII–XIX вв.
Дерево, металл; резьба. 5,5×15,3×15 см. ТМО 5812 Д-291 



Набойка льняная. 1917 г., Рослятинский сельсовет Бабушкинского района.
Холст льняной; ткачество домашнее, набойка. 540×42 см. ТМО 20384. Дар в 1968 г. от Е. П. Соломенко
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ВЫШИВКА

Вышивка не требовала особых приспособлений, в отличие 
от набойки и ткачества, поэтому была общедоступным и очень 
распространенным способом украшения ткани. Ею покрывали 
предметы домашнего быта и одежды. 

Исполнение почти всегда было красными нитями по бе-
лому полотну, хотя встречалась вышивка и другими нитями: 
черными, серыми, желтыми, зелеными. Существовало множе-
ство видов швов с особыми приемами их исполнения и узорной 
структурой. Одни шились прямо по поверхности полотна, другие 
требовали предварительного продергивания его нитей и созда-
ния таким путем сквозной сетки, служившей своего рода канвой 
для последующего вышивания. Техники вышивки были очень 
разнообразны: двусторонняя, набором («по-браному», выклад-
кой), «по вырези», «по перевити», тамбурная, гладью, но самой 
распространенной была вышивка крестом.

Доминировала вышивка и в украшении самой ценной дета-
ли костюма – головного убора. Здесь уже вышивка выполнялась 
золотыми и серебряными нитями, речным жемчугом, разно-
цветным бисером. Кроме головных уборов – борушек и головод-
цев – золотом вышивались пелены, покровы, плащаницы для 
церковного обихода.

Вышитые предметы играли важную роль в народных обря-
дах и сохранили узоры разного времени. Среди узоров были все 
типы орнаментов: геометрические, растительные, сюжетные, 
изображения зверей и птиц. В числе древнейших мотивов были 
многие геометрические орнаменты и трехчастные композиции 
с человеческими фигурами в центре и конями, всадниками или 
птицами по сторонам. Они исполнялись на концах полотенец, 
краях передников, подзорах и подолах рубах. Такие композиции 
вышивок сохраняли отголоски языческой мифологии древних 
славян: женские фигуры, образы всадников и птиц были симво-
лами природы и подчиненных ей стихий огня, воды и воздуха. 
Вышивки этого круга всегда исполнены старинным двусторон-
ним швом, одинаковым с лица и изнанки, красными нитями по 
льняному полотну. 

Полотенце. Начало XX в.,
д. Паново Вожбальского 
сельсовета Тотемского 

района. Холст, нитки х/б; 
вышивка крестом, ручная 
вязка, браное ткачество. 

346×31 см. ТМО 30461.
Дар в 1986 г. от 

З. П. Коточиговой 



Конец к полотенцу. Начало XX в., г. Тотьма. Холст, нитки (красные);  
тамбурный шов, ткачество. 37×35 см. ТМО 5584. 

Дар музею в 1924 г. от Ф. Н. Поповой 

Конец к полотенцу. Первая четверть XX в., г. Тотьма. 
Холст, ткань х/б, нитки х/б; вышивка, шитье ручное. ТМО 18337

Конец к полотенцу. Конец XIX  – начало XX в., г. Тотьма. 
Холст льняной, ткань х/б, нитки х/б; кружево, вышивка двусторонним 

швом («роспись»). 35,7×38 см. ТМО 38030

Конец к полотенцу. Начало ХХ в., 
Вожбальский сельсовет Тотемского района. 

Ткань, нитки; ткачество. 36,5×34,5 см. ТМО 29345. 
Дар в 1982 г. от А. Н. Цибиной



Кокошник. Начало XX в., г. Тотьма. 
Ткань (шелк+хлопок), сатин, ситец, холст (льняной), галун; 

шитье ручное. 12×26 см. ТМО 5462. 
Дар музею в 1919 г. от Игнатовского 

Борушка. Конец XIX – начало XX в., г. Тотьма. 
Камка (шелковая), холст, ситец, нити золотные; 

шитье золотное, шитье ручное.
10×18,5 см (очелья). ТМО 5596

Кокошник. Конец XIX – начало XX в., г. Тотьма. 
Ткань парчовая, холст (льняной), лента-галун,
 ткань хлопчатобумажная, ткань шелковая; 

шитье ручное. 9,5×18 см. ТМО 6568. 
Дар музею в 1930 г. от Ф. Дурова 

Вышивку Тотемского уезда отличает мелкая и дробная узор-
чатость фигур со строгими крестовидно-ромбическими запол-
нениями. Здесь часто вышивали изображения птицы с пышным 
павлиньим хвостом. На одном из полотенец орнамент воспроиз-
водит сценку на крестьянском дворе, где вокруг павы расхажи-
вают простые птички, и, словно от удивления всплеснув руками, 
стоят геометризованные человечки. В XIX – начале XX в. подоб-
ный «бытовой жанр» все больше привлекал внимание народ-
ных мастеров и находил выражение даже в таких приверженных 
старине ремёслах. Как искусные вышивальщицы прославили 
себя Манефа Александровна Припорова из деревни Слободино 
Усть-Печенгского сельсовета, Анна Афанасьевна Лукина из де-
ревни Коченьга Нижне-Печенгского сельсовета, Антонина Ва-
сильевна Зеленцова из деревни Горка Мосеевского сельсовета, 
Анна Васильевна Неклюдова из деревни Слобода Маныловского 
сельсовета, Нина Леонидовна Талашова из деревни Комарица 
Погореловского сельсовета.
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ПЕТРОВСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ ШКОЛА

Буфет. Первая четверть XX в., Тотемская Петровская ремесленная 
школа. Дерево, металл; резьба, тонирование. ТМО 22083

Закономерным этапом в развитии кустарных промыслов и ре-
мёсел края стало открытие в 1899 г. в уездном центре особого учеб-
ного заведения – Петровской ремесленной школы, целью которой 
было обучение детей из крестьянских семей изготовлению игру-
шек и предметов домашнего обихода. Решение о ее учреждении 
принято в год 200-летнего юбилея со дня рождения Петра Велико-
го. Городская дума приняла решение «создать со временем в Тотьме 
ремесленное училище, наименовав оное в честь Петра Великого 
Тотемским Петровским». Основным источником финансирования 
были личные средства купца Николая Ильича Токарева.

Предшественницей школы стала столярно-токарная мастер-
ская, организованная 20 марта 1886 г. по инициативе Тотемско-
го местного комитета Общества по улучшению народного труда. 
Первоначально она размещалась в доме крестьянина Садкова, а 
с апреля 1887 г. – в доме мещанина Афанасьева. Обучающиеся в 
мастерской ученики, в особенности только что поступившие, сра-
зу же начинали строгать, пилить, долбить, вязать рамы, а также 
делать стулья, столы, ящики, этажерки и шкафы, готовить масля-
ные краски, красить, покрывать спиртовым лаком, точить на то-
карном станке разные вещи.

Заказов поступало великое множество, поэтому мастерские 
стремились наладить производство таких изделий, которые могли 
бы иметь больший сбыт среди местного населения. С этой целью 
стали выпускать гнутую мебель из черемухи, рябины, березы и 
других пород леса. Такая мебель была в то время особенно модной. 
В списке изделий, изготовленных в мастерских, сообщалось, что с 
1 мая 1888 г. учениками было произведено 1048 предметов на сум-
му 1092 рублей 62 копейки. В их числе были три горки для посуды, 
двести детских токарных игрушек, сто пятьдесят карнизов к ок-
нам и дверям, пятьдесят девять стульев и скамеек, пять форм для 
изготовления сыра (так в то время называли творог), пять масло-
боек, детская колыбель, комод, шесть классных столов, три киота 
для икон, шестьдесят девять гробов, две детские тележки, а также 
туалеты, умывальники с ящиком, двери, вешалки для платьев, эта-
жерки и т. д. Подобный перечень изделий говорит о том, что наряду 
с детскими игрушками выпускалось большое число изделий для хо-
зяйственных нужд, которые приносили практическую пользу.
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23 мая 1896 г. было дано высочайшее повеление об открытии 
в Тотьме низшей ремесленной школы с наименованием ее Петров-
ской. 4 июня 1899 г. по решению Государственного Совета школа 
была преобразована в «Петровскую ремесленную школу по игру-
шечному делу и вещам домашнего обихода», а 10 июля 1899 г. со-
стоялось ее торжественное открытие. Основной целью школы, 
изложенной в ее Уставе, стало «сообщение учащимся знаний и 
умений, необходимых для образования хорошо подготовленных 
(по всем отраслям игрушечного дела и ремёсел, связанных с ними) 
мастеров-игрушечников, способных развить в крае кустарное про-
изводство хорошо исполняемых игрушек, которые могли бы удов-
летворить современным требованиям». Таким образом, ведущей 
отраслью Петровской ремесленной школы, как и ее предшествен-
ницы – столярно-токарной мастерской – оставалось производство 
игрушек и вещей домашнего обихода. 

К 1904 г. на частные средства уроженца Тотьмы Н. И. Токарева 
для школы было построено новое современное трехэтажное зда-
ние из красного кирпича. Уже в начале ХХ в. в школе действовало 
электрическое освещение, калориферное отопление и водопровод. 

Сначала в школу принимали только мальчиков, но через неко-
торое время появилось и женское отделение. Девочки занимались 
в основном в корзиночной мастерской, а также осваивали искус-
ство вологодского кружева. 

Учебные программы были тщательно выверены и рассчита-
ны. Так, например, программа работ в корзиночной мастерской 
рассчитывалась на четыре года. В первом классе она включала тех-
нологию обработки ивового прута, изготовление из него простых 
предметов домашнего обихода: базарной корзины, дорожного ба-
ульчика, ажурной заплечной корзины для переноски хлеба и ово-
щей. Программа второго класса включала плетение более сложных 
предметов, например, круглой или четырехугольной сухарницы, 
хлебницы, а также изготовление гнутых из камыша газетницы, кор-
зины для бумаги, рога изобилия из соломы и т. д. В третьем классе 
предполагалось овладение достаточно сложными навыками: изго-
товление корзины для цветов и конфет с более сложным рисунком 
и формой, а также люлек, этажерок, стульев, диванов из ивы. Чет-
вертый год обучения предполагал только практические занятия с 
понедельника до субботы. В той же корзиночной мастерской уче-
ники выполняли самые сложные заказы: кресло, кресло-качалку, 
диван, кушетку, будку для купания, беседку, ширму, стол из бамбука 
или камыша со сложными и нередко затейливыми узорами.

Корзинка. Первая четверть XX в., 
Тотемская Петровская ремесленная школа. 

Прут ивовый; плетение вручную. 21,0×21,7×20,7 см. ТМО 9105 

Газетница настенная. Конец XIX – начало XX в.,  
Тотемская Петровская ремесленная школа. 

Дерево, лыко березовое, рогоз, металл; плетение, столярная работа. 
 31,3×30 см. ТМО 8945



Стул. Конец ХIХ в., Тотемская Петровская ремесленная школа. 
Дерево, ткань; резьба. ТМО 5680.

Дар музею в 1930 г. от А. Д. Опалихина 

Скульптура «Орел с раскрытыми крыльями».
Начало XX в., Тотемская Петровская 

ремесленная школа. Дерево, краска; 
резьба (объемная), тонирование. ТМО 8593.

Скульптура выполнена учеником школы 
Иваном Шишкиным

Скульптура «Орел на скале».  
Начало XX в., Тотемская Петровская 

ремесленная школа. 
Дерево; резьба объемная (скульптурная), 

столярная работа, тонирование.  
34,0×15,3 см. ТМО 9372 

Тарелочка для визитных карточек. 
Первая четверть XX в., 

Тотемская Петровская ремесленная школа. 
Дерево; токарная работа, тонирование. 

32,0×15,0 см. ТМО 8942
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Игрушки, мебель, предметы быта изготавливались учени-
ками в большом количестве и тут же раскупались, так как были 
очень хорошего качества и доступными по цене. Лучшие работы 
учеников школьных мастерских собирались, постепенно при шко-
ле был создан небольшой музей. Он посещался местными жите-
лями и заезжими гостями, оставлявшими свои записи в особой 
«Визитационной книге».

Вскоре Петровская ремесленная школа завоевала огромную по-
пулярность благодаря ежегодным выставкам: в Тотьме, Вологде, Ар-
хангельске, Санкт-Петербурге. Оригинальные и самобытные работы 
ее учеников поощрялись грамотами и медалями. В 1903 г. на област-
ной выставке северных кустарей в Ярославле школа получила сви-
детельство о награждении большой золотой медалью Ярославским 
обществом сельского хозяйства за отличные ремесленные изделия. 
В том же году на Первой передвижной учебно-показательной вы-
ставке для ремесленников и кустарей в Петербурге «за рациональ-
ную постановку обучения ремёслам и за отлично исполненные рез-
ные изделия» школа получила еще одну золотую медаль. В 1905 г. 
на всемирной выставке игрушек в бельгийском Льеже тотемские 
игрушки завоевали высшую награду – Гран-при, а в прессе Тотьму 
называли не иначе как «Русский Нюрнберг» – город игрушечников.

