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Аннотация. Работа посвящена истории становления и развития организованного обучения кружевоплетению в Вологде в начале XX века.
Прослеживается преемственная связь учебных заведений такого профиля:
учебной Мастерской по плетению кружева, Кружевной школы и Кустарной
школы. Уделяется внимание особенностям набора в данные школы, своеобразию и уровню обучения в них, а также судьбе некоторых выпускниц.
Ключевые слова. Вологодское кружево, кружевоплетение, учебная Мастерская по плетению кружева, Кружевная школа, Кустарная школа,
Вологда.
Важнейшей частью существования кружевного промысла является
преемственность технологии. В связи с развитой кружевной кустарной промышленностью мастерство, бытующее в семье, передавалось древнейшим
способом из «рук в руки», т.е. от старших к младшим при непосредственном
ежедневном общении, сначала в форме игры, а потом и работы. Вологжанки
с 5 – 7-летнего возраста готовились стать производственницами, кустарками,
т.е. плести кружево на продажу. Необходимости в обучении кружевоплетению
в учебных заведениях не было. Но существовала потребность в повышении
уровня мастерства для изобретения модных рисунков и фасонов кружева, для
выгодного сбыта изделий.
Первые свидетельства существования персонального обучения в Вологде
мы встречаем у С. А. Давыдовой. С 1847 года в Вологде работала кружевная
школа Софии Брянцевой. Саму учительницу обучила плести кружево с 5 лет
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её мама Анфия Федоровна Брянцева (Светлосанова), а преподаванием София
начала заниматься с 10 лет. Школа работала по частной инициативе мастериц,
занятия проходили в квартире. Обучение состояло из пяти-шести уроков, когда, заучив какой-либо «манер», девочки оставляли учение и плели дома, затем опять являлись для приобретения новых приемов.1 Учительница снабжала
учеников сколками. Обучались родственники, знакомые, жительницы города и
окрестных сел и деревень. Интерес к обучению у девочек зависел от коммерческого спроса на кружево. В 1880-е годы в школу Брянцевой обращались за
советами и уроками лица из привилегированного класса, желавшие изучать это
рукоделие ради развлечения и по причине новизны применения кружева для
дамских туалетов и в отделке и украшении интерьеров.
В 1887 году при Вологодском Александринском приюте для детей открылась Особая профессиональная школа женских ремесел и рукоделий.2
Профессиональное обучение кружевоплетению велось дифференцированно в
зависимости от способности каждой из учениц. Школа размещалась в отдель-

Илл. 1 Александринский детский приют.

ном флигеле рядом с основным зданием (ныне ул. Мальцева, 22) (илл. 1). Задача
состояла в придании обучению утилитарного профессионального направления, вызванного характером той трудовой среды, из которой приходили дети.
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Профессиональное обучение велось по всем отраслям домашнего хозяйства и
услужения. До 1891 года занятия проходили одновременно с 6-летним курсом
предметного обучения, далее преподавание было сокращено до 3-х летнего. В
1880 году были введены ремесла, в том числе плетение кружева. Девочки с 12 13 лет обучались ремеслам в течение пяти лет. Кружево в приюте стало одним
из главных рукоделий и ученицы достигли высоких результатов, изделия отличались чистотой отделки и техники. Приютскими детьми выполнялись значительные заказы кружевных работ на продажу.3 Занятия по кружевоплетению
вела Рахиль Александровна Фиолетова (Борисоглебская), двоюродная сестра
Софии Брянцевой, затем продолжила занятия Анна Васильевна Тугаринова.
Обе учительницы прошли обучение в Мариинской практической школе кружевниц (МПШК) г. Санкт-Петербурга. Петербургская школа сыграла большую
роль в улучшении кружевной промышленности, 29 вологжанок прошло в ней
обучение.
Вопрос о подготовке высококлассных специалистов по организации работы и художественного творчества встал со всей очевидностью на рубеже
XIX – XX вв. Развитие кружевной отрасли нуждалось в умелых инструкторахорганизаторах. Имеются многие свидетельства о проблемах в кружевной отрасли: примитивности и рутинности узоров и даже низком качестве плетения. На
прилавках Кустарного склада скапливалась «кружевная заваль». Исследователи
отмечали, что кружевница плетет то, что её мать научили добрые люди несколько десятилетий назад.
Вологодское губернское земство открыло 1 октября 1902 года при
Кустарном складе Мастерскую по плетению кружева. По сведениям заведующего Промысловым бюро Бориса Жеглинского, в мастерскую было принято
семь лучших мастериц, крестьянских девушек Вологодской губернии из числа умеющих плести кружево, которые ранее сдавали изделия в Кустарный
склад. Учащимся предоставлялась квартира и ежемесячное пособие в размере
7 рублей.4 Руководил работой художник Промыслового бюро Иван Алексеевич
Нестеров. Он создавал новые композиции и узоры кружева.5 Главное внимание
было обращено на развитие художественного вкуса, плетеи учились самостоятельно составлять кружевные рисунки и сколки.
В 1903 году на основе Кружевной мастерской была открыта «Кружевная
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школа Вологодского губернского земства». В школу поступило 15 учениц6 для
обучения плетению и созданию рисунков (сколков) для кружева. Принимали в
школу7 учениц из крестьянских девушек Вологодской губернии, окончивших
сельскую школу, в возрасте от 16 до 25 лет, по две ученицы из каждого уезда по
назначению уездных управ. В Кустарную школу в 1903 году была приглашена
учительница Александра Александровна Коричева (в замужестве Гудкова).8 В
1904 учебном году её заменила Клавдия Куршакова, окончившая Кукарскую
школу кружевниц Вятской губернии с дипломом учительницы с содержанием
в 240 рублей.
Обучение в школе велось два года. В 1905 году состоялся первый выпуск
– 13 человек. По окончанию курса ученицы получили свидетельство на звание
учительниц по кружевному плетению и рисованию в применении к кружевному искусству, мастериц.9
Нам стало известно содержание обучения в школе, характер творческих
заданий. В Вологодским музее-заповеднике хранятся альбом светокопий с плетёного кружева,10 изображения, выполненные с готовых работ, и рисунки кружева. Кружево, выплетенное в Вологде, было разнообразным: работы и западноевропейских манеров, и разных центров русской работы, и традиционный
«вологодский манер» (илл. 2,3,4).

