
 

 

24.08.12 

Яблочный Спас для Ивана яблочко 

припас 
 

Сколько всего! 

Громким, шумным фестивалем стал русский народный 

праздник Яблочный Спас, который 18 августа отмечали в Нижней 

Синячихе. Всё, чем так богата русская земля — талантами да 

промыслами, — было в этот день в почёте. 

В нашей культуре есть сдвоенные праздники. Яблочный 

Спас — один из них. В православии 19 августа — Преображение 

Господне, а в миру — Спас, или Осенины. Почему в Нижнесинячихинском музее-заповеднике 

он приобрёл особое значение? Ответ дала директор музея Валентина Ращектаева. 

— Началом этому послужило возрождение руками Ивана Даниловича Самойлова Спасо-

Преображенской церкви из руин. Вот и сегодня праздник сплотил нас на музейной площадке, 

ещё раз дав возможность прикоснуться к предметам глубокой старины, подивиться 

народному мастерству, почтить память основателя музея. Гости дорогие, удивляйтесь, 

наслаждайтесь красотой и синячихинскими просторами! 

Но сначала Анне Ивановне Самойлове, супруге Ивана Даниловича, предстояло 

совершить важное дело — открыть «Улицу мастеров». К сему событию музейщики 

подготовились основательно: созвали бояр, стрельцов, приветствовавших гостей выстрелами 

из пищали, офицеров, другой честной народ, будто сошедший со страниц учебников истории. 

Красная ленточка была перерезана — народ хлынул в глубь праздника, останавливаясь, 

рассматривая, что привезли мастера да рукодельницы. Марья-искусница и Иван Царевич тем 

временем приговаривали: 

 

Открыта улица мастеров! 

Древний промысел не забыт - 

Украшать жилище и быт. 

До сих пор у каждой избы - 

Чудеса российской резьбы… 
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Как будто сошли со страниц учебника истории... 

Изделия из камней, самоцветов, украшения из соломки, вязание, бисероплетение, 

глиняные свистульки, плетёные корзинки и шляпки — из Екатеринбурга, соседних областей и 

наших, местных мастеров. Да всё такое красивое, ладное, что так и тянутся руки купить. Вот 

такой у нас уральский «хенд-мейд» — иностранцы бы обзавидовались! Богат Яблочный Спас 

и на вкусности: хлебосольные хозяйки то и дело предлагают попробовать выпечку, овощи и 

фрукты, чаёк на ароматных травах из самовара — только успевай монеты доставать. 

Подготовили подворья жители сёл нашего района. 

Тем временем началась официальная часть праздника, тоже весьма насыщенная на 

новости. 

Всех гостей села поздравили глава МО Алапаевское Валерий Заводов и глава Нижней 

Синячихи Валентина Нахлупина. А глава администрации муниципального 

образования Константин Деев, воспользовавшись столь приятным моментом, вручил 

жителям района свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство или 

приобретение жилья в сельской местности. 

— Программа социального развития села на нашей территории действует 

уже шесть лет. За это время 46 семей получила государственную поддержку, — 

объявил Константин Ильич. 
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Вячеслав Шайхиев, заместитель директора музея-заповедника, в числе получивших свидетельство 

Счастливыми обладателями права на такую субсидию в этом году сталиРоза 

Пырина, Ирина Зенкова,Алевтина Запольских, Вячеслав Шайхиев, Андрей 

Рябинин иНаталья Докучаева. 

В честь памяти Ивана Даниловича на сцену в этот день приглашали его тёзок, 

прославляющих свою Родину. В первую очередь публике были представлены участники 

Великой Отечественной войны — Иван Петрович Татаринов из д. Путиловой и Иван 

Захарович Харлов из д. Толмачёвой. Слово взяла гостья праздника — депутат 

Законодательного собрания Свердловской области, второй секретарь обкома КПРФ Елена 

Кукушкина: 

 

Иван Татаринов из Путиловой 

— В прошлом году исполнилось 300 лет со дня рождения 

Михаила Ломоносова, и в честь этой даты центральный 

комитет Коммунистической партии выпустил памятные 

медали, которыми сегодня мы награждаем и вас. 

Следующими приглашёнными на сцену стали достойные 

молодые люди — Иван Ермаков из Костино и Иван 

Буторин из Толмачёво, оба ведут активный образ жизни, 

спортсмены и просто активисты. Настал черёд 

школьников, зарекомендовавших себя настоящими 

умницами, —Ивана Мельникова из Невьянского и Ивана Черемных из Костино. А Иван 

Авдеев и вовсе имеет прямое отношение к музейному делу, ведь его прабабушка — Христина 

Денисовна Чупракова. Выставка её самобытного декоративно-прикладного творчества — 

одна из многочисленных изюминок музея-заповедника. 

Встречи с такими колоритными персонажами подарил нам Спас! Вот, например, 

екатеринбургские артисты из вольной артели «Жива»: видная семья в старорусских костюмах, 

кажется, что для них такие наряды – это не часть образа, а повседневная одежда. 
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Старорусскую забаву показывает вольная артель «Жива» 

Со старинной обрядовой песней «Величальной» для 

молодожёнов выступил коптеловский фольклорный 

ансамбль «Складыня». Повеселились вволю детишки на 

выступлении кукольного театра Верхотурского музея-

заповедника. 

А для самых любознательных сотрудники музея 

провели экскурсии. И желающих набралось предостаточно. 

Спрашиваешь одну группу – из Челябинской области, 

другую – из Екатеринбурга, третья оказывается из 

Тюмени… Издалека приехали туристы, чтоб воочию 

увидеть уникальный музей под открытым небом. 

После обзорного знакомства с музейными объектами туристов сначала пригласили на 

чаепитие: в усадьбе XVIII века пыхтел настоящий самовар. Гости с удовольствием угощались 

чайком вприкуску со сдобными булочками и рассказами о чудесном напитке. Подкрепившись, 

они могли принять участие (и даже исполнить главные роли) в инсценировке обряда 

сватовства. Выбирали невесту, жениха, их родителей, а дальше верховодили уж свахи-

экскурсоводы. 

— А говорят, у вас есть рожь да пшеница! – стучась в окошечко, вопрошала сваха. 

— Нет у нас пшеницы, — отвечала другая. 

— А мы не по рожь-пшеницу – мы по красну девицу!.. 

Словом, в этот день удачно выдали замуж не одну девушку. 

 

Анна Ивановна напутствует молодых 
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Таков оказался Яблочный Спас в Нижней Синячихе. И хоть яблоньки нас плодами 

нынче не радуют, праздник всё равно оказался масштабным и хлебосольным, ведь наш народ 

не урожаем богат — богат талантами да умениями.+ 

Маргарита ИВАНОВА 

Фото автора и В. МАКАРЧУКА 
Источник: Алапаевская искра. [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://a-

iskra.ru/yablochnyiy-spas-dlya-ivana-yablochko-pripa/  
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