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Аграрии нашего округа собрали бо-
гатый урожай зерновых и зерно-
бобовых культур, своевременно за-
готовили корма для животных. Стре-
мятся повысить надои, налаживают 
переработку и сбыт продукции. 

Значимость их труда сложно переоце-
нить: они обеспечивают продовольствен-
ную безопасность страны. 

Владимир Землянов работает водителем 
в КФХ Александра Турчина с момента его 
создания. 

– Начал трудиться я в сельском хозяй-
стве ещё при Советском Союзе – получает-
ся, уже больше сорока лет отдано работе 
на земле. Никогда не пытался сменить про-
фессию. Мой отец был водителем в совхозе, 
награждён двумя орденами Трудовой Сла-
вы. Я всегда стремился стать таким, как он. 
В хозяйстве занимаюсь перевозкой зерна. 
В этом году, кроме овса, пшеницы и ячменя, 
возили ещё клевер. Хорошо нынче порабо-

тали, урожай собрали больше прошлогод-
него, – рассказал Владимир Землянов. 

На уборочной страде задействовали 225 
тракторов и свыше 170 посевных агрегатов 
по всему округу. На полях больше ста ком-
байнов молотили зерно, подрабатывали его 
на 20 сушильно-сортировальных комплек-
сах. Благодаря субсидированию из регио-
нального бюджета осуществляется техниче-
ская модернизация сельхозпроизводства. 
В этом сезоне хозяйства приобрели 18 еди-
ниц новой техники на сумму 159 миллио нов 
рублей, а также оборудования на 192 мил-
лиона рублей. В будущем году голышманов-
ские аграрии планируют купить два сушиль-
но-сортировальных комплекса, кормоубо-
рочные комбайны, само ходную косилку и 
тракторы. Всего – девять единиц техники. 
Столько же собираются приобрести обору-
дования. 

Сельское хозяйство – отрасль экономи-
ки, где нельзя стоять на месте. Необходи-
мо экспериментировать и внедрять пере-
довые технологии. Для снижения рисков 

от воздействия неблагоприятных климати-
ческих условий голышмановские сельхоз-
товаропроизводители намерены работать 
над доведением доли раннеспелых сортов 
зерновых культур до 80 процентов. Стре-
мятся к высеву семян высшей репродук-
ции до 75 процентов. Планируется исполь-
зовать 14 тысяч тонн минеральных удобре-
ний. Обеспечить стабильную урожайность 
в весе после доработки не менее 22 цент-
неров с гектара. В сфере агропромышлен-
ного комплекса всегда возникают сложнос-
ти. Хлеборобов и животноводов поддержи-
вают губернатор и правительство региона, 
депутатский корпус, руководство департа-
мента АПК. 

– Мы на днях приняли региональный бюд-
жет. Он достаточный, чтобы 
удержать высокую планку 
по расходам – 234 миллиар-
да рублей. Агропромыш-
ленный комплекс получил 
больше средств, чем за-
кладывали изначально. 

Анна ФАДЕЕВА, оператор машинно-
го доения ООО «Тюменские молочные 
фермы»: 

– Пять лет ра-
ботаю на «Тю-
м е н с к и х  м о -
лочных фер-
м а х »  в  се л е 
Усть-Ламенка. 
Устрои лась до-
яркой по совету 
родственников. 
На дойке типа 
«карусель» не-
просто отстоять  
12-часовую сме-
ну, но я из трудолюбивой семьи, сложнос-
тей не боюсь. Мне нравится эта работа –
она даёт много возможностей. У нас хо-
рошая заработная плата, дружный кол-
лектив, замечательное, чуткое руковод-
ство. Сейчас и муж пришёл трудиться к 
нам на ферму. 

Арчил МЕРАБИШВИЛИ, предприни-
матель:

– В нашем хо-
зяйстве выра-
щиваем зерно-
вые и кормовые 
культуры. Все-
го возделыва-
ем 900 гектаров. 
Много лет раз-
водим крупный 
рогатый скот. 
Молоко полу-
чаем со своей 
фермы и допол-
нительно закупаем излишки продукции у 
населения Голышмановского округа. Сы-
рьё перерабатываем в сыры. Планирова-
ли наращивать их производство, но мо-
лока недостаточно, поэтому в 2022 году 
решили увеличить дойное стадо. Завер-
шаем строительство фермы беспривяз-
ного содержания вместимостью более 
ста голов. В следующем году начнём рас-
ширять сырный цех. Сейчас выпускаем 
три вида сыра, добавим ещё два сорта.  