Петровская ремесленная школа просуществовала в Тотьме 
до конца 1920-х гг. ХХ в. Традиции продолжаются и в наши дни: в 
1992 г. в Тотьме открылась и поныне работает Петровская художе-
ственная школа, где стараются сохранить лучшие традиции мест-
ной росписи по дереву, резной и глиняной игрушки, прививают 
детям художественный вкус и дают основы рисунка, живописи, 
композиции. Сейчас это учреждение относится к системе допол-
нительного образования.

Сухарница. Начало XX в., 
Тотемская Петровская ремесленная школа. 

Дранка; плетение, роспись. 
8×18,3 см. ТМО 9046

Игрушка-передвижка 
«Девочка с колонкой». Первая четверть XX в., 

Тотемская Петровская ремесленная школа. 
Дерево, краска; резьба. 12,5×27,0 см. ТМО 8997 

Корзинка. Начало XX в., Тотемская Петровская ремесленная школа.  
Дранка, краска; плетение, роспись. 20×26×11 см. ТМО 9044

Солонка в виде стульчика. Первая четверть XX в.,  
Тотемская Петровская ремесленная школа.  
Дерево, жесть; столярная работа, чеканка.  

18,5×10,7×8,5 см. ТМО 8909



Игрушка «Корова». Начало XX в.,   
Тотемская Петровская ремесленная школа. Бумага, клей, 

краска, дерево; папье-маше. 21×34,5×13 см. ТМО 6970

Игрушка «Кони с кибиткой». 
Первая четверть XX в., Тотемская 
Петровская ремесленная школа.  
Дерево, краска; резьба, роспись. 
36,5×16,5 см. ТМО 7310 

Игрушка «Барыня».  
Первая четверть XX в., 
Тотемская Петровская 

ремесленная школа. 
Дерево, краска; роспись. 
18,5×5,5×2 см. ТМО 7314 

Игрушка «Уточка». Начало XX в., 
Тотемская Петровская 

ремесленная школа. Дерево, краска; 
резьба, столярная работа, роспись. 

10,3×10,3×4,5 см. ТМО 9005

Игрушка-каталка «Коник». Начало XX в.,  
Тотемская Петровская ремесленная школа. 
Дерево, краска; топорная работа, роспись. 

11×18,5×4,5 см. ТМО 7312 

Пара лошадей, запряженная в карету. 
Первая четверть XX в.,

Тотемская художественно-техническая школа. ТМО-9034



Большое и ценное художественное наследие, оставленное 
народными мастерами тотемского края, свидетельствует о совер-
шенном владении ими приемами обработки различных матери-
алов. То, что мы сегодня видим в музеях – лишь малая часть ма-
териальной культуры предков. Но даже эта малая частичка дает 
представление о том, как жили они, как умело работали с природ-
ными материалами, как бережно относились к природе. В наши 
дни народное искусство не исчезло, оно во многом перешло в дру-

гую сферу. В работах современных тотемских мастеров сохраня-
ются и продолжают развитие замечательные традиции народного 
декоративного бытового искусства. В искусстве художественных 
промыслов, созданном многими поколениями талантливых ма-
стеров и художников, раскрывается художественный талант наро-
да. И, возможно, некоторые предметы теряют уже свою утилитар-
ность, но при этом приобретают новое звучание: украшают быт и 
радуют глаз, наполняя наш мир красотой и гармонией.

СОВРЕМЕННЫЕ  
ТОТЕМСКИЕ РЕМЁСЛА

 Плетут вологодское кружево  
Ольга Юрьевна Гаврилова и Наталья Павловна Ельцова 



«Всякое ремесло держит человеческую породу, не дает ей 
затеряться, забыться, развеяться прахом в толще времен вместе 
с особенностями натуры, коя и высекается-то, чеканится самим 
этим ремеслом», – слова, написанные Владимиром Личутиным в 
романе «Любостай» много лет назад, актуальны и в наше время.

К сожалению, не все виды ремёсел, бытовавшие в старину, до-
жили до наших дней. Но в то же время основные промыслы, прису-
щие нашему краю, не утрачены, многие ремесленники изготовляют 
изделия, которые находят применение в быту современного челове-
ка, а также многочисленные сувениры. К тому же появилось много 
новых, современных форм народных художественных промыслов.

А главное: есть люди, о которых можно и нужно говорить. Сво-
им творчеством они показывают, что они – настоящие ремеслен-
ники. Многие из них свое ремесло бережно хранят и развивают 
с детства, а кто-то увлекся тем или иным видом промыслов уже 

тогда, когда вышел на пенсию. Современные мастера, в отличие 
от мастеров прошлого, в основном занимаются ремеслом на досу-
ге для удовольствия, нечасто думая о практическом применении 
изготовленных предметов.

В рамках проекта «Калейдоскоп ремёсел», инициированного 
фондом развития общественных инициатив Тотемского района 
«Соль Земли», в ходе экспедиций по Тотемскому району проходили 
знакомства с замечательными людьми, которые в совершенстве 
владеют различными видами ремёсел. Больше всего представ-
лены занятия, связанные с деревом: изготовление деревянных 
предметов, резьба, роспись, берестоплетение, лозоплетение. Так-
же часто встречается работа с тканями: кружевоплетение, вышив-
ка, изготовление тканых предметов (куклы, лоскутное шитье). С 
наиболее примечательными ремесленниками Тотемского района 
мы познакомим вас в данном разделе.

За ткацким станком
Полина Алексеевна 

Слатышева 

Лепят из глины  Анна 
и Наталья Николаевна 

Селянины

Участие мастеров в Преображенской ярмарке 10 августа 2019 г. в Тотьме
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Дерева на Русском Севере по-прежнему в избытке, оно легко 
в обработке, его можно резать, строгать, гнуть, расщеплять, то-
чить, окрашивать, т. е. изготовлять из него самые разнообразные 
предметы, утварь. Этот материал относительно недолговечный, 
но мастера работают в основном на повторе, поэтому мы можем 
говорить о вековых традициях народного искусства.

Василий Фадеев – широко известный в Тотемском районе 
мастер резьбы по дереву и льду, внук известного в наших кра-
ях художника Николая Прокопьевича Сажина. Продолжатель 
творческой династии Сажиных-Фадеевых, Василий неоднократ-
но становился победителем конкурсов ледовых и деревянных 
скульптур, которые проходят в разных точках нашей страны и 
даже за границей. 

Окончив Санкт-Петербургскую академию имени Штиглица 
по направлению «монументальное зодчество», в настоящее вре-
мя Василий Фадеев проживает и работает в своей «творческой 
лаборатории» в деревне Орловка Тотемского района. В свобод-
ное от работы время он проводит экскурсии по окрестностям 
деревеньки, рассказывает, чем живет и дышит современная ка-
лининская земля. 

Кто бывал у Василия в мастерской, тот приятно удивлялся, 
насколько разнообразны творения мастера. В его руках вторую 

жизнь обретает дерево, которое Василий выбирает сам. Заказы 
поступают к нему отовсюду, в мастерской каждый день горит 
свет, а звук работающей бензопилы стал для соседей уже при-
вычным звуковым фоном. 

Сам Василий рассказывает: «Увлечение работой с деревом 
произошло у меня в детстве, только тогда я еще не думал, что 
буду жить этим. Работу дедушкиным топором и заточку на его 
же электроточиле можно считать точкой отсчета в моем увле-
чении. Затем я закончил Тотемскую Петровскую ремесленную 
школу, где нас обучали рисунку, живописи, композиции и исто-
рии искусств. В те годы я еще не относился к этому серьезно, 
хотя и были переживания за успешность работ. Окончил школу 
я в 2004-м и в том же году поступил в училище искусств, где оту-
чился четыре года. Там я узнал многих других творческих ребят и 
по-настоящему начал работать с деревом. В этот же период стало 
ясно, что резьбой по дереву можно заработать, но при условии, 
что ты будешь развиваться и совершенствоваться. В противном 
случае – это рутина ремесла».

Мастер выполнил несколько деревянных скульптур в 
Тотьме, а в родной Орловке всех гостей творческой резиден-
ции Василия встречает арт-парк «Мелодии дерева». Зимой на 
городской площади райцентра периодически появляются ле-
довые скульптуры, выполненные этим талантливым молодым 
человеком.

ВАСИЛИЙ  

НИКОЛАЕВИЧ 

ФАДЕЕВ 

(деревня Орловка 
сельского поселения 
Калининское)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  

ОБРАБОТКА 

ДЕРЕВА
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Скульптура «Двое в лодке». 2015 г., 
г. Тотьма. Дерево; резьба. 200×50 см 

Скульптура «Прогулка». 2016 г., г. Тотьма.  
Дерево; резьба, роспись. 250×200 см

Скульптура «Старец». 2016 г., г. Тотьма. 
Дерево; резьба. 70×35 см

 Фрагмент паркового комплекса «Мелодия дерева». 2017 г., 
 д. Орловка Тотемского района

На переднем плане – скульптура «Конь, несущий светило».  
Дерево, металл; резьба. 250×200 см

На заднем плане – скульптура «Крылатая богиня».  
Дерево, металл; резьба. 300×50 см 
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Рассказывает мастер: «Первое знакомство с деревом полу-
чил дома. Второе – на уроках труда в школе поселка Советский 
под руководством Николая Андреевича Попова. Третье – при ор-
ганизованных встречах для связи поколений с Ветеранами ВО, 

народными умельцами (выжигание по дереву на фанере, а также 
корнепластика и резьба) при той же школе. Мой брат работал в 
Сухонском леспромхозе инкрустатором, занимался изготовлени-
ем склеек из шпона с различным орнаментом. И я также увлекся 
инкрустацией. Потом была служба в Российской армии, там из-
готавливал, в основном, герб России различного формата. После 
службы в армии устроился на работу оператором газовой котель-
ной Тотемского льнозавода. Времени для занятия творчеством 
вполне хватало, стал вырезать подарочные комплекты разделоч-
ных досок с растительным орнаментом. В 2000 г. построил дом в 
поселке Советском и задался вопросом украсить дом прорезными 
наличниками. Информации по узорам было немного, в основном  
фотографии из журналов. Только к 2006 г. первые наличники в 
своей жизни повесил на свой дом. Потом попросили соседи и со-
седи соседей сделать им наличники на окна. Приобрел опыт в 
разработке орнаментов для наличников после прихода хорошей 
мобильной связи и интернет-ресурсов. В интернете стал искать 
идеи для наличников и воплощать их в жизнь на территории То-
темского района. Украсил свыше 500 окон тотьмичей. Небольшие 
партии наличников на окна разъехались в соседние области. От 
производства наличников оставались отходы – обрезки досок, ре-
шил и их пустить в дело – начал производить статуэтки в технике 
прорезной резьбы: кошечки, собачки, валентинки, рыбки и тому 
подобное. В 2014 г. по логотипу МУП «Туризм и народные про-
мыслы» разработал и воплотил в жизнь сувенир «Черная лисица 
в картуше», а также сувенир «Ладья» с эмблемы «Школы путеше-
ственников Федора Конюхова». Каждый год радую тотьмичей су-
венирными новинками: в 2015 г. это были птицы счастья разного 
типоразмера, в 2016 – сувенир «Вологодская область – душа Рус-
ского Севера», в 2017 – подвеска «Черная лиса», в 2018 – брелки 
«Песик», он же «Волк» и «Черный лис», в 2019 – подвеска «Черная 
лиса в картуше» и подвеска «Пес в отпечатке следа с когтями». 
Являюсь победителем районного конкурса «Тотемский сувенир» 
2014–2018. Своими изделиями из дерева смог воплотить идею 
этого конкурса. В 2015–2016 учебном году работал в Петровской 
художественной школе преподавателем резьбы, начал вырезать 
шкатулки, разделочные доски с геометрической резьбой. Изгото-
вил для «Культурного квартала» скамейку-прялку, в дальнейшем 
расписанную О. И. Богдановой, и скамейки-пожелания. По просьбе 
Тотемского хлебокомбината изготовил пряничные доски «Кар-
тушЪ» двух типоразмеров».

НИКОЛАЙ  

АЛЕКСАНДРОВИЧ  

ПОПОВ

(поселок Советский 
сельского поселения 
Пятовское)

Щепное изделие «Птица счастья». 
2015 г., пос. Советский,  

Тотемский район

Подвеска «Лиса в отпечатке следа 
с когтями». 2019 г., пос. Советский, 
Тотемский район. Дерево. 8×10 см



Беседка в пос. Советском Тотемского района. 2016 г.  
Дерево, металл; резьба.

Высота – 260 см, длина каждой стороны – 125 см,   
резьба – 72×100 см 
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Николай Васильевич Казаринов – директор Петровской ре-
месленной школы с 1992 по 2010 г. В это время начался новый 
период в истории Петровской детской художественной школы. В 
школе сформировали пять мастерских: рисунка и живописи, ком-
позиции, резьбы по дереву, росписи по дереву, глиняной игрушки.

