
КАДНИКОВСКОЕ КРУЖЕВО

Понятие „кадниковское кружево“ связано с одним 
из центров кружевоплетения в Вологодской губернии 
в XIX веке. Кадниковский уезд -  обширная территория 
на западе Вологодского края -  от Кубенского озера до 
границ с Олонецкой и Новгородской губерниями. Сей
час эта территория разделена на несколько районов. Ее 
северная часть отошла к Архангельской области. Быв
ший уездный город Кадников потерял статус даже рай
онного центра, войдя в состав Сокольского района.

Так же, как и соседний Вологодский, Кадниковский 
уезд в XIX веке был одним из крупнейших в России цен
тров кружевоплетения. Н о если кружево Вологодского 
уезда и самой Вологды стало объектом исследования 
уже в 1860-е годы ], о нем подробно писала С. А. Давыдо
ва в 1880-е годы 2, то о кадниковском кружеве ничего не 
было известно до начала XX века, когда только стали 
появляться небольшие заметки в местных газетах.

Например, в 1908 году газета „Вологодская жизнь“ 
приводит сведения о кадниковских кружевницах: 
„...Здесь очень развит кружевной промысел -  плетенье 
кружев и косынок на продажу и на хозяев. Им занима
ются в 20 волостях уезда. <...>Работает все незамужнее 
женское население этих волостей от девочек 5-6 лет до 
взрослых девушек включительно. Заработок в среднем 
60-70*копеек в неделю"3.

В 1912 году В. Я. Непенина, начальница Кукарской 
школы кружевниц в Вятской губернии, провела иссле
дование современного вологодского кружева. Ее дан
ные опубликованы С. А. Давыдовой 4. Там Кадников
ский уезд упоминается как один из главных центров 
кружевоплетения в Вологодской губернии 5. Непенина 
рисует картину работы кружевниц в деревнях Задне
сельской волости Кадниковского уезда: тут „вырабаты
ваются только аршинные кружева, сцепные и русские 
(т. е. многопарные), но более лучшие по качеству. Мно
гие из этих кружевниц получали работу из Вологодского 
кустарного склада <...> Здесь настолько развито кружев
ное дело, что нельзя исключить ни одного двора, где бы 
его не было“ 6.

В 1920-е годы в Вологодской области стали вести 
учет кружевных артелей, входящих в местный круже- 
восоюз. Статистика показывает огромный масштаб 
производства кружев. Так, только в Уфтюгской артели 7 
работали 920 человек из 87 селений Троицкого, Спас
ского, Богородского, частично Авксентьевского и Н и
кольского сельских советов Уфтюгской волости 8. 
В 1921 году в Заднесельской артели работали 1295 кру
жевниц, в Устьянской артели производством кружев 
занимались 1200 хозяйств9.

Среди всех кадниковских кружев лучшими и наибо
лее ценными были устьянские 10. В большом селе Устье
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на берегу Кубенского озера до 1964 года находился 
центр Сокольской кружевной фабрики, вошедшей за
тем в Вологодское кружевное объединение „Снежин- 
ка“11. Местные кружевницы плели мерное, обычно мно
гопарное кружево разнообразных рисунков, и мелкие 
предметы, „мотивы" -  вставки для белья и одежды. Та
кая специализация устьянских кружевниц складывалась 
исторически. В Устье и его окрестностях, к северо-вос- 
току от Кубенского озера, кружево издавна плели на ма
леньких подушках, миниатюрными коклюшками, пере
бирая их мелкими аккуратными движениями кистей 
рук 12. Сама манера плетения приспособлена для изго
товления небольших кружевных изделий, неширокого 
мерного кружева.

Название села даже увековечено в названии местно
го кружева -  „устьянская терка". По сравнению с „воло
годской теркой", узоры „устьянской" более миниатюр
ны и изящны. О таких узорах современные кружевницы 
говорят, что их плели на волосяных булавках, то есть 
из щетины, так как обычные металлические слишком 
грубы для них.

Следует отметить, что эти многопарные кружева по 
происхождению не являлись подлинно местными, во
логодскими. Точно такие же узоры плели в Елецком уез
де Орловской губернии в начале XX века, в некоторых 
других цен трах13. Их распространяли через кустарные 
склады в разных губерниях России, а разрабатывали 
профессиональные мастера и художники Мариинской 
практической школы круж евниц14.