Илл. 2,3 Листы светокопий. Начало XX века.
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Илл. 4 Лист светокопии. Начало XX века.

В качестве методического приёма
при обучении была
работа с лучшими
образцами
старого
кружева, копирование и «цитирование»
лучших
образцов.
В Вологде с 1880-х
гг. имелся аппарат
для
изготовления
светокопий
(снимков) с готового кружева и вышивок.
Светокопировальный
аппарат
благодаря
диазо-процессу воспроизводил
копию
кружева на специальной бумаге, покрытой
чувствительным
к
аммиаку красителем.
(Илл.5) Копия получалась в натуральную
величину, она могла
служить сколком. На
листах бумаги (раз-

мером 50 × 42 см)
были выполнены светокопии больших воИлл. 5 Штамп на светокопии. Начало ХХ в.
ротников, пелерин, а
также мерного парного и сцепного кружева, как самых незамысловатых узоров
(торшонов), так и сложных рисунков.
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Учащиеся создавали эскизы творческих работ белилами на бумаге с
черным фоном. Среди рисунков кружева были большие подзоры, воротники,
вставки для дамских платьев. Композиции работ сложные, тщательно продуманные, многие выполнены в стиле модерн (илл.6).
Кружевной промысел был распространен в трёх уездах
Вологодской губернии
– Вологодском, Кадниковском и Грязовецком.
Задача,
поставленная
земством, – привить кружевоплетение во всей губернии – оказалась очень
сложной. Ученицы из
«не-кружевных»
уездов, хотя и занимались
успешно кружевоплетением, однако уступали
Илл. 6 Рисунок кружевной каймы.
тем, кто плёл с раннего
Автор Захарова. 1904-1906 гг.
детства. Они, при слишком медленной работе, не могли конкурировать с простыми плетеями и были не в состоянии заработать этим ремеслом, а также из
них выходили слабые инструкторы. 11
В 1905 году Кружевная школа была переименована в Кустарную школу
с дополнительным курсом по вышивке. В отделение по вышивке вошли учащиеся из «не-кружевных» уездов. Курс школы стал трехгодичным.12 В 1905
году приглашена была на должность учительницы по вышивке Вера Яковлевна
Непенина, после трехмесячной службы отказавшаяся от этой должности. На ее
место была приглашена из Вятской губернии Александра Гужавина, окончившая МПШК. В течение 1905 года работали вместе А. Гужавина и К. Куршакова.
В 1906 году за сокращением штата служащих К. Куршакова была уволена,
т.к. она была знакома только с кружевным плетением, предпочтение отдано
Александре Гужавиной, потому что она знала и кружевоплетение, и вышивку.
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В Кустарной школе изучали популярные в начале ХХ века белые строчевые
вышивки, «вологодское стекло» и «шов по письму».13
Для Кружевной школы и общежития снимали помещение в доме у
церкви Николы на Глинках за 500 рублей в год. Потом школу перевели на
Кирилловскую улицу, где размещалось Кустарное бюро губернского земства
(магазин, склад и само бюро), снимали помещение за 700 рублей.14
В 1907 году, после выпуска 13 учеников, Кустарная школа была закрыта.
Губернское земство полагало, что польза, приносимая выпускницами, утратившими связь с выпустившим их учреждением, весьма сомнительна, а траты
большие. Земские специалисты посчитали, что для развития промысла всей
губернии школа слишком мала. Управа полагала, что школа может быть без
ущерба для дела совершенно упразднена.15
Звучали и оптимистичные отзывы, что задача мастерской «ввести в кружевное искусство новые рисунки и узоры» была достигнута.16 После закрытия
школы в магазине Кустарного склада коллекция рисунков кружевных изделий
значительно увеличилась, и школьные
рисунки выделялись на фоне прежнего
кружева. У Промыслового бюро стояла
задача сохранения связи с выпускницами и привлечения их на службу в качестве инструкторш, хотя бы при земских
школах17 (илл.7).
Велик ли вклад этой школы?
Всего в Кустарной школе обучились
32 ученицы. Из них окончили со свидетельством учительницы – 23 человека, со свидетельством мастерицы
– 4 человека. Из 27 выпускниц десять
бывших учениц Кустарной школы занимались плетением кружева, создавали сколки или использовали рисунки
Илл. 7 Групповая фотография учениц Кустарной школы. (Среди них Е. Берсенёва). 1907 г. школы. Они работали с деревенскиФото НВ-6143-3.
ми плетеями и доставляли кружево в
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Кустарном складе. Из окончивших Кустарную школу поступили на службу:
Анастасия Кузиванова в Устьсысольском земстве учительницей по кружевному делу; Клавдия Волохова – в школу села Кобылино Вологодского уезда; две
занимались скупкой и продажей кружева,18 в т.ч. Мария Гладилова. Александра
Коричева стала приемщицей кружева в Промысловом Бюро Вологодского губернского земства. Вологжанка Ольга Балова, получив свидетельство учительницы, плела кружево для Кустарного склада. Две выпускницы поступили в
фельдшерскую школу.
Нам стала известна судьба одной выпускницы Екатерины Васильевны
Берсеневой (в замужестве Игумновой) (1880 – 1953) от её сына Василия
Васильевича Игумнова. Она училась в Кустарной школе в 1903 – 1907 годы.
Получила два свидетельства от Вологодской губернской земской управы:
«Свидетельство от 10 июня 1905 года, в том, что она «обучалась в Земской