Николай Васильевич как творческий человек преподавал 
детям резьбу по дереву и глиняную игрушку. Ученики до сих пор 
вспоминают его как доброго, грамотного человека и не перестают 
говорить слова благодарности в его адрес. 

Николай Васильевич руководил кружком резьбы по дереву в 
Городском центре культуры. Мальчишки с удовольствием посеща-
ли занятия. Его ученики и он сам – лауреаты престижных между-
народных, всероссийских конкурсов и фестивалей.

Николай Васильевич прекрасно владеет всеми столярными 
инструментами, поэтому к нему часто обращаются за помощью. 
Мастер оказывает техническую помощь художникам с оформле-
нием рамок, народным театральным и детским коллективам  го-
рода Тотьмы с изготовлением декораций. 

Иногда Николай Васильевич берется за необычную работу: 
то он работает над композицией «Звезда и штык», посвященной 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, то выполняет 
макеты деревянных церквей.

НИКОЛАЙ  

ВАСИЛЬЕВИЧ 

КАЗАРИНОВ

(город Тотьма)

Макет храма. 2016 г., 
г. Тотьма. Дерево. 70×40 см  

Игрушка-каталка «Птички». 2015 г.,  
г. Тотьма. Дерево; резьба. 15×18 см

Игрушка «Лошадка». 2015 г., 
г. Тотьма. Дерево, 20×22 см
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Андрей Артемьевич – преподаватель Детской художествен-
ной школы, с детства увлекался резьбой по дереву, окончил шко-
лу-студию «Сувель», где овладел технологиями изготовления 
изделий из капов, сувелей, а также обучился приемам резьбы со-
временным электроинструментом. С 2012 г. состоит в клубе «При-
рода и творчество», постоянный участник различных выставок и 
конкурсов резчиков. Летом 2016 г. Андрей отправился в большое 
путешествие по Русскому Северу, занимался изучением местных 
традиционных промыслов, собрал и обобщил материал о север-
ных резчиках. Некоторое время жил в Бабаевском районе Воло-
годской области, а в сентябре 2017 г. переехал в Тотьму, где стал 
педагогом Петровской детской художественной школы. Ученики 
мастера с удовольствием осваивают под его руководством секре-
ты резьбы по дереву, в частности, выполняют декорирование 
предметов домашней обстановки и утвари. 

АНДРЕЙ  

АРТЕМЬЕВИЧ 

ШАВАРД

(город Тотьма)

Скульптура «Пума». 2015 г.,  
г. Тотьма. Дерево; резьба. 18×26 см

Участие в Тотемской Преображенской ярмарке 
10 августа 2019 г.

Скульптура «Лисица». 2018 г., г. Тотьма. 
Дерево; резьба. Высота – 19 см



Наталия Александровна удивляет своими изделиями как 
жителей своего села, так и приезжих гостей и туристов. Вовсе не 
женский труд держать в руках лобзик и рубанок, но как она это 
делает! Из рук этой трудолюбивой женщины как горячие пирож-
ки рождаются кружевные наличники на окна. Когда-то давно, 
работая товароведом в магазине, она и подумать не могла, что ее 
так увлечет резьба по дереву. 

Наталья Александровна рассказывает: «Задумка-то давно 
была заняться вырезанием наличников, но все как-то откладыва-
ла, потому что негде было. А теперь у меня есть моя мастерская, где 
я провожу очень много времени, потому что получаю большое удо-
вольствие от вновь сделанных работ. Я самоучка, все шаблоны де-
лаю самостоятельно, их у меня большое количество. Что скрывать, 
ведь весь наш дом украшен ажурными наличниками, которые я 
сделала сама. Наличниками дом оформила, захотела еще и ажурные 
элементы пустить по всем стенам снаружи. Я еще не все доделала. 
Сейчас я на пенсии и могу больше времени посвящать своему делу. 
Кроме дома, еще оформила и всю придомовую территорию, так как 
дети и внуки приезжают, надо, чтобы все красиво было». 

И на самом деле, усадьба Сивцевых заметно отличается от 
других домов в селе, поэтому здесь часто бывают экскурсии.  
Каждому приезжему хочется прикоснуться к этой красоте, узнать 

НАТАЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

СИВЦЕВА

(село Никольское  
муниципального  
образования  
«Толшменское»)

Дом в резном наряде. 2015–2019 гг., с. Никольское.  
Дерево; прорезная резьба

Резной забор. 2017–2019 гг., с. Никольское. 
Дерево; прорезная резьба



о ее создателе. Конечно, Наталия Александровна, как и многие ре-
месленники, множество своих работ просто дарит, но также есть 
и индивидуальные заказы как в ближние, так и в дальние города. 

В 2019 г. семья Сивцевых участвовала в областном конкурсе 
«Вологодское подворье» и заслуженно стала победителем в номи-
нации «Самое благоустроенное подворье».

Ажурный гараж. 2017–2019 гг., с. Никольское.  
Дерево; прорезная резьба
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Сергей Анатольевич окончил лесной техникум, где давали 
определенные навыки токарного и слесарного дела. После армии 
в 1977 г. устроился в ГПТУ № 19 мастером производственного обу-
чения. Затем стал осваивать и другие навыки, изготовлял мелкие 
поделки в детские сады и школы. С 1991 г. начал работать в сле-
сарной мастерской. Под его началом сначала была группа кранов-
щиков. Одновременно Сергей Анатольевич и в кузнице работал, 
и вел сварочные работы. С 1981 г. начал готовить еще и сварщи-
ков. Все остальное время занимался ремонтно-хозяйственными 
работами. Когда ГПТУ № 19 присоединили к СПТУ № 47, сразу по-
строили мастерскую, и все оказалось в одном здании: слесарная, 
токарная и кузница. 25 лет мастер вел слесарную практику, а на 
сварщиков обучал в течение 20 лет. 

Все оформление в Тотемском политехническом колледже – 
дело рук Сергея Анатольевича: перила в здании, скамейки, све-
тильники на входной зоне и в здании, ограждение, цветочные 
подставки и многое другое. Около 10 работ мастера находится на 
выставке в музее профессионального технического образования в 
Вологде. От училища он неоднократно выезжал со своими издели-
ями на ярмарки в Вологду.

За годы работы Сергей Анатольевич неоднократно был от-
мечен наградами. В 2004 г. ему присвоили звание «Почетный 
работник МПО». Получил Почетную грамоту за установку стелы 

СЕРГЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

АРМЕЕВ

(город Тотьма)

КУЗНЕЧНЫЙ 

ПРОМЫСЕЛ

«Кузнец – всем ремёслам отец:
копоть в кузнице останется, 
а народу чудо явится» 

   Н. Головина

Каминная решетка. 2015 г., г. Тотьма. 
Металл; холодная ковка, сварка, покраска, тонировка. 75×100 см
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«Память». В 2016 г. помогал вместе со студентами в изготовлении 
памятника чернобыльцам. 

В 2017 г. мастер вышел на заслуженный отдых. В данное вре-
мя занимается работами по дереву: вырезает тумбочки, стойки, 
фигурные заборчики и многое другое. В планах у Сергея Анато-
льевича активно участвовать в конкурсах и ярмарках. 

Набор «Мечта дачника». 2015 г., г. Тотьма. 
Металл; холодная ковка, сварка, покраска, тонировка. 46×109 см

Набор «Каминные принадлежности». 2015 г., г. Тотьма. 
Металл; холодная ковка, сварка, покраска, тонировка. 56×115 см 
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Под лозой подразумевается любой природный материал рас-
тительного происхождения, способный при определенной обра-
ботке с легкостью гнуться, а в обычных условиях держать форму. 
Название материала – лоза – произошло от виноградной лозы, из 
которой плели корзины. На Вологодчине материалом для плете-
ния служит ивовый прут. Техника плетения из лозы может быть 
самой разнообразной.

Ирина Владимировна – педагог дополнительного образова-
ния МБОУ ДО «Тотемский ЦДО», имеет высшую квалификацион-
ную категорию. Целеустремленная, шагающая вперед к новым 
видам ремёсел, новым технологиям, легко преодолевает прегра-
ды и испытания. 

Ирина Владимировна рассказывает: «Приобщение к ремёс-
лам для меня началось в профессиональном училище № 3 г. Вели-
кий Устюг, в котором я обучалась по профессии "Мастер-изготови-
тель художественных изделий из дерева". Данная специальность 
включала в себя четыре направления: плетение из бересты, пле-
тение из лозы, резьба по дереву и резьба по бересте, которые я 
успешно освоила, но ближе и любимей для меня все-таки стало 
одно из них – лозоплетение.

В 2005 г., сразу по окончании училища, пришла работать в 
Тотемский Дом детского творчества и стала передавать свои зна-
ния и умения детям. Вот уже более 14 лет я работаю педагогом 
дополнительного образования, являюсь руководителем детских 
объединений "Лозоплетение" и "Берестоплетение" теперь уже в 
Тотемском Центре дополнительного образования. С прошлого 
года открылось еще одно объединение – "Моделирование и обра-
ботка дерева".

Я и мои ученики являемся активными участниками различ-
ных конкурсов, и во многих из них мы достигли высоких резуль-
татов. С гордостью могу сказать, что за последнее время уже трое 
моих учеников стали обладателями премии "100 юных талантов 
Вологодчины". Сама же я в прошлом году стала лауреатом реги-

онального конкурса педагогического мастерства "Сердце отдаю 
детям"».

Кроме работы с детьми, Ирина Владимировна и сама ведет 
активную выставочную деятельность, представляет свои изде-
лия на ярмарках, а также проводит мастер-классы как для детей, 
так и для взрослых. 

Один из самых ярких эпизодов творчества Ирины является 
участие в масштабном красочном действии в ходе Преображен-
ской ярмарки в Тотьме 10 августа 2019 г. во время выступления 
ансамбля народной музыки, песни и танца «ЧЕРЕПОВЕЦЪ» Ирина 
представляла один из видов народных ремёсел Тотемского райо-
на – лозоплетение. Каждый вид ремесла был обыгран ансамблем 
и ведущими на основе обрядовых традиций и этнографическо-
го материала Северо-Запада России. «Это было очень красиво и 
по-настоящему», – отметила Ирина Владимировна. 

Мастера плетения из лозы:
Александра Витальевна Красавина (город Тотьма), Виталий 

Михайлович Мищенков (деревня Великий Двор муниципального 
образования «Мосеевское»), Галина Алексеевна Майкова (поселок 
Юбилейный), Алексей Сергеевич Данилов (поселок Чуриловка), 
Людмила Геннадьевна Ерыкалова (город Тотьма), Леонид Ивано-
вич Жданов (город Тотьма) и др.

ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ ИРИНА  

ВЛАДИМИРОВНА 

САВИНСКАЯ 

(город Тотьма)
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Корзина интерьерная с цветами. 
2015 г., г. Тотьма. Ивовый прут; плетение.

Корзина – 90 см, цветы – 70 см

Набор шкатулок. 2015 г., г. Тотьма. 
Ивовый прут; плетение. Большая – 30×20×20 см, 
средняя – 25×15×15 см, маленькая – 20×10×10 см

Фруктовница. 2015 г., г. Тотьма.
Ивовый прут; плетение. 

Высота – 40 см



Любовь Николаевна большую часть своего творческого пути 
занимается берестоплетением. Азы плетения в свое время масте-
рице дала Нина Илларионовна Машарина, за что Любовь Никола-
евна очень ей благодарна. Любовь Николаевна всю трудовую де-
ятельность работала в торговле, а берестоплетение – ее любимое 
увлечение. Каждый, кто приходит на тотемские ярмарки, может 
видеть огромный ассортимент изделий, сделанных руками заме-
чательной женщины. Там и лапоточки от мала до велика, и цветы 
в вазе, солонки, короба, конфетницы, сухарницы и многое другое. 
Берестяные вещи всегда находят своего покупателя. Перед Любо-
вью Николаевной никогда не стоит вопрос, что подарить своим 
друзьям и близким.

Рассказывает Любовь Николаевна: «Занимаюсь берестой бо-
лее 18 лет. Притягивает тепло бересты, просто душа к ней лежит. 
Также занимаюсь шитьем, вязанием спицами, макраме, лозопле-
тением. Дочка тоже рукодельница, но плетением не увлекается. 
Она хорошо вяжет спицами, крючком, обшивает семью, шьет ку-
кол для дочек в стиле тильда, вяжет игрушки. А впереди у нас 
большие планы – участвовать в выставках, конкурсах, проводить 
мастер-классы и быть в кругу людей, занимающихся творчеством, 
так как там единомышленники и просто хорошие люди».

БЕРЕСТОПЛЕТЕНИЕ
ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

ПЛИГИНА 

 
(город Тотьма)

Лапти. 2018 г., г. Тотьма. Береста; плетение. 
Длина – 27 см

Ваза с цветами. 
2018 г., г. Тотьма. 