В Кадниковском уезде плели и предметы совершен
но иного характера. В 1913 году на Всероссийской кус
тарной выставке в Петербурге экспонировались митра 
и священническое облачение работы крестьянки Лями- 
ной из села Устье 15. О ни выплетены из металлической 
нити в сцепной технике и отличаются крупным четким 
рисунком узоров, скорее типичным для кружева Воло
годского уезда. Ш ирокие лапчатые листья, ветви с цве
тами свободно располагаются на фоне решетки из пле- 
тешков и насновок.

Н а рубеже XIX и XX веков огромным спросом поль
зовались кружевные шарфы и косынки. Авторы статей 
о вологодском кружеве начала XX века называют ко
сынки, наряду с мерным кружевом, важнейшей частью 
ассортимента кадниковских кружев 16. Эти предметы, 
подчас очень большого размера, все же могли испол
няться и на маленьких подушках, так как их плели по ча
стям, затем незаметно соединяя части между собой. 
В собрании Русского музея есть ш ирокий черный шел
ковый шарф, исполненный мастерицей Е. Н. Прониче- 
вой (1890-1970-е) из окрестностей села Никола-Корень 
Кадниковского уезда.
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Мастер О. П. Замыслова (1899-1977) 
Кадниковский уезд, Вологодская губ. К-4071



Источники начала XX век а17 позволяют, на первый 
взгляд, считать, что в Кадниковском уезде кружево пле
ли исключительно на продажу, не употребляя его для 
собственных нужд, например, в традиционном кресть
янском костюме. Давыдова отмечает процесс вытесне
ния его модной городской одеждой не только в Воло
годской, но и в Рязанской губернии -  там, где в костюм 
входило красочное многопарное кружево 18. Описывая 
одежду крестьянок Вологодской губернии, она указыва
ет на „непомерное щегольство", желание нарядиться 
в городские платья модных фасонов из шелковых и шер
стяных тканей 19. Рассказывая о кружевном промысле 
в Кадниковском уезде, автор сообщает: „Девушки всю 
свою будничную и праздничную одежду приобретают на 
средства, добытые плетением кружев и косынок“ 20.

Между тем до начала XX века в Кадниковском уезде 
сохранялся традиционный крестьянский женский кос
тюм, богато украшенный кружевом и узорным ткачест
вом. Однако до 1970-х годов о нем почти не было изве
стно. Сведений о нем нет ни в трудах С. А. Давыдовой, 
ни в работах о русском кружеве 1950-1960-х годов 21. 
В 1970-1980-е годы Русский музей, Вологодский музей- 
заповедник и некоторые другие, благодаря научным 
экспедициям, собрали коллекции старинного кадни
ковского костюма и других предметов, украшенных кру
жевом 22. Но опубликованы лишь некоторые экспонаты 
из собрания Русского музея 23. Отдельные произведения 
Русского музея, Вологодского музея-заповедника экспо
нировались на выставках24.

В фондах этих музеев хранятся значительны е кол
лекции кадниковского кружева конца XIX -  начала 
XX века из разных волостей уезда. Среди собранных 
произведений -  женские рубахи, нижние юбки, подо
лы рубах, прошвы для подолов (ил. 102), полотенца. 
Во всех предметах сочетаются кружево и узорные тка
ни -  ручное браное ткачество из хлопчатобумажных 
или ш ерстяных нитей, а также фабричны е ткани -  ку
мач, миткаль и кисея, приш итые в виде оборок по 
нижнему краю юбок и рубах. Узоры браного ткачества 
отличаются яркостью цветовых сочетаний, тонкостью 
и миниатю рностью узоров.

Рубахи, богато украшенные по подолу, были люби
мой одеждой не только в Кадниковском уезде. Рубахи 
с ткаными и вышитыми подолами, с кумачовыми и на
бивными станами носили в соседних уездах Вологод
ской и Ярославской, Н овгородской и О лонецкой гу
берний. Такие рубахи часто надевали во время сельско
хозяйственных праздников, причем носили их без 
верхней одежды -  юбок и сарафанов 25. В некоторых 
местностях они имели названия „покосницы“, „сено- 
косницы“ 26.

С. А. Давыдова описывает в 1883 году один из мест
ных вологодских обычаев; вскоре после свадьбы ходить 
на „перебаску“ 27. На „перебаске“ молодая надевает са
мое лучшее платье и несчетное количество рубах, по
дол коих должен быть разукрашен шитьем. Н о так как 
много рубах надевать сразу неудобно, молодые украша
ют себя только расшитыми или затканными бумагой

станами. Одна молодая явилась на „перебаску“, имея на 
себе 17 станов 28. В большой коллекции костюма Воло
годского музея-заповедника есть юбки разной длины. 
Самые короткие из них достигают колена, длинные 
полностью закрывают ноги. Возможно, такое разнооб
разие длины обеспечивало наилучший обзор нарядных 
подолов на „перебаске".