Николай КОЙЛО, механизатор ООО 
СП «Голышмановское»:

– На комбайне 
молотил зерно, 
зябь поднимал 
на тракторе. За-
нят во всех про-
и з в о д с т в е н -
ных циклах на-
шего сельхоз-
предприятия. 
Сейчас рабо-
таю подменным 
механизатором 
на ферме. На 
праздник пригласили, потому что до-
бился высоких показателей по намоло-
ту зерна. Были бы ещё больше, но при-
шлось раньше пересесть на трактор – 
из-за час тичной мобилизации механи-
заторов у нас в хозяйстве не хватает. 
Мне нравится трудиться на уборке зер-
на – азарт захватывает. У меня старень-
кий «Акрос», но этот сезон работал хо-
рошо – почти не выходил из строя. Есть 
на домашнем по дворье ещё свой трак-
тор. Всю технику обслуживаю и ремон-
тирую своими руками. Уходить из сель-
ского хозяйства не собираюсь. На празд-
нике в такой приятной атмо сфере встре-
тились с коллегами, пообщались. 
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Голышманово – земля трудолюбивых людей

Передовиков сельхозпроизводства Голышмановского округа чествовали представители региональной и местной вла-
стей в гостеприимной обстановке во Дворце культуры «Юность». Артисты радовали их музыкальными подарками
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Около ста работников полей и ферм получили заслуженные награды 
по итогам сельскохозяйственного года
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Шустрый корги Гарик уже 
не первый раз в салоне на-
водит красоту. Перед фили-
ровкой он с интересом по-
нюхал ножницы и довери-
тельно подставил мастеру 
свою филейную часть, кото-
рую оформили в виде серд-
ца. Это добавило Гарику осо-
бое очарование. 

Юлия Бевза обучилась на курсах 
в Тюмени. В пристрое к дому она 
организовала салон и теперь там 
оказывает услуги питомцам, кото-
рых приводят их хозяева. Путь в 
профессиональные грумеры у де-
вушки начался с увлечения живот-
ными. 

– Мы держали дома йорка, иска-
ли услуги грумера, чтобы привести 
его шерсть в порядок. Не было в 
посёлке Голышманово такой услу-
ги – пришлось везти собаку в са-
лон в Ишим. Часто доставлять пи-
томца  на стрижку в другой город –
для животного большой стресс. 
Пришлось учиться самой стричь 
собаку. Я начала экспериментиро-
вать – придумывала разные забав-
ные стрижки. Родственники гово-
рили, что у меня неплохо получа-
ется и предлагали заняться этим 
профессионально. Прошло вре-
мя, и я решилась организовать 
груминг-салон, – рассказала Юлия.  

Семья Бевза начинала его 
строит ельство на собственные 
средства. Государственная по-
мощь в виде социального кон-
тракта помогла оформить поме-
щение внутри, провести отопле-
ние, оснас тить салон  дорогостоя-
щим оборудованием.  

– Как-то по местному телевиде-
нию я посмотрела сюжет о предо-

ставлении соцконтракта в нашем 
округе, подала заявление. Мне по-
могли оформить его в комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения. Возможность 
получить средства от государства 
на развитие бизнеса меня вооду-
шевила – столько задумок можно 
сразу осуществить, а не идти года-
ми к цели. Это очень действенная 
и значимая по-
мощь для тех, кто 
хочет воплотить 
мечту о своём 
деле. Выделили 
мне 293 тысячи 
рублей. Теперь у 
меня тёплое кра-
сивое помеще-
ние для салона, профессиональ-
ный стол для работы с животны-
ми, большой фен для сушки собак 
крупных пород и, самое главное, 
мойка для животных. 

По мнению большинства хозяев 
собак и кошек, груминг – необхо-
димая процедура для ухода за их 
любимцами. Конечно, речь идёт о 
сознательных владельцах, а не о 

считающих стрижку собак данью 
моде или ерундой.

