
Из истории народных 
промыслов

Кировской области



Вятская матрёшка



Народный промысел изготовления деревянной 
расписной игрушки зародился на Вятской земле в 
начале XX века. Первое упоминание о вятской 
матрешке появилось в «Оптовом прейскуранте 
кустарного отдела вятского губернского Совета 
народного хозяйства. Игрушечно-художественный 
товар» за 1924 год, в котором было написано: 
«Матрешки деревянные раскрашенные и 
выжженные...». В фондах Кировского краеведческого 
музея сохранилась лишь одна матрешка, 
относящаяся к началу века: в красной юбке, синей 
кофте, зеленой косынке. Незначительный интерес к 
вятской матрешке в 30-е годы XX века отразился и в 
том, что знаток кустарных промыслов М.Н.Шатров в 
своей книге «Кировские кустари» счел необходимым 
поместить только один рисунок этой игрушки —
«Матрешка складная», — не снабдив его описаниями 
и комментариями.

Развитие промысел получил лишь в 1937 году, когда в 
деревнях Вахрино и Овчарное было организовано 
первое объединение кустарей — артель «Прогресс» 
(сейчас ЗАО «Сувенир») по производству спортивного 
инвентаря, школьно-канцелярских принадлежностей 
и деревянной расписной игрушки-матрешки.



Для росписи матрешек применяли 
масляные краски. Матрешка в те годы 
была с румянцем на щеках в цветном 
платочке и сарафане с лямочками,  а также 
с букетом полевых цветов в руках. 
Принцип матрешки — вкладывающихся  
друг в друга  предметов — применили в 
других игрушках (гриб-великан, яйцо).

В 1959 году на Международной 
Брюссельской выставке  с вятской 
матрешкой впервые познакомились 
иностранцы.

В 1960 году на базе артели «Прогресс» и 
артели «19 лет Октября» была 
организована Кировская фабрика 
токарных игрушек.

В 1968 году специалисты освоили новую 
технологию оформления  матрешек 
анилиновыми красителями. 

Вятская матрешка преобразилась с 
помощью ярких гамм новых красок.



Матрешка, по-прежнему оставаясь 
игрушкой, стала изделием декоративно-
прикладного искусства и интересным 
сувениром.

В 1970 году Управлением по производству 
игрушек и художественным промыслам был 
объявлен конкурс по созданию лучших 
образцов матрешек с целью привлечения к 
этому виду творчества умельцев и 
новаторов производства. Конкурс дал 
хороший результат, были разработаны и 
рекомендованы в производство два образца 
четырнадцати- и пятнадцатипредметных
матрешек, инкрустированных соломкой. 
Именно эти образцы положили начало 
новому направлению в развитии сувенира. В 
1971 году первая партия матрешек, 
инкрустированных соломкой, была 
отправлена в Канаду.

В 1995 году фабрика преобразовалась в ЗАО 
«Сувенир». Художники-мастера разработали 
новые образцы продукции: рождественские 
и пасхальные яйца, панно, фигурки деда 
Мороза, матрешки-укладки, матрешки-нева-
ляшки, расписные авторские матрешки. 
Исчезает тенденция к тиражированию, 
появляется новое направление — авторские 
изделия.



ЗАО «Сувенир»



ЗАО «Сувенир» представляет свою продукцию 
на многих зарубежных выставках и вернисажах 
в  Германии, Франции, США, Италии, Японии,  
Кореи, Индонезии. 

На предприятии имеется художественная 
лаборатория где разрабатываются новые 
образцы изделий  с применением современных 
технологий росписи (поталь, акварель, акрил). 
Матрёшки становятся тематическими, сюжеты 
заимствуются из народных сказок жанровых 
сцен. Предприятие изготавливает популярную 
настольную игру «Русское лото», осваивает 
выпуск шахмат. 

В2003 году ЗАО «Сувенир» награждено Золотой 
медалью «For high quality. New millennium» за 
высокое качество продукции — серии изделий 
народных традиций. Ассортимент матрёшки 
составляет до 600 наименований.