Илл. 8 Рисунок кружевной каймы. Автор Захарова. 1904-1906 гг.

Кустарной школе кружевному плетению, составлению сколков и рисованию в
применении к кружевному искусству с 1903 по 1905 год (илл.8). Берсенева может быть учительницей по упомянутым предметам». Подписали свидетельство
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заведующая Промысловым Бюро Анна Погосская и учительница кружевной
мастерской Клавдия Куршакова.19 Второе «Свидетельство выдано 16 апреля
1907 года в том, что Берсенева обучалась кружевному плетению, составлению
сколков и рисованию в применении к кружевному искусству с 1903 по 1907
год и может быть учительницей по вышеозначенным предметам, а также и по
вышиванию». Подписи заведующего Промысловым Бюро Борис Жеглинский,
учительницы кружевной мастерской Александра Гужавина.20 Получив свидетельства на право быть учительницей по кружевоплетению и вышивке,
Екатерина Васильевна уехала на родину в город Никольск Вологодской губернии. По воспоминаниям ее сына Василия Васильевича, она везла с собой
какую-то запрещенную цензурой литературу, это обнаружили родственники,
изолировали ее, не дав возможности передать груз.
Василий Игумнов поведал семейную легенду о том, что плели кружево
«для императрицы» четыре подружки-кружевницы. Большой ассортимент изделий исполняли мастерицы: покрывала, накидки на подушки, кружевные платья, которые одевались поверх атласных платьев, разные воротнички, кружевавставки для наволочки на подушку, настольные, комодные кружева. Плела
Екатерина Берсенева с Анной Сергеевной Ворониной, Марией Степановной
Трониной.
Еще одна выпускница Кустарной школы Юлия Бараева, мастерица по кружевоплетению и учительница по вышивке,21 после
окончания школы работала «на родине» в
Кадниковском уезде22 (илл.9). Затем Бараева
обучалась в Петербурге МПШК, после окончания продолжала работать преподавателем
этой школы. Бараева, вернувшись в Вологду,

Илл. 9 Ю. П. Шипова (Бараева),
начало 1930-х гг.

проводила курсовую работу по подготовке
и переподготовке кустарок-кружевниц. Она
– автор многих кружевных произведений,
ставших «народными» и вошедших в «золо-

той» фонд вологодского кружева.
В 1928 году Юлия Павловна Бараева (в замужестве Шипова) стала ор133

ганизатором Вологодской инструкторской кружевной школы (ВИКШ). Школа
готовила кадры руководящего производственно-технического персонала – инструкторов и заведующих производством артелей для обслуживания кустарной кружевной промышленности. Вологодская кружевная школа существует и
поныне. В 2018 году Губернаторский колледж народных промыслов (бывшая
кружевная школа) отметил 90 лет.
Можно сделать вывод, что единое учебное заведение с последовательно
меняющимися программами обучения, названиями – учебная Мастерская по
плетению кружева, Кружевная школа, Кустарная школа (1902 – 1907) – сыграло свою значительную роль в развитии вологодского кружевоплетения.
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