– Узнала из соцсетей, что в по-
сёлке Голышманово появился гру-
мер. И мы стали одними из пер-
вых клиентов, когда салон только 
оборудовался, Юлия очень стара-
лась. Гарик ей полностью доверил-
ся, даже уснул, пока его вычёсы-
вали. Мы остались довольны ка-
чеством услуг. Теперь обращаем-

ся по мере необходимости. Юлия 
развивается, всё лучше обустраи-
вает салон. Не каждый хозяин смо-
жет ухаживать за шерстью питом-
ца, чтобы дома был порядок, поэ-
тому такой вид услуг необходим, –
поделилась  Ирина Стаценко, хо-
зяйка Гарика. 

Для многих мастеров груминг 
значит любовь к животным. Об-

щаясь каждый день на работе  с 
кошками и собаками, они получа-
ют удовольствие, заряжаются от 
них позитивом и радостью.

– Я готова часами чесать живот-
ных без устали, с ними обо всём за-
бываю. Разговариваешь – они слу-
шают, понимают тебя, становятся 
такими родными. Меня спраши-
вают, не страшно ли – собака  мо-
жет укусить. Нет. Животные ведь 

чувствуют, когда к ним с 
лю бовью и добротой отно-
сишься. И доверяют себя. 
Они любят контактиро-
вать с человеком, – говорит 
Юлия Бевза.   

В салонном груминге у 
мастеров простор для твор-

чества. Можно подобрать стрижку 
под особенности собаки, её шер-
сти, фантазировать с креативом, 
создать целый образ. Кроме со-
бак и кошек, Юлия способна на-
вести красоту домашнему кроли-
ку, только пока таких клиентов не 
было. 

– Стригу, вычёсываю, провожу 
гигиенические процедуры – мою, 

обрезаю когти, чищу ушки. Всё 
это востребовано. После первых 
объяв лений в соцсетях многие ста-
ли интересоваться. Немало голыш-
мановцев держат в домах питом-
цев. Спрашивали, даю ли успокоит-
ельные животным, когда работаю 
с ними. Я не использую  препара-
ты,  моё главное правило – не на-
вредить питомцу. Собак стричь и 
вычёсывать лучше без хозяев – так 
животные  ведут себя спокойнее. А 
кошек, наоборот – хозяева помога-
ют их держать, успокаивают, – го-
ворит грумер. 

Юлия Бевза рассказала, что с 
каждым новым пушистым клиен-
том её любовь к животным и сво-
ей новой профессии грумера воз-
растает. Увеличивается и желание 
развиваться в этом деле. Она пла-
нирует повышать квалификацию 
на курсах, чтобы делать домаш-
ним питомцам модные стрижки и 
применять новые технологии в ги-
гиенических процедурах для чет-
вероногих. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ 

Салон для четырёхлапых: любовь к животным и соцконтракт
человек и его дело

Шёрстку Гарика Юлия Бевза помыла и просушила. После всех процедур корги не забыл полюбоваться на себя в зеркало

Будет  жить 
село – будет 
жить Россия. 
Считаю, что 
Голышманов-
с к и й  о к ру г 
крепко стоит 
на ногах, – ска-

зал в своём выступлении Виктор 
Рейн, депутат Тюменской област-
ной думы. 

В отрасли животноводства на-
шего округа тоже ставятся мас-
штабные задачи. Планирует-
ся увеличить поголовье круп-
ного рогатого скота в сельско-
хозяйственных организациях 
и крестьянско-фермерских хо-
зяйствах. По словам замести-
теля главы округа – начальни-
ка управления АПК Владимира 
Попова, в следующем году про-
должатся мероприятия по оз-
доровлению молочного стада 
от лейкоза в неблагополучных 
по заболеванию сельскохозяй-
ственных организациях и лич-
ных хозяйствах. Больше охва-
тят искусственным осеменени-
ем коров и тёлок в мелкотовар-
ном производстве. 

– Считаю необходимым моти-

вировать сельхозтоваропроиз-
водителей к увеличению объё-
мов производства в животно-
водстве. Важно сохранить долю 
прибыльных сельскохозяй-
ственных предприятий в общем 
их числе на сто процентов. И, ко-
нечно, будем привлекать инве-
стиции в агропромышленный 
комплекс округа, – отметил Вла-
димир Попов. 