В 2007 году ЗАО «Сувенир» отметило 70-летний

юбилей. Сегодня предприятие, выросшее из 
полукустарной артели, широко известно во всё 
мире, а вятская матрешка не только 
подарочный сувенир, но и самобытная 
народная игрушка в коллекции самого 
взыскательного собирателя.



Нолинская матрёшка



В Кировской области есть еще один центр 
производства деревянных матрешек — в 
городе Нолинске — это закрытое 
акционерное общество «Вятский 
сувенир».

ЗАО «Вятский сувенир» ведет свою 
историю с 1930 года, когда в городе 
Нолинске была создана артель под 
названием «Слобода». Основной 
продукцией артели стали изделия из 
дерева, необходимые в хозяйстве, и 
детские игрушки на токарной основе. 
Ассортимент расширялся, на предприятии 
стали выпускать токарные изделия 
«Бочонок-копилка», «Набор хозяйке», 
свисток «Соловей». Квалификация 
токарей по дереву позволила создавать 
самые сложные токарные изделия —
деревянные матрешки. В 1958 году артель 
«Слобода» поставила тысячу матрешек на 
Брюссельскую выставку. Тогда впервые и 
состоялось знакомство иностранцев с 
Нолинской матрешкой



До 1960 года выпускалось два вида матре-
шек — четырех- и пятипредметные. В 1965 
году утверждаются семь матрешек. С 1978 
года стала выпускаться матрешка, 
инкрустированная соломкой. Матрешка, 
созданная на Вятской земле, «ее северная 
из всех российских матрешек изображает 
девушку-северянку с мягкой застенчивой 
улыбкой. Ее лицо завораживает, 
привлекает-настолько оно мило и 
приветливо. Основой в композиции 
росписи Нолинской является сохранение 
народных традиций: элементы росписи 
представляют рыже-русые —волосы и 
большие голубые глаза, передники с 
преобладанием ярких цветовых гамм, 
фиолетовые юбки, жёлтые или красные 
платочки. Предприятие в настоящее время 
выпускает более 200 наименований
изделий,  инкрустированных
и расписанных. Спрос на изделия народных 
художественых промыслов привел к 
расширению персональных работ. Все 
большее внимание уделяется авторской 
продукции.



ЗАО «Вятский сувенир» 
(Нолинск)



ЗАО «Вятский сувенир» 
регулярно принимает участие в 
выставках и ярмарках, проходя-
щих в Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи, Белгороде, Кирове и других 
городах.

При фабрике открыт 
специализированный магазин 
«Сударушка» по продаже 
сувенирной продукции. Товары, 
предлагаемые в магазине, 
пользуются спросом не только у 
местных жителей, но и гостей 
города Нолинска. Интерес к про-
цессу изготовления матрешки 
настолько высок, что на 
предприятии проводят 
экскурсии, в ходе которых любой 
желающий может познакомиться 
с чудом — рождением Нолинской
матрешки



Капокорешковый промысел



Веками учились вятские мастера для 
дела приспосабливать дерево, 
распознавать его свойства, выявлять 
самобытный рисунок древесины. Не 
удивительно, что именно они основали 
единственный в своем роде капоко-
решковый промысел.

Кап хорошо поддается обработке, не 
коробится, не трескается, не 
разбухает, не ссыхается, он прочен и 
увесист. В XIX веке вятские мастера 
кап берегут, редко делают вещи из це-
лого капа, чаще тонкими листами 
оклеивают изделия . Помимо 
табакерок и шкатулок разных форм и 
размеров мастера делают для богатых 
модниц баульчики, а также посуду, 
вазочки, сахарницы в господские 
дома. 



Совершенствуется технология, 
меняется ассортимент, мода, стиль  
времени, что, непременно 
отражается на изделиях.

Неизменными остаются лишь сам 
материал — капокорень да умельцы 
мастера -каповщики.