Ю бки, как правило, более нарядны и декоративны, 
чем рубахи (ил. 103). Композиции юбок обычно скла
дываются из одной-двух кружевных прошв, чередую
щихся с двумя-тремя яркими ткаными проставками, 
и завершаются пышной оборкой по низу. Тканые и кру
жевные полосы заполняют почти все поле юбки, начи
наясь чуть ниже пояса. Нельзя не отметить красоту тка
ных проставок, их звучные цветовые сочетания, тонкий 
миниатюрный рисунок узоров. Особым характером от
личается и кружево.

Все юбки выполнены на рубеже XIX и XX веков в де
ревнях Замошской волости, что в юго-восточной части 
уезда. В других волостях такие юбки не встречались. 
Они представляют собой местное художественное яв
ление.

Рубахи, в отличие от юбок, носили повсеместно. 
В собраниях музеев имеется, правда, лишь несколько 
целых, полностью сохранившихся рубах. Подавляю
щую же часть коллекций составляют подолы рубах, со
четающие узорное ткачество и кружево.

Тип рубахи на кокетке, с косой застежкой ворота, 
с пышным рукавом до локтя, характерен для одежды 
конца XIX -  начала XX века29. „Рукава“, то есть верхняя 
часть рубахи, были, как правило, из более тонкой тка
ни, чем подол -  „стан“: из ситца, кумача. Красные по
лосы на подолах подчеркивают белизну полотняного 
стана, легкого кружева между проставками.

Кроме периода летних сельскохозяйственных ра
бот, когда рубахи носили без верхней одежды, их ис
пользовали и как нижнюю домашнюю одежду. Рубахи 
так и назывались -  „исподки“. Выходя из дома, на них 
надевали тяжелые ш ерстяные полосатые или клетча
тые юбки. В собрании Русского музея есть такая юбка из 
фиолетовой шерсти с поперечными яркими полосами.

Декор тканых частей рубах весьма разнообразен. 
В Двиницкой волости -  это узкие поперечные полоски 
с едва различимым шашечным рисунком узоров меж
ду широкими красными полосами. В других частях уез
да тканые узоры рубах более крупные, отчетливые. Это 
классический геометрический орнамент Севера и Верх
него Поволжья, типичный для многих районов Кост
ромской, Ярославской, Тверской губерний

Кружево выполнено из льняных, хлопчатобумаж
ных, шерстяных нитей в технике многопарного плете
ния (ил. 101, 104, 105). Оно довольно широкое, белое 
с белой или шерстяной сканью по контуру узоров. Не
которые кружева, как отмечает В. А. Фалеева, плелись 
на 70-90 парах коклюшек, что довольно много для дере
венского кружева31. Однако С. А. Давыдова упоминает 
вологодские кружева, которые исполнялись на 300 и бо
лее парах коклюшек 32. Сами узоры на фоне решетки



выполнены сеткой или полотнянкой, иногда с фактур
ной разработкой (ажурные просветы, напоминающие 
окошечки, и т. д.).

Отметив своеобразие кадниковского кружева в це
лом, вместе с тем можно выделить его локальные осо
бенности в разных центрах уезда. Кружево юго-восточ- 
ных волостей (Двиницкой, Пелшемской, Замошской) 
отличается по характеру от кружева северо-западных и 
северных волостей (Уфтюгской, Богородской, Николь
ской, Кумзерской, Катромской, Пунемской, Каликин- 
ской и других). Ю го-восточное -  более легкое, ажурное, 
из тонких ниток, с довольно крупным орнаментом в ви- 
де ромбов с решеткой нескольких видов, птиц, двугла
вых орлов, деревьев. Фигуры выплетены полотнянкой, 
изредка сеткой, украшены сквозными розетками, обве
дены толстой сканью.

Северо-западное кружево более плотное, с густой 
решеткой с мелкими ячейками, плотными сетчатыми 
фигурами геометрического характера. Н ити кружева 
более толстые. Скань тугими петлями обвивает эле
менты фигур, делая узор еще более плотным. Н а боль
шинство рисунков этого кружева скорее всего оказало 
влияние крестьянское ткачество.

Важную роль в кадниковском кружеве играет скань. 
То белая толстая витая нить, почти шнурок, то цветная, 
из пушистого гаруса, окрашенного в яркие цвета анили
новыми красителями, она придает кружеву богатство 
фактуры, усложняет рисунок узоров, создает связь кру
жева с ткачеством.