Береста; плетение. 
Ваза – 18 см, цветы – 27 см

Солонка. 2018 г., г. Тотьма. 
Береста; плетение. 9×5 см



Замечательный и очень добрый человек живет на Калинин-
ской земле. Занимается он берестоплетением и плетением кор-
зин. Кто бывал у него дома, тот знает, что туда заходишь, как буд-
то в сказку. Вокруг тебя рай из бересты – все в лапоточках. 

Плетением корзин Александр Александрович увлекает и 
других жителей. Есть у мастера ученики, которые с удовольстви-
ем представляют на выставки корзины, каждая из которых обя-
зательно со своим интересным оформлением. Ученики никогда 
не забывают сказать, кто именно был их учителем, ценят. Жена – 
Римма Александровна – тоже рукодельница, очень любит вязать. 
Семья творческая, скучать некогда, ведь впереди снова выстав-
ки да ярмарки.

Мастера берестоплетения:
Людмила Агеевна Демченко (город Тотьма), Александр Нико-

лаевич Ерыкалов (город Тотьма), Алексей Сергеевич Данилов (по-
селок Чуриловка) и др.

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ДЕМЕНСКИЙ

 
(поселок Царева 
сельского поселения 
Калининское)

Штора из лапоточков. 2017 г., п. Царева Тотемского района.
 Береста; плетение. 2,5×6 см, 750 шт. 

Лапти малые, сувенирные. 2019 г., п. Царева  Тотемского района.  
Береста; плетение. 3×7 см  
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Ольга Ивановна Богданова – выпускница Великоустюгского 
профессионального училища № 3 по специальности «художник рос-
писи по дереву». Окончила курс по специальности «изготовитель 
художественных изделий из дерева» в профессиональном училище 
№ 49, прошла курсовую подготовку по темам «Традиционные рос-
писи Вологодского края». Ольга Ивановна занимается традицион-
ными северными росписями: Пермогорской, Борецкой, Мезенской, 
а также проводит большую работу по изучению и сохранению сво-
бодно-кистевой Тотемской росписи, по экспонатам краеведческого 
музея с учениками копирует работы старых мастеров, создает по-
собия для работы. Опыт работы по Тотемской росписи обобщила 
в методическом сборнике «Свободно-кистевая роспись Тотемского 
края», где собран богатый информационный и фотографический 
материал: причины возникновения промысла, характерные осо-
бенности, элементы росписи и их значение; приведены методиче-
ские разработки конспектов уроков росписи по дереву. 

Преподавателем разработаны адаптированные программы 
«Роспись по дереву» для отделений школы. Они направлены на 
ознакомление учащихся с наследием художественной росписи, на 
обучение практическим навыкам, на умение создавать собствен-
ные творческие композиции в традициях этого художественного 
промысла. Ольга Ивановна – автор сувенирной продукции с то-
темской символикой: тотемская деревянная игрушка, расписной 
сундучок, изделия из бересты; активный участник мастер-клас-
сов по темам «Тотемский сувенир» для жителей и гостей города.

РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ ОЛЬГА  

ИВАНОВНА  

БОГДАНОВА

(город Тотьма)

Штоф «Богатырь». 2018 г., г. Тотьма.  
Дерево, авторская работа. Высота – 37 см
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Мастера традиционной  
росписи по дереву:

Татьяна Владимировна Суханинская (поселок Юбилейный), 
Людмила Анатольевна Панёва (деревня Погорелово), Елена Ни-
колаевна Парыгина (город Тотьма), Анна Васильевна Данилкина 
(деревня Давыдиха), Светлана Александровна Каберова (город 
Тотьма) и др.

Прялка. 2013 г.,  
г. Тотьма. Дерево;  
Тотемская  
свободно-кистевая роспись

Доска с тотемским сюжетом. 2014 г., г. Тотьма. 
Дерево; Тотемская свободно-кистевая роспись. 50×36 см
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Аниманиса Николаевна родилась в деревне Село Калининско-
го сельсовета. Долгие годы трудилась в колхозе имени Ленина и на 
Тотемском маслозаводе (отделение в деревне Погост Калининско-
го сельсовета). Ее трудовой стаж более 40 лет, награждена медалью 
за труд в годы Великой Отечественной войны, многими грамотами 
и благодарностями. Всегда занимала активную жизненную пози-
цию, участвовала в самодеятельности в местном Доме культуры, 
в составе фольклорной группы выступала в клубах района, пред-
ставляла район в городе Соколе. Всегда находила время на люби-
мое занятие ткачеством. Как вспоминает Аниманиса Николаевна, 
в детстве любила сидеть возле своей мамы и наблюдать, как она 
ткет, но за кросна ее мать не допускала: маленькая еще. И только 
матушка выходила из дома за порог, маленькая Аниманиса тут же 
садилась за станок. Сначала не получалось, путалось, мать увидит, 
поругает, распустит, но, видя упорство дочери, поняла, что лучше 
рано научить, чем ругать да распускать. Ткала все: полотенца и 
скатерти, платяное полотно, и, конечно, половики. Раньше невеста 
должна была наткать себе приданое сама и новых родственников 
одарить. Аниманисе Николаевне 91 год, а до сих пор живы полови-
ки из собственноручно напряденного льна. Аниманиса Николаевна 
является мастером народных промыслов по ткачеству, участвова-
ла во многих мероприятиях по данному направлению, награждена 

ТКАЧЕСТВО АНИМАНИСА 

НИКОЛАЕВНА 

ШИХОВА 

(деревня Гридинская 
сельского поселения 
Калининское)

дипломами и свидетельствами. Даже в преклонном возрасте масте-
рица участвовала в областном конкурсе «Дети войны». К ткачеству 
подходит творчески и с юмором. В фондах Тотемского краеведче-
ского музея есть половик, где выткана женщина с коромыслом и 
надпись: «Я памятник себе воздвигла рукотворный». Имя Анима-
нисы Николаевны Шиховой еще в 90-е гг. прошлого столетия вне-
сено в список мастеров прикладного творчества. Свое мастерство 
она передала и дочери – Вере Леонидовне Селивановой (Шиховой).

Половик домотканый. Вторая половина XX в. 
Нитки х/б, ткань; ткачество домашнее. 204×62 см. ТМО 31192

Половик домотканый. 1986 г. 
Нитки х/б, ткань хлопчатобумажная; ткачество. 530×71 см. ТМО 30644



ВЕРА  

ЛЕОНИДОВНА  

СЕЛИВАНОВА

(поселок Царева 
сельского поселения 
Калининское)

Вера Леонидовна занимается ткачеством более 40 лет, сна-
чала просто вязала на спицах. У всех многочисленных членов се-
мьи есть вещи, связанные руками мамы... 

Всем основам ткачества мастерицу научила мама – А. Н. Ши-
хова. Сейчас Вера Леонидовна умеет все: и нитки на трубицы на-
вить, и основу насновать, и в бердо попасть, и на сволок намотать, 
и основу привязать, а потом уже ткать. Ткачество – ремесло слож-
ное, но увлекательное, которое стало хобби, смыслом жизни, без 

которого уже себя не представляет. Занятие ткачеством позволяет 
не замыкаться в стенах дома, а активно участвовать в различных 
ярмарках-выставках разного уровня и направленности. Так, Вера 
Леонидовна – участник ярмарок «Российский лен», «Сделал сам», 
межрегиональной выставки «Свой дом», «Новогодний и Рожде-
ственский подарок», проводимых в выставочном комплексе «Рус-
ский Дом» в Вологде. Она принимала участие в Ганзейских днях в 
Великом Новгороде в 2017 г., в Вологде в 2018 г., фестивале народ-
ных художественных промыслов в Нижнем Новгороде в 2013 г. По-
стоянный участник фестиваля «Голос ремёсел», Преображенской 
ярмарки и ярмарки «Настоящий Тотемский продукт», празднич-
ных мероприятий на Масленицу, Петровской ярмарки в Кадникове, 
Праздника лодки в Устье. 

Вера Леонидовна рассказывает: «Свое умение я передала 
дочерям, а их три! Шить, вязать умеют все, а вот ткать собира-
ются на пенсии: в городской квартире станок не поставишь. Как 
говорится, ремесло не коромысло – плеч не оттянет, а польза 
большая. Это интересное времяпровождение, общение с такими 
же увлеченными людьми, возможность узнавать новое, путеше-
ствовать. Муж Николай всегда рядом. Он у меня тоже молодец: 
плетет корзины, выпиливает лобзиком. Каждый его выход на 
ярмарку превращается в мастер-класс для людей: прямо там си-
дит и плетет корзины. Всем мастерам желаю совершенствовать 
свое мастерство, активно участвовать в ярмарках не только на 
районном уровне, но и за его пределами, так как у нас много та-
лантливых умельцев».

Половик. 2018 г., п. Царева Тотемского района.  
Ткань, нитки х/б; плетение на 

ткацком станке. 75×300 см



Ткачеством Галина Александровна заинтересовалась еще в 
детстве. Наблюдала со стороны за мамой и бабушкой, как они тре-
петно и с душой создавали один половичок за другим.

«В седьмом классе я уже бойко справлялась сама, и это 
доставляло мне большое удовольствие, – вспоминает масте-
рица. – Каждый новый половик был лучше прежнего. Конечно 
же, многие мои половички давно живут в домах родственни-
ков, друзей и знакомых. Я ведь их просто дарила. Приданое, как 
и раньше, я сама себе готовила. 

Со временем стала участвовать в ярмарках, где мои поло-
вички всегда пользовались спросом. Участвовала и в конкурсах, а 
на одном из них – «Ветеранское подворье» – стала победителем 
в номинации «Ткачество». Мне поступают заявки на изготовле-
ние индивидуальных половиков. Ткала и буду ткать, несмотря 
на большое фермерское хозяйство. Я все успеваю. Ткачество для 
меня – отдушина, связь с прошлым и память о бабушке и маме. Од-
ному половичку, который я очень бережно храню, 44 года! А цен-
нее всего то, что станок-то мне от прабабушки достался».

ГАЛИНА  

АЛЕКСАНДРОВНА 

СОБОЛЕВА

(деревня Манылово 
муниципального 
образования 
«Толшменское»)

Вверху – половик. 1975 г., д. Манылово Тотемского района. 
Ткань, нитки х/б; плетение на ткацком станке. 75×400 см

Внизу – половики. 2018 г., д. Манылово Тотемского района. 
Ткань, нитка х/б; плетение на ткацком станке. 75×300 см 



Полина – совсем еще юная девушка, но очень талантливая во 
многих сферах. Прекрасно поет, играет, рисует, а самое главное, 
Полина неразрывно связана с народным ремеслом – ткачеством. 
Будучи маленькой девочкой, всего шести лет, уже сидела рядом 
с бабушкой Галиной Александровной Бахориковой за станком и 
внимательно смотрела: что, как и куда. Тут дело нехитрое, но свои 
определенные премудрости есть. Бабушке только в радость пе-
редавать внучке свое умение. А умная Полина с лету все поняла, 
схватила и теперь половички на загляденье получаются: на яр-
марку пора в торговые ряды вставать. А еще Полина с большим 
удовольствием осваивает мастерство плетения поясков, плетеш-
ков наших тотемских, да и других районов. 

Когда ансамбль народной музыки, песни и танца «ЧЕРЕПО-
ВЕЦЪ» был приглашен с выступлением в Тотьму для участия в 
Преображенской ярмарке 10 августа 2019 г., Полина, как и другие 
тотемские ремесленники, стала участницей красочного действия. 
С помощью наших мастеров были представлены народные ремёс-
ла Тотемского района. Каждый вид ремесла обыгран ансамблем 
и ведущими на основе обрядовых традиций и этнографического 
материала Северо-Запада России.

ПОЛИНА  

АЛЕКСЕЕВНА 

СЛАТЫШЕВА

(город Тотьма)

Вверху – изделие (половик) в работе. 2019 г., г. Тотьма. 
Дерево, ткань, нитки х/б; плетение на ткацком станке 

Внизу – коврик. 2019 г., г. Тотьма.  
Дерево, ткань, нитки х/б; плетение на ткацком станке. 75×100 см



Вышивать у нас в Тотемском районе любят, рукодельниц мно-
го. Если раньше вязали крючком, делая кружевные орнаменты в 
качестве оформления изделий (скатерти, накомодники, подвесы, 
накидки на тумбочки, вставки на наволочки и другие), то теперь 
это зачастую самостоятельные предметы оформления – картины. 
Вот некоторые из мастериц, наиболее ярко себя проявившие на 
сегодняшний день.

Татьяна Ивановна – одна из самых возрастных ремесленников, 
но сколько в ней задора, трудолюбия и доброты! В доме радостно, 
тепло и красиво. А красоту эту дарят замечательные работы Та-
тьяны Ивановны: накомодники, покрывала, ажурная скатерть на 
столе, ваза с цветами, чехлы на табуреты, коврики, полушалки и 
многое другое. Все сохранено в идеальном состоянии. Что-то хра-
нится на будущее, а что-то радует глаза каждый день.

«У меня четверо детей, 10 внуков и 15 правнуков – вот это 
богатство! – делится Татьяна Ивановна. – Сама я родом с Белорус-
сии, приехала в гости и нашла мужа, так и осталась в Чуриловке. 

ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА 

КОТОВА

(поселок Чуриловка 
муниципального 
образования 
«Великодворское»)

ВЫШИВКА

Творчеством начала заниматься с детства, всегда привлекало ру-
коделие, поэтому сначала начала вязать, а потом и вышивку очень 
полюбила. Вышивала крестиком как картины, так и узоры на по-
лотенцах да скатертях. А еще делаю текстильную куклу. Крючком 
научила вязать соседка Рая, а куклу привезли с городов, так я на ее 
примере и научилась делать сама». 

Фрагмент вышивки накомодника. 2010 г., пос. Чуриловка 
Тотемского района. Ткань, нитки мулине;  

вышивка крестом. 150×200 см

Панно «Мальчик с ежиком». 2012 г., 
пос. Чуриловка Тотемского района. Канва, 

нитки мулине; вышивка крестом. 30×40 см

Скатерть праздничная. 2012 г., пос. Чуриловка  
Тотемского района. Нитки х/б № 10; вязание 

крючком. 170×170 см



Светлана Ивановна, несмотря на преклонный возраст, одна из 
самых активных рукодельниц поселка Октябрьский. 

«Я с детства занималась различным рукоделием, ткачеством, 
кружевоплетением, вязанием крючком, а потом и вышивкой кре-
стом, – рассказывает мастерица. – Времена были тяжелые, одеж-
ды было мало, так вот и приходилось прясть да вязать. У меня 
четверо детей и внуки есть. Внуки приезжают и звонят. А еще за-
казывают коврики мои, чтобы у них были».

Светлана Ивановна регулярно представляет на выставки 
свои новые изделия: вышитые картины, вязаные коврики и мно-
гое другое.

СВЕТЛАНА 

ИВАНОВНА 

ГАМИЛОВСКАЯ

(поселок 
Октябрьский 
сельского поселения 
Пятовское)

Вверху слева – панно «Мечеть у озера». 1983 г.,
 пос.  Октябрьский Тотемского района. 

Мешковина, нитки-шерсть; вышивка крестом. 70×130 см

Вверху справа – панно «Церковь». 2016 г., 
пос.  Октябрьский Тотемского района. 

Мешковина, нитки; вышивка крестом. 50×60 см 

Внизу – панно «Тройка». 1980 г., 
пос. Октябрьский Тотемского района. 

Мешковина, нитки; вышивка крестом. 100×130 см
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Валентина Васильевна в кропотливом занятии – вышивке 
крестом – является старейшиной среди своих родных. Вся семья 
этой трудолюбивой женщины творческая. Абсолютно все занима-
ются вышивкой крестом. Валентина Васильевна на заслуженном 
отдыхе и может позволить себе больше времени проводить за лю-
бимым занятием. Совершенно удивительные картины представ-
ляет рукодельница на выставки. Работы, которые вышиваются 
иногда годами, поражают своими масштабами. Очень приятно то, 
что на выставках есть возможность увидеть совместные творче-
ские работы бабушки с ее внуками. Такая вот связь поколений!

ВАЛЕНТИНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

МАКАРОВА

(город Тотьма)

Вверху слева – картина «Девушка-водопад». 2016 г., г. Тотьма. 
Техника – счетный крест, канва, нитки мулине. 130×55 см

Вверху справа – картина «Вечность». 2015 г., г. Тотьма.
Техника – счетный крест, канва, нитки мулине. 30×40 см

Внизу – картина «Нежность». 2012 г., г. Тотьма. 
Техника – счетный крест, канва, нитки мулине. 47×98 см
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Татьяна Владимировна работает в районной 
администрации, но от своей мамы, Валентины 
Васильевны, не отстает и постоянно представ-
ляет нам свои замечательные работы. Эта семья 
обладает необузданной творческой энергией. 
Совсем недавно была организована первая се-
мейная выставка «Для тебя!», посвященная са-
мому близкому человеку – маме и бабушке – Ва-
лентине Васильевне Макаровой. Уникальность 
выставки в том, что на ней были представлены 
работы как взрослых членов семьи, так и детей. 
Причем каждая работа имеет свой смысл, ко-
му-то посвящена. 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

ЛЯДОВА

(город Тотьма)

Картина «Летний день».  2016 г., г. Тотьма. 
Техника – счетный крест, канва, нитки мулине. 30×40 см 

Картина «Тигр». 2016 г., г. Тотьма. 
Техника – счетный крест,канва, нитки мулине. 40×70 см

Картина «Замок в снегу». 2018 г., г. Тотьма.
Техника – счетный крест, канва, нитки мулине. 30×60 см
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Платонида Николаевна так же, как и другие вышивальщи-
цы, имеет много работ. К ним она относится очень трепетно, бе-
режно. Дома у Платониды Николаевны, как в музее: каждая ком-
ната оформлена ее вышитыми картинами, есть и работы детей. 
У мастерицы три дочери – Ирина, Светлана и Татьяна – и все они 
рукодельницы. Занимаются различными видами творчества: 
вышивка, кружевоплетение, живопись, работы из фетра, карти-
ны из шерсти, алмазная вышивка, ростовые цветы из изолона и 
многое другое.

 

Мастерицы-вышивальщицы:
Светлана Михайловна Климова (поселок Советский), Галина 

Александровна Лепёхина (деревня Медведево), Ирина Алексан-
дровна Черепанова (город Тотьма), Галина Анатольевна Холмо-
горова (город Тотьма), Ирина Владимировна Ерыкалова (город 
Тотьма), Светлана Александровна Козлова (город Тотьма), Нинель 
Павловна Первунинская (город Тотьма), Татьяна Михайловна Не-
красова (город Тотьма), Светлана Леонидовна Баданина (город 
Тотьма), Любовь Ивановна Корюкина (город Тотьма), Татьяна 
Алексеевна Копосова (город Тотьма), Людмила Брониславовна 
Белозёрова (город Тотьма), Александра Витальевна Красавина 
(город Тотьма), Нина Николаевна Трухина (деревня Погорело-
во), Надежда Александровна Мартюкова (деревня Погорелово), 
Анаста сия Сергеевна Лядова (город Тотьма), Екатерина Дми-
триевна Попова (поселок Советский), Ангелина Антоновна Кли-
мова (село Ни кольское), Нина Николаевна Мартюкова (село Ни-
кольское), Светлана Владимировна Некрасова (поселок Камчуга), 
Лидия Николаевна Белоусова (поселок Камчуга), Людмила Алек-
сандровна Евгеньева (поселок Камчуга), Галина Николаевна Бело-
усова (деревня Медведево), Галина Павловна Мазаева (деревня 
Мосеево), Валентина Николаевна Овчинникова (поселок Юбилей-
ный), Любовь Николаевна Горлова (поселок Юбилейный), Лидия 
Александровна Шилова (деревня Матвеево), Татьяна Витальевна 
Баландина (деревня Матвеево), Нэля Петровна Мальцева (дерев-
ня Матвеево), Любовь Васильевна Осовская (деревня Матвеево), 
Татьяна Сергеевна Подолянко (деревня Вожбал), Людмила Авени-
ровна Бачалдина (поселок Царева) и др.

ПЛАТОНИДА 

НИКОЛАЕВНА 

КРАСАВИНА

(город Тотьма)

Картина «Рождественское гулянье». 2010 г., г. Тотьма.  
Основа – канва, нитки мулине; вышивка крестом. 60×80 см
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Работы с выставки  
«Тепло дружной семьи».  
2010–2018 гг., г. Тотьма.  

Канва, нитки мулине; вышивка крестом 



Ольга Юрьевна Гаврилова – мастер своего дела, профессионал. 
Окончив Вологодское училище по специальности «кружевница» и 
отработав 4 года в профессиональном объединении «Снежинка», 
Ольга Юрьевна в 1994 г. пришла в Дом детского творчества пере-
давать свое мастерство детям. Интерес к этому ремеслу у педагога 
появился задолго до училища. Еще в Доме пионеров, занимаясь 
в кружке кружевоплетения, увлеклась этим занятием, и оно ста-
ло любимым делом всей жизни. Не один десяток лет объедине-
ние «Кружевоплетение» было центром традиционной народной 
культуры в Тотьме. А показателем мастерства учеников стали 
победы в конкурсах различного уровня. Верность своему делу не 
помешала Ольге Юрьевне впоследствии освоить новое направле-
ние деятельности: одновременно с кружевом она ведет занятия 
по изонити. Отзывы учеников являются лучшим доказательством 
профессионализма педагога, любви и уважения к детям. Сейчас 
Ольга Юрьевна является руководителем клуба «Вологодское кру-
жево» и обучает этому мастерству уже взрослых. 

КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЕ ОЛЬГА 

ЮРЬЕВНА 

ГАВРИЛОВА

(поселок 
Текстильщики 
сельского поселения 
Пятовское)

Вверху слева – панно «Ажурное лето» 
для III Международного фестиваля кружева «Vita Lace». 2017 г., 
г. Тотьма. Лен, скань, вискоза. 20×30 см 

Внизу – косынка. 2010 г., г. Тотьма, лен отбеленный, скань. 50×80 см



«Кружевница, кружевница, тихо скрипнет половица. Глянешь – 
вот она, судьба», – будто написано про Наталью Ельцову. Любимым 
делом Наталья занимается около 30 лет и отдает ему все свое свобод-
ное время. В 1994 г. она закончила Вологодское СПУ № 15 III разряда 
(теперь это Губернаторский колледж народных промыслов).

В Тотьме многие стали интересоваться вологодским кружевом 
и приходить к Наталье за консультацией, высоко оценивая ее труд. 
Здесь открылся клуб вологодского кружевоплетения «ПлетеЯ», 
куда с удовольствием идут единомышленники в надежде стать за-
мечательными кружевницами. Радует, что дочь Лера, как и мама, 
тоже творческий человек. Наталья с удовольствием передает ей 

НАТАЛЬЯ 

ПАВЛОВНА 

ЕЛЬЦОВА

(город Тотьма)

свое мастерство, а Лера впитывает каждое слово, следит за быстры-
ми движениями рук, в которых звонко играют коклюшки, сплета-
ющие нити в кружево. У Леры уже есть свои прекрасные работы, 
которые получили достойную оценку мастеров кружевоплетения.

Наталья – участница городских, районных, областных и все-
российских конкурсов. Нередко становилась призером. На одном 
из самых больших и значимых – Всероссийском конкурсе масте-
ров кружевоплетения – Наталья стала абсолютным победителем. 
Приз – памятный знак «Серебряная коклюшка», изготовленный на 
Великоустюгском заводе «Северная чернь» в виде панно из серебра 
с золочением, и диплом победителя стали достойным украшением 
портфолио профессиональных достижений Натальи Ельцовой. 

Н. А. Двойнишникова отмечает: «В минуты радости и в минуты 
печали льется из-под коклюшек мастерицы кружевная песня, ле-
тят белые птицы или удивительной красоты снежинки. Влюблена 
Наталья в перезвон коклюшек – ведь они для нее, как клавиши для 
музыканта, ведь из-под изящных палочек льется мелодия ее кру-
жевной песни. Пусть белая песня Наташи приносит ей успех и славу 
среди лучших кружевниц мира!»

Картуши. 2019 г., г. Тотьма. Вискоза; сцепная техника плетения. 5,5×8 см

            Детский зонтик. 
2013 г., г. Тотьма. Лен,  

вологодское кружево. 81 см



Ирина Михайловна удивительно творческий человек и зани-
мается разными видами рукоделия: вологодским кружевом, ро-
стовыми цветами из фоамирана и изолона, бисероплетением. Но 
особенно много времени уделяется именно вологодскому кружеву. 

Заниматься плетением начала более 7 лет назад. Посещала клуб 
«Вологодское кружево» под руководством Ольги Юрьевны Гаври-
ловой, неоднократно принимала участие в городских, областных 
и всероссийских конкурсах, где уже становилась призером. Ирина 
Михайловна выставляет свои работы на выставках, проводимых в 
городе Тотьме. В семейной выставке «Тепло дружной семьи» Ирина 
представила свои работы во всех техниках, в которых работает. А се-
мейная она потому, что у Ирины вся семья творческая: мама, Плато-
нида Николаевна Красавина, и две сестры, Светлана и Татьяна, – все 
рукодельницы. Выставка получилась богатой и очень красивой.

ИРИНА 

МИХАЙЛОВНА 

ИВИНА

(город Тотьма)

Воротник. 2017 г., г. Тотьма. Лен, 
шелк; кружевоплетение 

Панно «Собор». 2016 г., г. Тотьма. Лен. 30×40 см 



Родилась Галина Алексеевна в поселке Котельное. После 
окончания школы поступила на работу в Вологодское кружевное 
объединение «Снежинка» строчевышивальщицей. На училась вы-
шивать на машинке, но хотела плести вологодские кружева. Ког-
да вернулась домой, в поселке Юбилейном организовался кружок 
по обучению кружевоплетению. Освоила Галина Алексеевна это 
искусство и плетет кружева до сих пор. Еще плетет из лозы ори-
гинальные корзинки, любит плотницкие работы: построила бе-
седку, подсобные помещения на даче, сама обшила домик. 

ГАЛИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

МАЙКОВА

(поселок 
Юбилейный 
муниципального 
образования 
«Погореловское»)

Салфетка. 2017 г., пос. Юбилейный Тотемского района.  
Лен, ирис; кружевоплетение. 30×70 см

Воротник детский. 2017 г., 
пос. Юбилейный  

Тотемского района. 
Ирис

Воротник. 2017 г.,  
пос. Юбилейный 

Тотемского района.  
Скань-ирис, лен



Любовь Семеновна Быкова родилась 10 августа 1948 г. в селе 
Покровское Грязовецкого района Вологодской области. Окончи-
ла Вологодскую молочную академию, факультет механизации и 
электрификации сельского хозяйства, затем преподавала в ГПТУ 
№ 19. 35 лет отработала в Погореловской средней школе Тотемско-
го района. Но в 1995 г. производственное обучение в школе было 
снято. Не растерялась Любовь Семеновна и в этой ситуации. Стала 
заниматься тем, что очень любила и делала хорошо: учить девочек 
шить, вязать, вышивать, плести кружева на коклюшках. Сколько 
поколений девочек благодарны ей за то, что она научила их тому, 
что необходимо каждой хозяйке. В семье Любови Семеновны все 
женщины были рукодельницами: одна бабушка пряла шерсть и 
вязала шерстяные изделия, вторая бабушка плела кружева на ко-
клюшках, мама и ее сестра начали плести кружева, будучи учени-
цами начальной школы. Все изделия пользовались в то время спро-
сом, поэтому лишнюю копейку старались заработать и дети.

Любовь тоже очень рано взяла в руки коклюшки, но учеба, 
замужество, работа не способствовали развитию ремесла. И толь-
ко когда встал вопрос о том, чем занять девочек на уроках труда, 
пришлось вспомнить все, чему училась в детстве. Пятнадцать лет 
Любовь Семеновна преподавала азы ремёсел. Выйдя на заслужен-
ный отдых, рукоделие не забросила: что-то плела для себя, что-
то – для дочери, дарила друзьям и родственникам подарки.

Сейчас возраст и здоровье не позволяют усердно рукодельни-
чать. Но пяльца с подушкой и сколком в кладовую не вынесены – 
слышится время от времени веселый перезвон коклюшек, кото-
рый наполняет душу покоем и умиротворением.

ЛЮБОВЬ 

СЕМЁНОВНА 

БЫКОВА

(деревня Погорелово 
муниципального 
образования 
«Погореловское»)

Кокетка. 2019 г., д. Погорелово 
Тотемского района.  
Нить х/б белая;  
кружевоплетение. 30×25 см 

Жилет. 2019 г., 
д. Погорелово 
Тотемского района. 
Нить, нить ирис; 
кружевоплетение.  
70×110 см



87

Кружевницы:
Людмила Геннадьевна Ерыкалова (город Тотьма), Елена 

Геннадьевна Афоничева (город Тотьма), Евгения Васильевна Фе-
дотовская (город Тотьма), Валерия Сергеевна Ельцова (город 

Тотьма), Антонина Ивановна Викульева (поселок Камчуга), Вален-
тина Васильевна Черевко (поселок Камчуга), Галина Васильевна 
Себякина (деревня Давыдиха) и др.

Накидка. 2019 г., д. Погорелово Тотемского района. 
Льняная нить; кружевоплетение. 40×110 см 



Фелтинг – таким красивым словом называется техника валя-
ния натуральной шерсти в сегодняшние дни. Пришла она к нам от 
кочевых народов. На данный момент различают сухой и мокрый 
типы валяния. С помощью первого получаются объемные фигуры, а 
со вторым выходят интересные плоские изделия. Этот тип рукоде-
лия позволяет сделать из самых простых вещей настоящие  шедев-
ры. На данный момент из них чаще всего создаются оригинальные 
игрушки. Они отличаются неповторимостью и красотой. Мягкая, 
теплая на ощупь шерсть, окрашенная в различные цвета, способна 
в умелых руках превращаться в прекрасные живописные картины, 
украшения, а также в забавные игрушки. Сегодня один из старых и 
очень древних материалов вновь приобретает актуальность.

ИРИНА  

ИГОРЕВНА 

ЛУКИНА

(город Тотьма)

Валенки. 2019 г., г. Тотьма. Шерсть

ВАЛЯЛЬНЫЙ 

ПРОМЫСЕЛ

«Родилась я в замечательном городе Тотьме, где и проживаю 
по сей день, – рассказывает Ирина Игоревна. – Творчеством на-
чала заниматься с декабря 2015 г. Сначала освоила текстильную 
куклу, потом технику «грунтованный текстиль»... Всегда была 
интересна тема сложной куклы из глины, но страх того, что не 
смогу осилить, был сильнее меня, потому как у меня нет художе-
ственного образования, а делать маленькие скульптуры, не зная 
анатомии, очень сложно! Все-таки желание сильнее страхов: я 
взялась за глину и результат меня радует! Конечно, приходится 
много учиться, читать, узнавать что-то новое! Чаще всего меня 
притягивают сложные работы, например, совсем недавно я ос-
воила технику сырого валяния валенок: удивительная работа с 
шерстью, которая требует много усилий и навыков! Валяние для 
меня открыло много горизонтов. Столько можно сделать из это-
го материала: валенки, тапки, рукавички и многое другое – и это 
очень актуально для нашей северной стороны! На данный момент 
буду продолжать изучать валяние и куклу из глины. Для меня за-
нятие рукоделием, ремеслом стоит на высшем уровне, для меня 
это – жизнь... и саморазвитие!»



НАТАЛЬЯ 

ГЕНРИХОВНА 

ВАРЗИНА

(город Тотьма)

Место работы Натальи Генриховны – Тотемский центр допол-
нительного образования. В должности педагога дополнительного 
образования она отработала 26 лет, имеет высшую квалификаци-
онную категорию. 

Наталья Генриховна рассказывает: «В настоящее время я 
являюсь руководителем объединений художественного направ-
ления «Вязаная игрушка», «Мукосол». Учу детей вязать крючком 
игрушки, лепить из соленого теста оригинальные картины. Пер-
вый год занимаюсь с обучающимися по дополнительной обра-
зовательной программе «Валяние из шерсти». Стремлюсь в каж-
дом ребенке открыть и развивать творческое начало, желание 
добиться высоких результатов. Ежегодно мои ученики являются 
участниками и победителями конкурсов декоративно-приклад-
ного творчества не только районного уровня, но и областного, и 
всероссийского».

Мастера валяния из шерсти:
Валерия Сергеевна Ельцова (город Тотьма), Любовь Вален-

тиновна Серкова (деревня Погорелово), Ольга Владимировна 
Дьякова (город Тотьма), Любовь Николаевна Чичурова (деревня 
Усть-Печеньга) и др.

Справа вверху – картина «Для тебя». 
2016 г., г. Тотьма. 

Шерстяная акварель. 21×30см 

Внизу – картина «Цветочное утро». 
2017 г., г. Тотьма. 

Выкладка шерстью 
на плоской основе. 18×24 см 

Игрушка «Зайчонок». 
Работа ученицы Полины Фоминской. 

2018 г., г. Тотьма.  
Сухое валяние из шерсти. 25 см 



НАРОДНАЯ 

ТЕКСТИЛЬНАЯ

КУКЛА

Народные куклы на Руси издревле занимали особое место, 
ведь жизнь невозможна без праздников, исполнения обрядов, 
подготовки национальных костюмов и использования различ-
ных предметов прикладного искусства. Кукол делали не только 
для детей, основная их роль была обрядовая. 

Основа – всегда ветошь. Дряхлые хлопковые простыни, по-
лотенца, наволочки, пододеяльники – все то, что в современ-
ном хозяйстве и не найдешь. Именно такая рыхлая, пластичная, 
мягкая ткань лучше всего лепится, рвется и принимает нужную 
форму. Куклы в большинстве своем на основе скрутки, но скрут-
ка особенная, с двух сторон, что позволяет ей быть конусообраз-
ной, с крепкой головкой и мягким, «распушенным» тельцем. 

Куклы очень приятные на ощупь, мягкие, в них нет «краси-
вости»: тесемочек, бусинок, вышивки. На тканях в основном все 
срезы открытые, иногда специально разлохмаченные. Кусочки 
часто впритык, чтобы еле-еле хватило. Наряд условный, он не 
имеет прямых аналогов с традиционным костюмом тех мест, 
разве что головной убор – борушка – складывается из самых 
красивых «драгоценных» кусочков. Однако в кукольных наря-
дах часто используется кружево – ну тут уж все понятно, кру-
жевной край.

Кукла «Базарная баба». 2013 г., г. Тотьма. 
Текстиль. 50 см



Ольга Николаевна – фольклорист с многолетним стажем. Хо-
рошо известна как мастер народных промыслов. Традиционная 
народная кукла – это одно из направлений ее творчества, которое 
охватывает музыкально-поэтическое наследие и культурно-прак-
тическое (обрядовая выпечка).

Ее куклы побывали на многих выставках города, района и за 
его пределами, а также разъехались по частным собраниям кол-
лекционеров России, попали в США, Францию, Швецию, Финлян-
дию и Германию.

Ольга Николаевна вспоминает: «В 2003 г. в Великом Устюге на 
фольклорном фестивале я познакомилась с творчеством профес-
сионального мастера – Майи Сысоевой. Встреча оказалась в неко-
тором смысле судьбоносной, так как и по сей день не оставляю 
этого ремесла. А образцом для моделирования нарядов для кукол 
послужили костюмы крестьянок Тотемского уезда».

Ольга Николаевна придерживается традиций своего края, и 
это главная черта ее творчества. За творческую деятельность име-
ет диплом победителя фестиваля «Радость творчества»; II место в 
областном фестивале мастеров прикладных промыслов. В библи-
отеках Тотемского района действует передвижная персональная 
выставка Ольги Николаевны. 

ОЛЬГА  

НИКОЛАЕВНА 

ЛИТВИНОВА

(город Тотьма)

Кукла «Работная баба». 2008 г.,  
г. Тотьма.

Текстиль. 30 см
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Ирина Леонидовна – выпускница Череповецкого государ-
ственного педагогического университета, работающая с 1999 г.  
в должности «педагог дополнительного образования». За 20 лет 
творческой деятельности педагога обучение у нее прошли более 
350 детей. С 1999 г. в Тотемском Центре дополнительного обра-
зования работает объединение «Мастерская кукол», в котором 
девочки 7–15 лет создают рукотворную куклу и костюм для нее, 
приобщаясь через игрушку к народной культуре, традициям, обы-
чаям сохранения народных ремёсел, таким образом сохраняется 
связь поколений. Работы объединения «Мастерская кукол» име-
ют успех на выставках разного уровня.

Ирина Леонидовна рассказывает: «Знакомлю обучающих-
ся с различными видами декоративно-прикладного творчества: 
шитьем, вышивкой крестом, гладью, бисером, вязанием крючком. 
Дети знакомятся с историей возникновения и технологией изго-
товления кукол, с традициями, связанными с ними, изучают осо-
бенности тотемского костюма, технологию крашения и набойки 
рисунка, осваивают различные виды вышивки».

Ириной Леонидовной обобщен опыт профессиональной пе-
дагогической деятельности по созданию рукотворной куклы. Он 
внесен в областной банк педагогических данных. Именно мастер-
ство помогло педагогу стать победителем районного этапа про-
фессионального конкурса «С любовью к детям» и стать лауреатом 
областного этапа.

ИРИНА 

ЛЕОНИДОВНА 

УПАДЫШЕВА

(город Тотьма)

Куклы сделаны обучающимися объединения «Тотемские мотивы»  
МБОУ ДО «Тотемский ЦДО» в текстильной технике.  

Вышивка традиционная для Тотемского уезда, ткани для сарафанов 
выполнены с имитацией кубовой набойки и пестряди

В 2019 г. педагог создала объединение «Тотемские мотивы», в 
котором обучающиеся не только делали кукол в костюмах Тотем-
ского уезда, но и в компьютерном варианте создавали схемы вы-
шивок, используя подлинные предметы из собрания Тотемского 
музейного объединения. 

За свой вклад в дело возрождения ремёсел, преемственности 
и развития народных традиций Ирина Леонидовна награждена 
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Рос-
сийской Федерации».

Мастера народной куклы:
Татьяна Александровна Никитинская (город Тотьма), Ната-

лья Андреевна Рычкова (поселок Камчуга), Галина Альбертовна 
Заозерская (деревня Погорелово) и др.