Геометрическая резьба по дереву



С давних времен славится Вятский край 
деревянной резьбой. Геометрическая 
резьба — один из самых древних видов 
резьбы по дереву. Она выполняется в 
виде двух-, трех- или четырехгранных вы-
емок, образующих на поверхности узор 
из геометрических фигур —
треугольников, квадратов, окружностей. 
Многие простейшие орнаменты, 
воспринимаемые современными людьми 
как немудреная попытка украсить вещь, 
в свое время имели глубокое 
символическое значение. Резьбой по 
дереву пышно украшались избы, 
культовые сооружения (иконостасы, 
киоты), всевозможная мебель, посуда и 
орудия труда (прялки, ткацкие станы, 
вальки, швейки, пряничные доски).





Вятские иконостасы



Яркой страницей художественного 
творчества вятских мастеров, 
являются иконостасы. Многие 
вятские храмы сохранили 
иконостасы — памятники 
монументально-прикладного 
искусства. Своими высокими 
достоинствами они обязаны 
мастерству местных резчиков по 
дереву.

Каменные храмы, которые начинают 
строить на Вятской земле с конца 
XVII века, украшались традиционным 
высоким русским иконостасом, как 
тябловым, так и резным в стиле 
«московского барокко».



Самый ранний из дошедших до 
настоящего времени и выдающийся 
памятник местного монументального 
декоративно-прикладного искусства 
конца XVII — начала XVIII веков — ико-
ностас Успенского собора Вятского 
Трифонова монастыря. Деревянный 
золоченый, в пять ярусов, иконостас 
отличается высоким уровнем 
профессионального исполнения, 
является редким образцом «флемской
резьбы».



Утверждение в начале XIX в. принципов 
классицизма в архитектуре вятских 
иконостасов повлекло за собой 
появление во многих композициях 
мотива триумфальной арки, который 
стал непременным мотивом вятских 
классических иконостасов. Арочная 
дуга размещалась над царскими 
вратами, усиливая их значимость в 
композиции.



На протяжении веков вятские 
иконостасы свидетельствуют о 
талантливости местных мастеров, 
создающих оригинальные, всегда ро-
скошные и сложные по характеру 
украшений и изяществу работы 
произведения. 



С 1988 года специалисты кировской  
компании «Пальметта» 
спроектировали, изготовили и 
смонтировали десятки иконостасов в 
соборах и церквях разных городов 
России. Среди них Крутицкое
подворье (Москва), Смоленский храм 
(Кострома), Богоявленский собор 
(Кострома), храмы Нижнего Тагила, 
Царские врата в храме на Соловках, 
Успенский собор Трифонова 
монастыря(Киров ), церковь 
Пантелеймона Исцелителя (Киров) и 
другие.

В 1994 году  компания «Пальметта» 
установила православную   церковь,   
спроектированную К.А.Косныревым, в 
городе Сальвонез (Франция).  Церковь 
строилась и собиралась без единого
гвоздя в городе Кирове, а уже потом 
перевозилась и устанавливалась во 
Франции.



Орловские шахматы



В истории деревянных ремесел 
Вятского края есть интересная 
страница, связанная с воз-
никновением Орловских шахмат. В 
городе Орлове в годы 
коллективизации была организована 
трудовая артель «Международного 
юношеского дня», которая 
выпускала шкатулки, трубки, 
портсигары. В 1939 году в артели 
налажено производство шахмат. 
Именно шахматы впоследствии 
принесут предприятию российскую и 
мировую известность. 



Лозоплетение



Плетение из ивового прута как ремесло по-
является в России в XIX веке. Причина —
европейская мода на плетеные изделия и мебель. 
Завезенные из Европы в Россию изделия из ивы 
пользовались широким спросом владельцев 
поместий. Возникновение такого спроса 
стимулировало деятельность и российских 
крестьян по плетению из лозы.