Продолжится работа над внед-
рением ген-
ных техноло-
гий, на базе 
ООО «Тюмен-
ские молоч-
ные фермы». 

– Мы со-
ставляем ге-
нетические 
паспорта для 
наших жи-
вотных, два 
года ведём 
э т у  р а б о -
ту. Паспорта 
оформлены уже на восемь ты-
сяч голов крупного рогатого ско-
та. В них – раскладка по видам 
продуктивности, фертильности 
и качеству молока, состоянию 

здоровья. В декабре прошлого 
года мы запустили проект по эм-
бриотрансферу – «инвитро», то 
есть в пробирке, провели опыт, 
он показал хорошие результа-
ты. В декабре этого года плани-
руем провести опыт по подсадке 
эмбрионов методом «инвиво» –
на живом организме, – пояс-
нил Василий Нурманов, испол-
нительный директор ООО «Тю-
менские молочные фермы». 

Привлечение специалистов 
на мегаферму остаётся актуаль-
ным вопросом. В этом году в 
«Тюменских молочных фермах» 
проходили практику студенты 

из Свердловской области. Есть 
надежда, что после получения 
диплома они приедут работать 
сюда. 

К развитию кадрового потен-
циала в нашем муниципалите-
те сейчас прикладывается мно-
го усилий. В 2022-2023 учебном 
году в агроклассах обучаются 118 
школьников округа. Субсидию в 
качестве стимулирования полу-
чили 13 молодых специалис тов 

сферы АПК на 
общую сумму 3 
миллиона 900 
тысяч рублей.
Привлекаются 
и поддержива-
ются выпускни-
ки и студенты 
для работы на 
сельскохозяй-
ственных пред-
приятиях окру-
га за счёт целе-
вого обучения 
в Государствен-

ном аграрном университете Се-
верного Зауралья.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

и Евгения ДЕРИГЛАЗОВА
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Около ста работников полей и ферм получили заслуженные
 награды по итогам сельскохозяйственного года

Александр ЛЕДАКОВ, глава Голышмановского го-
родского округа:

– За 2021 год мы произвели сельхозпродукции на более 
чем 9 миллиардов рублей. По прогнозам 2022 года объёмы 
производства увеличатся на 46 процентов. В округе обра-
батывается больше 85 тысяч гектаров земли, в том числе 
почти 61 тысяча гектаров занята зерновыми и зернобобо-
выми культурами. Сельхозпродукцию производят 36 пред-
принимателей. Рекордные 150 тысяч тонн зерна собрали 
наши хлеборобы. Голышмановский округ удерживает пя-
тую позицию по валовому сбору зерна в регионе. 

Иван КВИТКА, депутат Госду-
мы РФ:

– События последних лет пока-
зали: наши ресурсы и сила – в со-
трудничестве и взаимопомощи. 
При этом в регионе сохраняются 
все меры социальной поддерж-
ки населения. Александр Моор 
рассказал о стабильном разви-
тии сфер здравоохранения и об-
разования. Серьёзный объём фи-
нансирования из бюджетов всех 
уровней направлен на ремонт и 
строительство школ, детских са-
дов, новых поликлиник и ФАПов, 
благоустройство городских и 
сельских территорий. Создаются 
максимально комфортные усло-
вия для жизни граждан. Губерна-
тор особо выделил тему поддерж-
ки реального сектора экономики 
и налаживания выпуска импорто-
замещающей продукции. Сегодня 
инвестиционные предложения 
формируются заново. Несмотря 
ни на что, регион по-прежнему 
занимает лидерские позиции по 
ключевым социально-экономи-
ческим показателям, справляет-
ся с задачей сохранения рабочих 
мест. Я поддерживаю инициа-
тивы, озвученные губернатором. 
Все они будут учтены в проекте 
областного бюджета на ближай-
шие три года и отражены в транс-
фертах из федерального бюджета.