Преображенская ярмарка 10 августа 
2019 г., г. Тотьма
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Кукла «Любава»  
выполнена Марией Строгановой из объединения «Мастерская кукол»  

МОУ ДОД «Дом детского творчества». 2005 г., г. Тотьма.  
Отливка из гипса, шитье, вышивка бисером

Кукла в тотемском костюме. 2008 г., г. Тотьма.
Скульптурный текстиль, вышивка крестиком,  

сарафан сделан с имитацией кубовой набойки, борушка из той же ткани  
с вышивкой бисером. Схемы вышивки сделаны с тотемских костюмов
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МБОУ ДО «Петровская детская художественная школа» про-
должает традиции Петровской ремесленной школы, работавшей 
с целью обучения ремёслам крестьянских детей Тотемского уезда. 

В 1992 г. начался новый период в истории школы, вышло по-
становление главы районной администрации о восстановлении 
этого учебного заведения на базе художественно-оформитель-
ской мастерской при районном Доме культуры. Директором был 
назначен Николай Васильевич Казаринов. В школе сформирова-
лось пять мастерских: рисунка и живописи, композиции, резьбы 
по дереву, росписи по дереву, глиняной игрушки. 

В настоящее время в Петровской детской художественной 
школе под руководством Татьяны Николаевны Романько обуча-
ются дети по предпрофессиональной образовательной програм-
ме «Живопись» и общеобразовательным программам: 

«Подготовительное отделение» для детей от 6 до 9 лет, где 
обучают основам изобразительного искусства и лепки; 

«Декоративно-прикладное искусство» для детей и взрослых, 
где учащиеся школы разных возрастов изучают традиции роспи-
си и резьбы по дереву, керамике. 

Сейчас в школе обучаются 240 детей в возрасте от 6 до 18 лет. 
Работают опытные талантливые педагоги – знатоки ремеслен-
ных традиций Тотемского края. Педагоги школы принимают ак-
тивное участие в творческих профессиональных конкурсах: «То-
темская марка», «Рождественский сувенир», «Сделал сам», «Голос 
ремёсел» и других.

ПЕТРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА

Анна Аркадьевна Попова – выпускница Великоустюгского 
профессионального училища № 3 по специальности «художник- 
оформитель», прошла курсовую подготовку по курсу «Тради-
ционные росписи Вологодского края». Анна Аркадьевна – автор 
сувенирной продукции с тотемской символикой «Тотемская ба-
рышня», активный участник мастер-классов по теме «Тотемский 
сувенир» для жителей и гостей города. Автор адаптированной 
программы «Роспись по дереву» для отделения ранней профори-
ентации, где обучаются дети с 13 до 18 лет.

АННА  

АРКАДЬЕВНА 

ПОПОВА

(город Тотьма)

«Триптих» (свободно-кистевая роспись). 2017 г., г. Тотьма.
Роспись по дереву, гуашь, лак. 37×29,5 см



Работа маслом «Перед грозой». 2007 г.,  
г. Тотьма. Дерево, масло; живопись. 50×78 см

Сувенирная доска со львом. 2019 г.,  
г. Тотьма. Фанера, гуашь, лак, магнит. Роспись по дереву. 14,5×7 см
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Анна Владимировна Полысаева– выпускница Великоустюг-
ского профессионального училища № 3 по специальности «худож-
ник-оформитель». Анна Владимировна – автор сувенирной продук-
ции «Тотемский картуш», который стал победителем в конкурсе 
среди ремесленников Тотемского района в 2012 г. Анна Владими-
ровна проводит мастер-классы для жителей и гостей города. 

АННА  

ВЛАДИМИРОВНА  

ПОЛЫСАЕВА

(город Тотьма)

Магнит. 2015 г., г. Тотьма. 
Глина, акрил, лак. 7×7 см

Бутылки сувенирные с 
тотемскими мотивами. 

2018 г., г. Тотьма. Стекло, 
акриловые краски, лак

Шкатулки с тотемскими 
мотивами. 2018 г., г. Тотьма. 

Дерево, акрил, лак
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Наталья Николаевна Селянина – выпускница Череповецко-
го государственного педагогического института, работает пре-
подавателем керамики, автор учебных программ «Керамика», 
«Лепка», которые направлены на приобщение учащихся к миру 
традиционного ремесла, на привитие практических навыков ра-
боты с пластическими материалами. С использованием совре-
менных образовательных технологий проводит мастер-классы 
для разных возрастных категорий людей: от воспитанников 
детских садов до пенсионеров, для тотьмичей и туристов. Автор 
сувениров с тотемской символикой: магнит «Лиса», подвеска и 
магнит «Мешочек с солью» и т. д. 

НАТАЛЬЯ  

НИКОЛАЕВНА 

СЕЛЯНИНА

(город Тотьма)

Сувенирная подвеска  
«Мешочек с солью». 

2019 г., г Тотьма. Соленое тесто; 
ручная лепка. 11×15 см

Глиняные игрушки детей.  
2017–2019 гг., г. Тотьма. Глина
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ

Михаил Анатольевич и Платонида Николаевна Красавины.  
Картина «Орел в горах». 2019 г., г. Тотьма. 

Стразы, полная выкладка. 60×45 см

Римма Витальевна Вишнякова. Картина «В ромашковом краю». 2018 г., 
пос. Юбилейный Тотемского района. 

Канва, бисер. 30×40 см

Наряду с народными промыслами, которыми занимаются 
наши тотемские ремесленники, существуют и современные виды 
рукоделий, которые очень тесно вошли в нашу жизнь и пользуют-
ся большим спросом. Все больше и больше мы узнаем рукодель-
ниц, которые осваивают самые разнообразные техники и виды 
творчества. 

Алмазная вышивка. Рукодельницы:
Зинаида Федоровна Лапина (поселок Юбилейный), Ирина 

Михайловна Ивина (город Тотьма), Нина Алексеевна Кобылинская 
(город Тотьма), Нэля Петровна Мальцева (деревня Матвеево), Лю-

бовь Васильевна Осовская (деревня Матвеево), Татьяна Николаев-
на Монзырева (деревня Матвеево), Ольга Николаевна Драницина 
(деревня Погорелово), Вера Сергеевна Новикова (деревня Погоре-
лово) и др.

Вышивка картин бисером. Рукодельницы:
Анастасия Сергеевна Лядова (город Тотьма), Лидия Никола-

евна Белоусова (поселок Камчуга), Людмила Александровна Евге-
ньева (поселок Камчуга), Вишнякова Римма Витальевна (поселок 
Юбилейный), Людмила Авенировна Бачалдина (поселок Царева), 
Наталья Николаевна Зайцева (деревня Погорелово) и другие.
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Юлия Артуровна Медведева.  
Декоративное дерево «Глициния». 2019 г., 

г. Тотьма. Бисер, гипс, проволока. Высота – 30 см

Светлана Георгиевна Емелина.  
Набор чашек. 2019 г., г. Тотьма.

Газетные трубочки; выкраска, декор. 12×15 см

Бисероплетение. Рукодельницы:
Татьяна Васильевна Зарубина (поселок Юбилейный), Алек-

сандра Васильевна Коточигова (город Тотьма), Христина Евге-
ньевна Дулепова (город Тотьма), Ирина Леонидовна Упадышева 
(город Тотьма), Оксана Леонидовна Попова (поселок Советский), 
Ирина Михайловна Ивина (город Тотьма), Юлия Артуровна Медве-
дева (город Тотьма), Светлана Владимировна Некрасова (поселок 
Камчуга), Наталья Андреевна Рычкова (поселок Камчуга), Людми-
ла Михайловна Клыгина (поселок Юбилейный), Любовь Валенти-
новна Серкова (деревня Погорелово), Ирина Александровна Че-
репанова (город Тотьма), Татьяна Сергеевна Подолянко (деревня 

Вожбал), Любовь Николаевна Чичурова (деревня Усть-Печеньга), 
Ольга Николаевна Драницина (деревня Погорелово), Алёна Мень-
шикова (город Тотьма) и др.

Плетение из газетных трубочек. Рукодельницы и умельцы:
Светлана Георгиевна Емелина (город Тотьма), Римма Анато-

льевна Антонова (поселок Юбилейный), Татьяна Борисовна Оле-
нева (поселок Камчуга), Александр Алексеевич Макаров (деревня 
Вожбал), Любовь Николаевна Чичурова (деревня Усть-Печень-
га), Татьяна Николаевна Чанова (деревня Усть-Печеньга), Римма 
Алексеевна Волокитина (деревня Погорелово) и др. 
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Надежда Алексеевна Линькова.  
«Буренка-наряжуха». 2019 г., г. Тотьма.  

Капрон, текстиль, набивка. Высота – 35 см

Валерия Сергеевна Ельцова. Медвежонок. 2019 г., 
г. Тотьма. Текстиль, набивка, декор.  

Высота – 25 см

Людмила Николаевна Фоминская. Слоник.
2019 г., г. Тотьма. Текстиль, набивка.  

Высота – 18 см

Создание игрушек из капрона. Рукодельницы:
Надежда Алексеевна Линькова (город Тотьма), Татьяна Ива-

новна Котова (поселок Чуриловка) и др.

Изготовление текстильных кукол.  
Рукодельницы:

Надежда Алексеевна Линькова (город Тотьма), Наталья 
Юрьевна Попова (город Тотьма), Елена Павловна Зайцева (дерев-
ня Погорелово) и др.

Создание мягких игрушек. Рукодельницы: 
Людмила Геннадьевна Ерыкалова (город Тотьма), Вале-

рия Сергеевна Ельцова (город Тотьма), Людмила Валентинов-
на Жарова (деревня Погорелово), Ирина Игоревна Лукина (го-
род Тотьма) и др.

Изготовление вязаных игрушек. Рукодельницы: 
Марина Леонидовна Калугина (город Тотьма), Наталья Генри-

ховна Варзина (город Тотьма), Найля Тагировна Хафизова (дерев-
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Марина Леонидовна Калугина. Кукла. 
2019 г., г. Тотьма. Вязание крючком; 

набивка. Высота – 35 см 

Марина Николаевна Неклюдова. «Парочка». 
2018 г., г. Тотьма. Вязание крючком, набивка.  

Высота – 15 см

Александра Сергеевна Филиппова. Коврик.  
2019 г., г. Тотьма. Вязание крючком.  

Диаметр – 75 см

ня Мосеево), Лидия Александровна Шилова (деревня Матвеево), 
Наталия Викторовна Воронцова (поселок Юбилейный), Галина 
Александровна Холмогорова (деревня Вожбал), Лидия Игоревна 
Билькова (деревня Вожбал), Валентина Лыкова (город Тотьма) и др.

Вязание игрушек (маленьких зверей  
и человекоподобных существ) на спицах или крючком  

в японской технике – амигуруми. Рукодельницы:
Марина Николаевна Неклюдова (город Тотьма), Марина Ана-

тольевна Калугина (город Тотьма), Ирина Михайловна Ивина (го-
род Тотьма) и др.

Вязание из целлофана. 
Рукодельницы: 

Надежда Алексеевна Линькова (город Тотьма), Ирина Нико-
лаевна Шестакова (поселок Октябрьский), Нина Александровна 
Скамьина (деревня Село), Римма Алексеевна Волокитина (дерев-
ня Погорелово) и др.
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ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ШЕСТАКОВА

(поселок Юбилейный 
муниципального 
образования 
«Погореловское»)

Валентина Александровна рассказывает: «Родилась я в де-
ревне Фоминское. Пошла на кружок вязания крючком, начала 
вязать салфетки. На одно из занятий кто-то принес старинное 
вышитое полотенце с вязаной каймой, очень понравилось, и мы 
вместе с руководителем начали восстанавливать схему, затем 
история повторилась с подзором для кровати. На сегодняшний 
день уже связала два подзора, кайму к полотенцу, вяжу кайму к 
подвесу для кровати. Образцы беру со старых вещей. Планирую 
на этом не останавливаться».