На новую моду, новое дело быстро отреагировали 
и вятские кустари. Благо сырья было в изобилии и 
уже существовали свои традиции плетения из 
природных материалов. Плели мастера ручные 
корзины и короба. На высоком уровне было 
развито производстве плетеных кузовов для 
саней, тарантасов и экипажей. На вятских базарах 
горожане с удовольствием раскупали удобные 
кресла, стулья, санки, тележки для детей, корзины 
дорожные для белья и для цветов, мелкую посуду, 
разно образные ширмы.

В конце XIX века рождается еще одно 

направление в промысле. Начинает 
развиваться производство мебели из белых 
ивовых прутьев. Плетеная мебель мастера А.В. 
Исупова в 1890 г была представлена на 
Казанской выставке, в 1896 г мастер стал 
участником и Всероссийской выставки в 
Нижнем Новгороде.



В 1909 году на Международной  выставке в Казани изделия Вятской корзиночной  
(плетюшечной) мастерской были отмечены Большой серебряной медалью.



Продолжает старинные традиции 
лозоплетения мебельная фабрика 
«Корунд».
В 2007 году плетеная мебель 
фабрики «Корунд» экспонировалась 
на выставке «Ладья 2007» в Москве, а 
в 2008 году — на выставке «Зеленая 
Неделя» в Берлине.



Мебель фабрики «Корунд»



Еще одним центром лозоплетения
является поселок Кильмезь. Здесь 
усилиями президента некоммерческой 
организации «Благотворительный 
фонд «Народный Дом» Магсума
Габидулло-вича Габдулхакова
сохраняются и развиваются народные 
промыслы.



Плетение из соснового корня



О самобытном вятском ремесле —
плетении из соснового корня известно 
с конца XIX века. Центром промысла 
было село Бобино. На других 
территориях Вятского края промысел 
не привился, так и оставшись малоиз-
вестным.

В 1890 году газета «Вятские губернские 
ведомости» писала: «Плетут 
разнообразные изделия, которые не 
могут не обратить на себя внимание по 
прочности, красоте и дешевизне: в 
большом количестве выделывают 
«чаруши», употребляемые для печения 
хлеба, а также сундуки, корзины для 
белья, баулы, корзины для бумаг и 
мелкие изделия. Хорошие сорта плете-
ных изделий идут через скупщиков в 
Петербург. Москву, даже Харьков и 
Одессу. Чарушников В Вятском уезде 
считается 101 человек. Лучшим 
мастером считается Бабинцев (село 
Бобино), уже экспонировавший на 
выставках и имеющий награды».



Однако ремесло   «чарушников»   не   
исчезло. Плетение из соснового 
корня сохранилось и укрепилось 
благодаря уникальному кировскому 
мастеру Евгению Ивановичу 
Початкову. Всю жизнь в его семье 
плели для себя и друзей. Но для Е.И. 
Початкова плетение переросло из 
увлечения в профессиональное 
дело. Работая надомником в 
производственном объединении 
«Умелец», он полностью освоил 
приемы плетения из различных 
материалов, что дало ему 
возможность легко 
экспериментировать и с сосновым 
корнем, разрабатывая новые 
формы изделий и украшая их 
плетеными мережками и 
фестонами.





Плетение из бересты



Изготовлением изделий из бересты занима-
лись во многих губерниях России. Лапти, 
плетенки, короба, корзины, шкатулки, 
чемоданы, детские игрушки, рамки для кар-
тин — все это плели из бересты. И, конечно, 
пользовался популярностью и спросом 
бурак. Сверху бурак закрывался крышкой —
это идеальная посуда для долгого хранения 
молока или воды, использовались бураки и 
для сыпучих продуктов.

Как и всякая любимая обиходная утварь, бу-
рак украшался прорезным узором, 
тиснением или росписью. В росписи вятских 
бураков сложился собственный грубоватый 
стиль исполнения, сочетавший красный, 
синий, желтый, зеленый тона. Для вятской 
бурачной росписи характерны небольшие 
растительные мотивы — цветы, бутоны, 
листья — и простые композиции, в которых 
цветы группировались в гирлянды, букеты. 
Расписанные масляными красками с 
применением белильных разживок, вятские 
бураки сразу выделяются среди широко 
известных разновидностей русской 
бурачной росписи.