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Отзыв на послание 
губернатора 

Тюменской области

Юлия Бевза предоставляет услуги груминга с весны этого года

Груминг – полноценный уход за домашни-
ми питомцами: стрижка, мытьё, гигиенические 
процедуры. Например, стрижка когтей и сня-
тие зубного камня. Их выполняют специальные 
люди – грумеры. 
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та» сундуков, сталь для замков 
поставляли Нижнетагильский и 
Алапаевский заводы. С начала 
двадцатого века на лицевую от-
делку шла жесть лысьвенских 
заводов, а раньше возили из-за 
границы. Жители села Петрока-
менского занимались заготовкой 
древесины и изготовлением де-
ревянных ящиков-полуфабрика-
тов. Причём столяры мастери-
ли остовы в обычных сараях да 
сушили в естественных условиях 
под навесами. Скобы, шарниры 
для крышек, набойки и замысло-
ватые замки с секретами брали 
на Быньговском заводе, также по-
строенном заводчиком Никитой 
Демидовым. Замки – отдельная 
история. Их мастерили с самыми 
разными секретами, закрывали 
замочную щель навесными зам-
ками, чтобы ни один вороватый 
человек не смог добраться до 
ценностей. Чуть задень замок – 
зазвенит калёное железо, как ко-
локольчик, предупредит хозяев о 
незваных гостях. 

Невьянские мастера придали 
сундукам неповторимый ураль-
ский колорит, используя слож-
ные техники обработки металла. 
Украшали печаткой, чеканкой, 
«морозкой», полировкой. Печатка 
представляла собой нанесение 
рисунка, как правило, с цветоч-
ным орнаментом на листы через 
трафарет раствором серебра, 
а позднее – киновари. Рисунок 
через трафарет применялся и в 
советское время. Для печати слу-
жила олифа, куда добавляли ко-
нопляное и льняное масла, бели-
ла, сурик. О некоторых добавках 
мастера не распространялись, 
держа в секрете. Железо много-
кратно покрывали такой оли-
фой, накатывая стойкий рисунок. 
Закрепляли его, прожаривая в 
печи. Чеканкe по жести учились 
у московских мастеров, но со 
временем она пришла в упадок. 
Требовалось великое мастерство 
работать по тонкой жести, кото-
рая тут же деформировалась при 
любом неосторожном нажатии 
чекана на тонкий металл. А там и 
до ржавчины недалеко.

Украшение сундуков «мороз-
кой» напоминало морозный рису-
нок на окне. Такие раскрашивали 
богато – в бронзовый, малахито-
вый, бирюзовый цвета, которые 
подсмотрели в восточных «бу-
харских» сундуках. Их покрывали 
лаком или олифой, которая при 
нагревании в печи придавала 
краскам оттенки от светлых до 
тёмно-коричневых тонов.

Особенно ценился штучный то-
вар. Такие сундуки делали не из 
сосны, а из кедра, в них не заводи-

лась моль. По-
этому богатые 
люди, имев-
шие бобриные 
и соболиные 
меха, не торго-
вались, приоб-
ретая дорогую 
мебель. Им 
п р е д н а з н а -

чались нарядные сундуки – зер-
кальные, отделанные под бронзу 
и малахит, изящные шкатулки для 
украшений и для «чаю-сахару», 
инкрустированные прожилками 
железа изумрудного, пурпурного 
цветов. Использовали зеркала, 
под жесть подкладывали бархат. 
Сундуки для невест делали раз-
ных размеров, обшивали дороги-
ми тканями и даже могли вмонти-
ровать музыкальную шкатулку с 
красивой мелодией. И ведь поку-
пали! Чем больше сундуков в при-
даном – тем богаче невеста. Про-
стой народ, работники завода, 
жители близлежащих деревень, 
приезжие гости приобретали их 
подешевле, попроще.

К началу 20-го века невьянские 
умельцы достигли в сундучном 

деле высокого мастерства и вы-
думки. На Всероссийской кустар-
но-промышленной выставке в 
Санкт-Петербурге в 1902 году 
изделия уральских сундучни-
ков были представлены широко. 
Шкатулки, погребцы и сундучки 
мастерской Лаптева при Нижне-
тагильском заводе. Шкатулки и 
сундуки кустарей Невьянского за-
вода. Мастера даже представили 
горку из пяти красивых сундуков. 
Самыми богатыми были распис-
ные сундуки Нижнего Тагила – их 
украшали сюжеты со старинных 
литографий. 