Вязание крючком и спицами. Рукодельницы: 
Зинаида Владимировна Крапивина (город Тотьма), Любовь 

Николаевна Плигина (город Тотьма), Людмила Геннадьевна Еры-
калова (город Тотьма), Татьяна Михайловна Некрасова (город 
Тотьма), Людмила Брониславовна Белозёрова (город Тотьма), На-
талья Александровна Рохлецова (город Тотьма), Ольга Николаевна 
Фефилова (город Тотьма), Нина Николаевна Нечаева (село Николь-
ское), Галина Васильевна Новосёлова (село Никольское), Антонина 
Ивановна Лапина (село Никольское), Клавдия Павловна Лапина 
(деревня Воротишна), Ирина Юрьевна Лапина (село Никольское), 
Елена Юрьевна Мартюкова (село Никольское), Галина Альбертов-
на Заозерская (деревня Погорелово), Татьяна Борисовна Оленева 
(поселок Камчуга), Светлана Георгиевна Некрасова (поселок Кам-
чуга), Светлана Владимировна Некрасова (поселок Камчуга), Нина 
Александровна Петухова (поселок Камчуга), Лидия Николаевна 
Белоусова (поселок Камчуга), Людмила Александровна Евгеньева 

Салфетка. 2019 г., пос. Юбилейный Тотемского района. 
Нитки ирис; вязание крючком. 36 см

Салфетка 2019 г., пос. Юбилейный Тотемского района.  
Нитки ромашка; вязание крючком. 25 см
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(поселок Камчуга), Светлана Пантелеймоновна 
Дерягина (поселок Камчуга), Галина Никола-
евна Белоусова (деревня Медведево), Галина 
Павловна Мазаева (деревня Мосеево), Найля Та-
гировна Хафизова (деревня Мосеево), Людмила 
Николаевна Коробицына (деревня Мосеево), Зоя 
Феодосьевна Зайцева (деревня Великий Двор), 
Нина Васильевна Слободина (деревня Великий 
Двор), Варзина Валентина Александровна (де-
ревня Княжиха), Светлана Николаевна Варзина 
(деревня Княжиха), Ираида Сергеевна Попова 
(город Тотьма), Любовь Николаевна Колычева 
(деревня Матвеево), Татьяна Николаевна Щерба-
кова (город Тотьма), Ольга Владимировна Дья-
кова (город Тотьма), Татьяна Николаевна Носы-
рева (город Тотьма), Юлия Олеговна Задорина 
(город Тотьма), Тамара Васильевна Фирсова (го-
род Тотьма), Александра Перова (поселок Усть- 
Еденьга), Лия Владимировна Юрманова (город 
Тотьма), Вера Сергеевна Женихова (деревня Вож-
бал), Галина Анатольевна Козлова (деревня Вож-
бал), Антонина Алексеевна Кузнецова (деревня 
Вожбал), Нина Васильевна Маракова (деревня 
Вожбал), Ольга Николаевна Немирова (дерев-
ня Усть-Печеньга), Татьяна Николаевна Чанова 
(деревня Усть-Печеньга), Нина Анфиногентовна 
Волокитина (деревня Усть-Печеньга), Валентина 
Петровна Протопопова (деревня Усть-Печень-
га), Татьяна Сергеевна Игнатьевская (деревня 
Усть-Печеньга), Тамара Ивановна Протопопова 
(деревня Усть-Печеньга), Ольга Николаевна Кон-
шина (деревня Усть-Печеньга), Маргарита Нико-
лаевна Коншина (деревня Усть-Печеньга), Нина 
Николаевна Осовская (деревня Усть-Печеньга), 
Татьяна Ивановна Котова (поселок Чуриловка), 
Нина Александровна Скамьина (деревня Село), 
Римма Алексеевна Волокитина (деревня Погоре-
лово), Любовь Семёновна Быкова (деревня Пого-
релово), Ольга Николаевна Драницина (деревня 
Погорелово), Вера Сергеевна Новикова (деревня 
Погорелово) и др.

Салфетка «Цветочная».
2019 г., пос. Юбилейный Тотемского района. 

Нитки ирис; вязание крючком. 25 см
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Изготовление декоративных маленьких деревьев  
и украшение их (топиарий). Рукодельницы: 

Надежда Александровна Мартюкова (деревня Погорелово), Окса-
на Леонидовна Попова (поселок Советский), Наталья Андреевна Рыч-
кова (поселок Камчуга), Ольга Алексеевна Шестакова (город Тотьма), 
Татьяна Алексеевна Игнатьевская (поселок Советский) и другие.

Изготовление цветов из тонкой проволоки, шелковой нити, 
бисера, бусин, жемчуга и т. д. (ганутель).  

Рукодельницы: 
Наталья Павловна Ельцова (город Тотьма), Ирина Леонидов-

на Упадышева (город Тотьма) и др.

Надежда Александровна Мартюкова. 
Дерево «Новогоднее настроение». 2017 г., 

д. Погорелово Тотемского района. 
Текстиль, тесьма, шары новогодние, 

декор. Высота – 20 см 

Ирина Леонидовна Упадышева.  
Картина «Цветочное настроение».  

2017 г., г. Тотьма.  
Нитки, проволока. 

21×29 см

Изготовление поделок из фоамирана  
(пенистого материала для декоративных изделий).  

Рукодельницы: 
Светлана Викторовна Панова (город  Тотьма), Ирина Михайлов-

на Ивина (город  Тотьма), Людмила Авенировна Бачалдина (поселок 
Царева), Елена Павловна Зайцева (деревня Погорелово) и др.

Роспись по ткани (батик). 
Рукодельницы:

Инна Мишуринская (город Тотьма), Татьяна Владимировна 
Суханинская (поселок Юбилейный), Елена Николаевна Парыгина 
(город Тотьма) и др.

Елена Николаевна Парыгина.
Картина «Морская пучина».  

2017 г., г. Тотьма. Роспись по ткани, резерв,  
краски, батик, стразы. 

30×40 см
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Светлана Викторовна Панова. Светильник «Крокусы».  
2019 г., г. Тотьма, фоамиран, 23×40 см

Изготовление поделок из бумажной массы (папье–маше).  
Рукодельницы: 

Светлана Николаевна Тарасова (город Тотьма), Светлана 
Александровна Власова (деревня Медведево) и другие.

  
Создание украшений из ткани (канзаши).  

Рукодельницы: 
Любовь Васильевна Осовская (деревня Матвеево), Мария 

Александровна Ильиных (город Тотьма), Елена Павловна Зайцева 
(деревня Погорелово), Тамара Леонтьевна Конева (деревня Матве-
ево), Наталья Николаевна Зайцева (деревня Погорелово) и другие.

Тамара Леонтьевна Конева. Заколки. 2019 г., д. Матвеево  
Тотемского района. Ленты атласные, зажимы, декор. 7 см

Светлана Николаевна Тарасова. Кувшин. 2017 г., г. Тотьма. 
Клей, бумага; выкраска. 50 см



Людмила Агеевна Демченко.  
Коврик. 2019 г., г. Тотьма. 

Текстиль, нитки. 60 см



107

Лоскутное шитье (пэчворк). 
Рукодельницы: 

Людмила Агеевна Демченко (город Тотьма), Оксана Леони-
довна Попова (поселок Советский), Александра Александровна 
Шихова, Клавдия Павловна Лапина (деревня Воротишна), Татья-
на Борисовна Оленева (поселок Камчуга), Таисия Афанасьевна 

Подольская (поселок Октябрьский), Нина Александровна Сочнева 
(деревня Усть-Печеньга) и другие.

Лепка из соленого теста (мукасол). Рукодельницы:
Наталья Генриховна Варзина (город Тотьма), Наталья Нико-

лаевна Селянина (город Тотьма) и другие.

Наталья Генриховна Варзина. Панно «Утро в деревне». 2016 г., г. Тотьма. Основа, мука, соль, вода. 60×45 см
 



Ирина Игоревна Лукина.  
Кукла Venenum.  
2019 г., г. Тотьма. 
Текстиль, глина, 
отделка. 35 см

Инкрустация ткани (кинусайга).
Рукодельницы: 

Людмила Агеевна Демченко (город 
Тотьма), Вера Алексеевна Мелешко (посе-
лок Юбилейный) и другие.

Создание авторских кукол.  
Рукодельницы:

Ирина Игоревна Лукина (город 
Тотьма) и другие.

Вера Алексеевна Мелешко.
Шары «Тотемские мотивы».

2019 г., пос. Юбилейный Тотемского района. Ткань, пенопласт. 15 см

Ирина Игоревна Лукина.  
Кукла «Весенний ангел».  
2018 г., г. Тотьма. 
Грунтованный текстиль. 20 см



Ирина Игоревна Лукина.  
Изделия на Новогодней ярмарке подарков. 2018 г., г. Тотьма.  

Смешанные техники: текстиль, техника «Тедди», глина 
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Александр Александрович Деменский. Корзины с декором. 2017 г., п. Царева Тотемского 

района. Пластик (бросовый материал); плетение. 20×40 см

Игорь Юрьевич 
Ерехинский.  

Светильник «Храм». 
2019 г., г. Тотьма.  

Акрил (оргстекло), 
30×24 см

Лазерная резка по дереву  
и пластику. Умельцы:
Игорь Юрьевич Ерехин-

ский (город Тотьма) и другие.

Плетение корзин из 
пластиковых лент.

Мастера: 
Николай Германович Се-

ливанов (поселок Царева), 
Николай Викторович Беляев-
ский (поселок Октябрьский), 
Любовь Николаевна Колычева 
(деревня Матвеево), Александр 
Алексеевич Макаров (дерев-
ня Вожбал) и другие.

Игорь Юрьевич 
Ерехинский.
Чайный домик.
2019 г., г. Тотьма.
Фанера, 
20×24 см

Николай Германович Селиванов. Корзины. 2019 г., п. Царева 
Тотемского района. Пластик



111

Беловинский Л. В. Русские крестьянские ремёсла и промыс-
лы. Москва, 2010. 273 с.

Васильева М. В., Глебова А. А. Народные художественные 
промыслы Вологодской области. Вологда: Древности Севера, 
2018. 120 с.

Воронина Т. А. Петровская ремесленная школа // Тотьма: исто-
рико-литературный альманах. Вып. 1. Вологда: Русь, ВГПИ. С. 72–104.

Внеземледельческие промыслы Вологодской губернии / под 
редакцией А. Н. Масленикова. Вологда, 1903. 117с.

Дневник экспедиционной поездки в Тарногский и Нюксен-
ский районы // Научный архив ТМО. № 660.

Кошкош М. Традиционные промыслы и ремёсла на Руси: 
редкие исторические фото [Электронный ресурс] // Журнал Яр-
марки Мастеров. URL: https://www.livemaster.ru/topic/1210593-
traditsionnye-promysly-i-remesla-na-rusi-redkie-istoricheskie-foto 
(дата обращения: 10.10.2019).

Кулаков А. Село Вознесенское (этнографический матери-
ал) // Вологодские губернские ведомости. 1887. № 25, 28.

Мастера Русского Севера. Вологодская земля. Москва: Пла-
нета, 1987. 319 с.

Народное искусство края (экскурсионные материалы со-
трудников ТМО) // Научный архив ТМО. № 1472.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Отчет о деятельности Вологодского губернского кустарного 
комитета, сообщенный г. вологодским губернатором М. Н. Кор-
милицыным в заседании Комитета 28 января 1891 года. Волог-
да, 1891.

Очерк кустарных промыслов по изделиям, собранным Во-
логодским губернским земством / сост. Ф. А. Арсентьев. Вологда, 
1882. 58 с.

Осколки времени: Тотьма на фотографиях 1917–1953 годов: 
краеведческий альбом. Вологда: Древности Севера, 2019. 254 с.

Притчина В. А. Промыслы Тотемского уезда (материалы для 
создания карты промыслов Тотемского уезда) // Научный архив 
ТМО. № 1647.

Промыслы и ремёсла нашего края (экскурсионные материа-
лы сотрудников ТМО) // Научный архив ТМО. № 1516.

Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: материалы «Этно-
графического бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 5: Вологодская гу-
берния, ч. 4. СПб., 2008.

Саблин В. А. Промыслы и их роль в крестьянском хозяйстве 
Европейского Севера в 1910-е–1920-е годы // Русская культура 
нового столетия: Проблемы изучения, сохранения и использова-
ния историко-культурного наследия. Вологда: Книжное насле-
дие, 2007. С. 258–267.

ОБ АВТОРАХ КНИГИ

Галушкина Вера Николаевна – заведующая отделом искус-
ства и традиционной народной культуры МБУК «Тотемское му-
зейное объединение», экскурсовод.

Парыгина Елена Николаевна – заведующая отделом тра-
диционной народной культуры МБУК «Центр развития культуры 
"Тотьма"», куратор проекта «Калейдоскоп ремёсел», получившего 
грант Президента РФ на развитие гражданского общества.



Подписано в печать 01.12.2019. Формат 84×108/16
Усл. печ. л. 11,76. Тираж 1000 экз. Заказ №

ООО «Древности Севера»
160004, г. Вологда, ул. Октябрьская, 58, оф. 48

Тел. / факс (8172) 72-79-60. Е-mail: drevnostisevera@mail.ru 
URL: http://drevnostisevera.ru

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
филиал «Дом Печати – Вятка» в полном соответствии 

с качеством предоставленных материалов.
610033, г. Киров, ул. Московская, 122

Тел. (8332) 51-01-38

Галушкина Вера Николаевна
Парыгина Елена Николаевна

Научно-популярное издание

ПРОМЫСЛЫ И РЕМЁСЛА 
ТОТЕМСКОЙ ЗЕМЛИ: 

ОТ ПРОШЛОГО – К НАСТОЯЩЕМУ



Научно-популярное издание

Настоящее издание посвящено процессам развития традиционных 
народных промыслов и ремёсел в Среднем Посухонье, вбирающем в себя 
территории бывшего Тотемского уезда. Первая часть книги представ-
ляет собой очерк о ремёслах конца XIX – начала ХХ века. Изложенная 
в доступной форме информация сопровождается много численными 
фото графиями предметов из фондов Тотемского музейного объедине-
ния. Во второй части рассказывается о мастерах-ремесленниках совре-
менного Тотемского района, их увлечениях, достижениях, основных ра-
ботах.

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересу-
ющихся традиционной народной культурой, ремёслами и промысла-
ми Русского Севера.