Было время, когда берестяное 
производство считалось утраченным. В 
дома селян и горожан пришла другая 
посуда, заменившая бураки. Однако в 
1970-х годах вятский бурак вновь по-
явился в магазинах, но уже 
обновленный как удобная тара для 
сыпучих продуктов, которая 
одновременно украшала городские 
кухни. Выполнен бурак был в старых 
вятских традициях — с росписью и 
тиснением, — но изготовлялся уже из 
сшивной, пластовой бересты.

В настоящее время берестяной 
промысел, как и в старину, имеет своих 
поклонников и преемников.



Двенадцать работ мастерицы 
С.А.Казаковой хранятся в фондах 
Кировского областного 
краеведческого музея.

Свои работы она экспонировала на 
десятках выставок областного, ре-
гионального и общероссийского 
масштаба, получая дипломы, 
грамоты, благодарственные письма.



Плетение из соломки



Соломенный промысел в своем 
многообразии утвердил себя в XX 
веке. Однако как постоянный 
поделочный материал соломку на 
Вятке стали употреблять в XIX веке. 
В городе Слободском кустарно-шляп-
ное искусство было развито 
достаточно хорошо. Поэтому именно 
слободские шляпники Иван Лукич 
Елькин, Василий Иванович Елькин, 
Терентий Кириллович Козлов и 
Кузьма Тимофеевич Князев в 1890 
году выставляют свои изделия на Ка-
занской выставке. 



В начале XX века соломку уже 
научились красить в самые ходовые 
цвета: красный, розовый, 
фиолетовый, красно-фиолетовый, 
желтый, оранжевый, серый, зеленый.

В конце 1990-х годов разнообразные 
соломенные шляпки, сумочки, вазы, 
конфетницы, шкатулки начала 
создавать кировская мастерица 
Лариса Вениаминовна Сметанина.



Изделия современных мастеров



Инкрустация соломкой



Аппликация из соломки и 
применение соломки в украшении 
плетеных изделий использовались на 
Вятке еще в конце XIX века. На 
Казанской выставке 1890 года мастер 
Иван Васильевич Садаков
представляет игрушечные тележку, 
стол, диван, два стула, окрашенные 
черной краской и оклеенные 
соломкой. Или, как принято сейчас 
говорить, изделия, инкру-
стированные соломкой. 



Сама соломка тонко очищается, 
отбеливается или подпаливается —
от желтого до коричневого цвета. 
Орнамент наносится на 
тонированное темное дерево. 
Главный художник предприятия ООО 
«Вятские промыслы» Елена Юрьевна 
Солоницына разработала свой стиль 
инкрустации соломкой: небольшие 
по размерам деревянные шкатулки, 
ларцы, сундучки, пеналы и 
коробочки разной формы. Они 
темного фона, с геометрическим, но 
мелким и изящным орнаментом, 
создающим эффект металлической 
насечки.



Дымковская игрушка



Дымковская глиняная игрушка —
один из самый ярких и 
самобытных народных промыслов 
Вятского края. На протяжении 
четырех веков дымковская 
игрушка отражала быт и 
жизненный уклад многих поко-
лений мастеров.

Зародился промысел в вятской 
заречной слободе Дымково, 
отсюда и название игрушки. 
Первыми дымковскими 
игрушками стали свистульки, 
изготовленные к ежегодному 
весеннему празднику «Свистуньи», 
проводимому «в честь убиенных» 
в битве 1418 года между вятчанами
и устюжанами у стен Хлыновского
кремля. 



За четыреста с лишним лет существования и развития дымковского промысла в 
нем сложились традиционные темы, сюжеты и образы, в которых преобладают 
красный, желтый, синий, зеленый цвета. Дымковской игрушке чужды полутона и 
незаметные переходы. Вся она — бьющая через край полнота ощущения радости 
жизни.