Советский новодел
С развитием железнодорожного 

транспорта и под влиянием моды 
на венскую и городскую мебель 
сундучный промысел стал угасать. 
Но после революции 1917 года, 
Гражданской войны и разрухи в 
стране, сундуки – скромные лари 
для хранения – снова стали вос-
требованы у простого народа. 
Возобновилось их изготовление в 
кооперативных артелях Урала. Пе-
трозаводские и невьянские сун-
дуки покупали в Сибири, увозили 
в Среднюю Азию и на Кавказ. 

В селе Петрокаменском в 1929 
году организовали кустарно-про-
мысловую артель «Заря». В 1930-м 
там началась и оковка сундуков. 
Готовые изделия отвозили на ло-
шадях в Невьянск и Нижний Тагил. 
С 1936 года в артели «Заря» стали 
производить всю сундучную фур-
нитуру.

Во время Великой Отечествен-
ной войны сундучные предпри-
ятия Урала производили вместо 
сундуков ящики для снарядов, 
приклады. После войны артели 
преобразовали в государствен-
ные фабрики и передали Минлес-
прому. Производство механизи-
ровалось, усовершенствовались 
методы обработки материалов, 
зато участились жалобы на не-
прочность сундуков. Раньше каж-
дый мастер скрупулёзно подбирал 
древесину, столярный клей самого 
лучшего качества, стараясь не по-
срамить своё имя и не потерять 
покупателя. Когда же дело было 
поставлено «на поток», в работу 
шёл даже низкосортный лес. Дли-
тельную естественную просушку 
досок заменили ускоренной, ме-
тодом искусственного нагрева. Ко-
нечно, это сказалось на качестве 
изделий. На оковку сундуков бра-
ли уже не эластичное кровельное 
железо, а обычный листовой ме-
талл, без добавок.

К 1947 году в артели «Заря» ас-
сортимент продукции был необы-
чайно широк: здесь стали произ-
водить столы, табуреты, шкафы, 
диваны, детские кроватки, тумбоч-
ки. В сентябре 1956-го артель пе-
реименовали в Петрокаменскую 
мебельную фабрику. А к концу 
1950-х годов производство сун-
дуков практически прекратилось. 

Но у наших бабушек и мам эти 
замечательные предметы ста-
рины, культурного наследия, со-
хранились в хорошем состоянии. 
А как мы ими распорядимся –
дело каждого. Но я твёрдо знаю, 
что место сундукам – в музее, но 
никак не на свалке!

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

 и из личного архива

Мне всегда хотелось иметь 
сундук. Однажды летом на 
одной из контейнерных 
площадок в посёлке Голыш-
маново увидела два старых 
сундука. 

Сердце сжалось: наверное, на-
следники какой-нибудь старушки 
выбросили за ненадобностью. А 
ведь есть в старых вещах нечто 
особенное, тайна какая-то, исто-
рия семьи. 

Почём нынче сундуки?
И я не удержалась – опубли-

ковала в интернете объявле-
ние: «Куплю старый сундук для 
хозяйственных нужд». Желаю-
щих продать оказалось немало. 
Люди спрашивали, почём нын-
че сундуки, выкладывали фото-
графии своих реликвий. Всем 
моим голышмановским «про-
давцам» этот старинный пред-
мет быта достался от предков. 
Сергею Орлову кованый желе-
зом сундук – от деда, из Ишим-
ского района. К сожалению, он 
выкрашен коричневой краской 
для сохранения от ржавчины. 
Стоит в гараже – в нём хранят-
ся вещи. У Лидии Г. старому де-
довскому сундуку нашлось ме-
сто на чердаке. Светлана Маро 
бабушкин сундук привезла с 
Родины, из Азербайджана, в на-
чале 1990-х. Вот он оригиналь-
ный. Покрыт железным литьём 
не полностью. В середине каж-
дой стенки просматриваются 
кубики дерева, выкрашенные 
голубой краской. Сундук в от-
личном состоянии, и ставить его 
для хозяйственных вещей на ве-
ранде – просто кощунство. 

Себе я нашла сундучок попро-
ще – деревянный, бледно-бирю-
зового цвета, обитый железными 
полосками-пластинами. Внутри 
он оклеен плотной бумагой типа 
обоев. На изнаночной стороне 
крышки год изготовления – 1971-й, 
полвека ему, почти антиквариат. 
Он, как по мерке, встал на моей 
веранде. Быстро наполнился бы-
товой мелочью. А кошки призна-
ли его и облюбовали место для 
лежанки. 