Можно выделить также более частные локальные 
черты кружева каждой волости. Замошское кружево 
плели без скани. Оно широкое, с крупным и сложным 
по рисунку орнаментом из сетчатых геометрических 
фигур. Двиницкое кружево более нарядное. В нем 
встречаются такие редкие декоративные элементы, как 
изображения птиц, двуглавых орлов, крупных ромбов, 
заполненных разнообразными решетками. Такие ре
шетки -  чрезвычайно интересное явление. Среди всех 
русских кружев горизонтальные тонкие полоски, со
единенные зигзагообразным очень тонким шнурочком, 
встречаются только в кадниковских (двиницких) и га- 
личских (Костромской губернии) кружевах рубежа
XVIII и XIX веков. Разумеется, сходство этих элементов 
может быть лишь косвенным свидетельством каких-то 
контактов двух центров кружевоплетения, тем более 
что разница во времени их расцвета составляет около 
100 лет.

Можно предположить также следующее. Известно, 
что Кадниковский уезд, как и другие местности Воло
годской и Костромской губерний, был занят помещичь
ими землями. По свидетельству С. А. Давыдовой, в каж
дой помещичьей усадьбе были крепостные мастер
ские -  „девичьи" 33. Для руководства девушками-кружев- 
ницами назначалась обычно одна мастерица, знавшая 
все тонкости плетения. Ее обучали, посылая иногда 
в другие губернии, к другим помещикам и даже в сто
лицы. В 1815 году помещица Засецкая из своего села 
под Вологдой отправила 11-летнюю девочку в имение

Окуловых в Пошехонском уезде Ярославской губернии. 
Вернувшись, она обучила еще семь девочек. Они плели 
тонкое кружево для чепцов, воротники и прочее34.

В. А. Фалеева приводит данные о том, что в Галиче 
кружево в конце XVIII века плели не только жены и до
чери купцов, но и крепостные мастерицы 35. В Галич- 
ском краеведческом музее хранятся портреты дворовых 
людей, в том числе и кружевницы. Можно предполо
жить, что в начале XIX века кто-либо из кадниковских 
помещиц отправил в Галич к знакомым помещикам уче
ниц или просто купил крепостных кружевниц из Галича. 
Такие случаи, оказывающие влияние на ход истории 
кружевных промыслов, известны. Фалеева в некоторых 
произведениях конца XIX века из Замошской волости 
видит традиции помещичьих „девичьих1*36.

Галичское кружево конца XVIII века, в котором от
разился стиль рококо, с изысканными мотивами -  гир
ляндами цветов, раковинами, медальонами -  в начале
XIX века постепенно изменялось. Его орнамент упро
щался и схематизировался, делался более понятным 
и доступным мастерицам. Этот процесс продолжился 
после отмены крепостного права, когда бывшие крепо
стные мастерицы принесли свое ремесло в деревни. 
Они не только плели для односельчан, но и обучали их 
кружевоплетению, передавая старинные узоры и при
емы. Возможно, таким образом в кадниковском кружеве 
конца XIX века сохранился более ранний пласт орна
ментики, относящийся к началу века.

Кадниковское кружево -  явление сложное и неодно
значное. Оно не просто представляет одну из местных 
разновидностей вологодского кружева, но включает 
в себя целый ряд самобытных очагов, имеющих свои 
особенности плетения, свои узоры и фактуру кружева. 
Именно в окрестностях Кадникова сохранились до на
чала XX века уникальные орнаменты многопарного 
кружева, которые в других центрах уже были утрачены. 
В нем как бы сплавились воедино разные направления 
в развитии кружева XIX века -  крестьянское искусство 
с его грубоватой весомостью узоров, четкостью и про
порциональностью орнамента, и более изысканное 
тонкое мастерство крепостных мастериц, обслуживав
ших дворянство. Соединившись, эти направления со
здали искусство, к сожалению, сегодня утраченное, но 
по-своему повлиявшее на развитие всего вологодского 
кружева.
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Прошва. 1880-е 

Мастер А. В. Виноградова (р. 1860)
К-3687

Прошва 1900-е
д. Княжево, Кадниковский уезд, Вологодская губ.

К-3683
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Юбка (деталь). Конец XIX в. 

Е. Н. Коновалова (р. 1869) 
д. Подольное, Кадниковский уезд, Вологодская губ.

К-3587
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Подол рубахи. Конец XIX в.
с. Шадрино Кадниковский уезд, Вологодская губ. 
К-3596
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Подол рубахи. Конец XIX в. 

Е. II. Панова (р. 1865) 
д. Княжево, Кадниковский уезд, Вологодская губ.

К-3598
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