Яркая, нарядная дымковская игрушка не любит одиночества, часто составляя пары 
и даже группы с другими, такими же, как она, яркими игрушками



Дымковская игрушка стала 
своеобразным символом нашего 
города. Она не похожа ни на одну 
другую керамическую игрушку: 
Карга-польскую, Ковровскую, 
Филимоновскую. И по сей день 
дымковская игрушка изготав-
ливается в ручную. Каждая 
дымковская игрушка —
неповторимая авторская работа от 
лепки и до росписи. Мастерицы 
создают такую же глиняную 
игрушку, которую знали наши 
предки: няньки с детьми, водоноски, 
бараны с золотыми рогами, индюш-
ки, петухи, олени и, конечно, 
молодые люди, скоморохи, барыни.



Гончарный промысел



Выделение домашнего гончарства в 
ремесло, как и широкое применение 
гончарного круга на Руси, 
приходится на IX век — эпоху 
становления и развития городов. 
Городские гончары для 
приготовления глиняного теста не 
использовали грубых примесей, 
формовка на круге производилась 
более тщательно, стенки сосудов 
становились тоньше, появились 
специальные горны для обжига 
изделий.

Деревенская керамика XIX — XX 
века почти в полной 
неприкосновенности сохранила ха-
рактерные черты гончарства века 
XIV — XV и отражает картину 
неподвижности гончарной техники в 
русской феодальной деревне. 



Наиболее распространенными 
являются горшки с короткой шейкой 
и максимальным расширением в 
верхней части тулова, сделанные из 
глины с примесью песка, хорошо 
обожжённые. Изделия вятских 
мастеров не отличались особой 
красотой, но были удобными и 
дешевыми. Гончары делали простые, 
необходимые в крестьянском быту 
предметы: горшки, кринки для 
молока и сметаны, корчаги для 
смолы, миски, плошки.   



К сожалению, судьба вятского 
гончарства оказалась традиционной   
для   большинства   российских 
промыслов: расцвет — упадок —
забвение. Причиной упадка и забвения 
стало изменение быта, исчезновение 
многовекового уклада крестьянской 
жизни, угасание «школы», 
происшедшее в начале XX века.



Ручная работа на гончарном круге 
вкупе с художественным чутьем и 
фантазией мастеров и художников 
вдохнули новую жизнь в старый 
промысел.



В 1996 году в городе Кирове открыт 
фирменный салон-магазин «Вятская 
керамика», в котором представлен 
богатый выбор изделий мастеров-
керамистов ООО «Комтех».



Кукарские кружева



Более ста лет главным центром кружевопле-
тения Вятской земли была и остается 
слобода Кукарка (современный Советск).
Первое упоминание о кружевах датируется 
1849 годом. В рукописи Императорского 
географического общества указывается на 
широкое распространение и хорошее 
качество кукарского кружева.
До сих пор нет точных сведений, о том, в 
какое время кружева появились на Вятской 
земле, как и откуда они пришли. Бытует 
предание, что в начале XVIII века какой-то 
знатный плотник, изучавший плотничье дело 
в Голландии, женатый на голландке, по 
возвращении в Россию указом Петра I был 
направлен мастеровым по кораблестроению 
в Воронеж, однако за провинность попал в 
немилость, и чтобы избежать казни, бежал 
из Воронежа в вятские леса, обосновавшись 
в Кукарке. Здесь он работал по плотничьему 
делу, а жена занималась плетением кружев и 
обучала этому промыслу женщин Кукарки.



Техника кружева везде одинаковая, а плетут 
в каждой области по-своему. Поэтому и 
различается кружево кукарское, 
вологодское, рязанское. Отличаются 
кружева друг от друга художественными 
приемами.