Мамина шкатулка 
с семейными тайнами 

У каждого сундука – своя исто-
рия. У мамы моей их два. Один –
высокий деревянный, он был 
расписан в скромных коричнево-
жёлтых тонах. С годами крас ки 
выгорели, а дерево внутри сун-
дука, как новенькое – светлое, не-
затёртое. Спустя время мы, дети, 
выкрасили изрядно обтрёпанный 
раритет в ядовитый зелёный цвет. 
Можно сказать, испортили ста-
ринный колорит. Другой сундук 
полностью окован железом. По 
чёрной кайме трафаретный рису-
нок – волны, крапинки, звёздочки. 
На каждой стенке и крышке сетка 
жестяных полос вырисовывает 
квадраты, они разноцветные. Ри-
сунок с годами местами стёрся, 

понизу хозяйничает ржавчина. У 
мамы в сундуках хранятся отрезы 
тканей, красивые платки, семей-
ные реликвии – медали, докумен-
ты, старые школьные портреты де-
тей, среди белья даже завалялись 
советские денежные купюры –
реликвия. Когда мы были малень-
кими, мама и конфеты хранила 
там, под замком. В многодетной 
семье было незыблемое прави-
ло: регулярно выдавать 
сладости поровну, каж-
дому в руки, чтобы ни-
кого не обидеть. Когда 
открывала сундук, в нём 
вкусно пахло караме-
лью и шоколадом. 

Я всегда думала, что 
сундуки – мамино при-
даное. Оказалось, у неё 
его не было – в годы войны мама 
осталась сиротой. Приданое стала 
накапливать уже в замужестве – от 
швейной машинки и предметов 
рукоделия до сундуков. 

В Западную Сибирь она с му-
жем приехала в начале 1960 
года с двумя детьми на руках да 
с фанерным чемоданом. Сундуки, 
говорит, приобрела уже здесь –
в Большечирковском деревен-
ском магазине. Один из них – ко-
ваный – изготовлен в конце 1950-х
годов на мебельной фабрике в 
селе Петрокаменском Свердлов-
ского обллеспромсоюза, практи-
чески на закате сундучного про-
изводства. Со временем сундуки 
вытеснила более современная 
полированная мебель – шкафы, 
серванты, комоды.

Ларцы 
с уральским колоритом

Сундучный промысел на Урале 
начал развиваться с конца 17-го 
века, когда в Невьянске по указу 
Петра Первого братьям Демидо-
вым было поручено на реках Та-
гил и Нейве, где «сыскана желез-
ная руда», построить железный 
завод для литья пушек и ружей, 

а также изготавливать связное, 
прутовое, кровельное железо. 
Демидовские домны задымили, и 
к заводу потянулись люди разных 
сословий, перевозя нехитрый 
свой скарб в деревянных сунду-
ках, обитых для прочности желе-
зом. Постепенно они стали пред-
метом первой необходимости в 
каждой деревенской избе – тот 
же плательный шкаф, только по-
ложенный горизонтально. На сун-
дуке можно было сидеть у стола 
во время еды, а ночью спать, под-
стелив шубейку. 

Сундуки, шкатулки делали из 
сосны, дуба и кедра, богато от-
делывали железом и печатной, 
чеканной, чернёной, крашеной 
жестью. Листовое кровельное 
железо для «чёрного перепле-

Сундук как хранитель богатств 
и секретов семьи

По легенде, первыми на Урал сундуки привез-
ли раскольники-старообрядцы, сохраняя в них 
кресты, иконы, книги. Такие лари надёжно хра-
нили святые вещи от запахов табака, алкоголя, 
ароматов парфюмерии. Со временем мастеро-
вые уральцы-кустари начали изготавливать по-
добные сундуки.

На сундуке да на тёплой подушке моей внучке Лерочке и зимой 
посидеть в радость!

Старинный промысел жил на Урале до конца 1950-х годов

Этот сундук Светлана Маро 
привезла с Родины – Азербайд-
жана, самый оригинальный из 

предложенных мне для покупки
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