Кукарское кружево разнообразно в плете-
нии вилюшки. Нигде, кроме кукарского
кружева не разрабатываются так богато и 
решетки. Они могут быть со звездочками, 
ромашками. В одном изделии соединяются 
две-три разные по типу решетки.. Одним из 
самых главных отличий вятского кружева 
считается разнообразие переплетений в 
одной вещи, которые придают изделию 
ажурность, легкость, красоту.

Используя разнообразные техники плете-
ния, кружевницы создают интересные разра-
ботки растительного и цветочного 
орнаментов. Полет фантазии мастериц 
поистине неудержим. Вот где душа народа 
раскрывается полностью во всей её красоте 
и многогранности.



Такой яркой мастерицей является Любовь 
Михайловна Анцыгина. С 11 лет Любовь 
Михайловна занималась в кружке кружево-
плетения в Центре детского творчества города 
Краснотурьинска, в 1979 году поступила на 

обучение профессии кружевницы в ПУ № 28,  в 
настоящее время ГОУ СПО «Индустриально-
педагогический колледж города Советска». 
Освоить эту профессию, понять и полюбить 
кукарское кружево помогла Любови 
Михайловне Милентина Ивановна Мальцева, 
ныне заслуженный мастер РФ.

В 1991 году Л.М. Анцыгина была награждена 
серебряной медалью ВДНХ. Мастерица 
принимала участие в разработке учебного по-
собия по кружевоплетению, автором которого 
является М.И. Мальцева; по заказу Вячеслава 
Зайцева разрабатывала и изготавливала кру-
жевные платья и костюмы.

За годы работы Любовь Михайловна являлась 
постоянным участником районных, областных, 
всероссийских конкурсов и выставок изделий 
народных художественных промыслов. 
Награждена многочисленными дипломами, по-
четными грамотами, благодарственными пись-
мами разных уровней.



Колокололитейный промысел



На Руси издавна существовало несколько 
центров колокололитейного производства, 
одним из которых являлся Вятский край. 
Колокола лили в Хлынове, Слободском, 
Яранске и Нолинске, Уржуме и Елабуге.

Первым знаменитым вятским колокольным 
мастером можно считать Филиппа 
Патрикеева  Душкина. В 1666 году он отлил 
колокол для села Бобина весом в 5 пудов (1 
пуд — 16 кг). В конце XVII века в городе 
Слободском открыл колокольный завод 
Трифон Каркин, который в 1692 году отлил 
большой колокол для Вятского 
кафедрального собора. В 1695 году Трифон 
Каркин изготовил колокол для Сырьяно-
Всех-святского села. Потомки Трифона 
уступили первенство Бакулевым, но 
производство не оставили. В XIX веке 
династия Каркиных переходит на отливку 
ямских колокольчиков. В настоящее время в 
музейных и частных коллекциях встречается 
большое количество ямских колокольчиков 
Ильи и Луки Каркиных, датированных 1806 
— 1822 годами.



Мастера Бакулевы в это время 
отливают многопудовые колокола. 
Завод Бакулевых был основан в 
первой половине XVIII века.. За 200 
лет на заводе Бакулевых отлиты 
1000-пудовые колокола в города 
Екатеринбург и Курган, 700-пудовые 
— в Барнаул, 650-пудовые — в 
Нижний Тагил, 500-пудовые — в 
Вятку, Слободской, Орлов, Пермь, 
Казань, Ветлугу, 400-пудовые — в 
Казань, Вятку, Яранск, 250-пудовые 
— в Казань, Кузнецк, Семипалатинск, 
Кутаис, Тифлис. Лили колокола и в 
других вятских городах: Нолинске, 
Яранске, Уржуме. Но главным 
центром колокололитейного 
производства на Вятской земле 
оставался Слободской



Спустя 70 лет антицерковных гонений в России началось повсеместное 
возрождение православных храмов и приходов. И уже в первые годы церковного 
возрождения начался процесс возобновления отечественного колоко-
лолитейного производства. Работа по восстановлению художественного литья 
колоколов на Вятской земле началась с 2003 года. 





Спасибо за внимание


