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Есть ли что-то общее у названия города 

с глаголом «синячить», вы узнаете в нашем 

очередном «Турпоходе». 

В недождливую осеннюю субботу мы поехали 

в Нижнюю Синячиху. Село это в 160 километрах 

от Екатеринбурга известно своим Музеем 

деревянного зодчества под открытым небом. Что ни говори, но в деревнях красиво 

летом, когда гуси, куры, сенокосы, и зимой, когда салазки, мороз и солнце. Но ничего 

не поделаешь: летом мы купались и загорали, а зима пока что-то не торопится. 

Про Синячиху я услышала лет десять назад, когда первый раз приехала 

в Екатеринбург. Подумала, надо же так назвать деревню в стране, где глагол 

«синячить» имеет однозначное значение. Оказалось, ничего общего с пьянством 

у Синячихи нет. В Алапаевском районе еще 200 лет назад жили манси, они назвали 

местную речку Сяньга, а пришедшие после них русские добавили к названию «чиха», 

словарь считает, что после слияния получилось «Синячиха». 

Ехать до деревни-музея приятно и не так уж и далеко. На автомобиле нужно 

двигаться по трассе Екатеринбург – Реж до Алапаевска, далее — через центр 

Алапаевска, оттуда — по указателям, не запутаетесь. 

В самой деревне отправляйтесь сразу в Спасо-

Преображенскую церковь, хотя стоит постоять 

на улице и посмотреть на нее со стороны. 

Удивительно, что в маленькой деревеньке 

построили такой прекрасный храм. Он вполне 

мог бы стоять на берегу Невы в Санкт-

Петербурге, например. 

В музее продают билеты за 60 рублей. За эти 

деньги вы сможете осмотреть экспозиции на двух 

этажах церкви. На первом стоит обратить внимание на коллекцию колокольчиков XIX-

XX веков. На втором этаже — коллекция народной росписи по дереву. Расписные 

стены и потолки в избах уральских деревень были выведены в отдельное культурное 

явление — «уральская домовая роспись». Каждая картинка особенна: где-то 

в сюжетах есть люди, где-то — даже паровоз. 

Дальше все с тем же билетом за 60 рублей можно пройти и осмотреть все постройки 

на территории музея, а это 15 «экспонатов» XVII, XVIII и XIX века, свезенных сюда 

со всей Свердловской области. Есть здесь кузница и пожарная башня, сторожевая 

башня и острог, ветряная мельница и деревянные колодцы-журавли, колокольни, 

заборы и палисадники, старинные бани. 

Имеющийся у нас билет позволяет даже пройти 

в отдельные здания, рассмотреть быт в доме 

зажиточных людей, сундуки и сани во дворе, 

заглянуть в пожарную башню, посмотреть работы 

местной мастерицы Христины Чупраковой. 

Женщина совершенно необразованная, ни разу 
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не выезжавшая за пределы своей родины, создавала куклы и картины из ткани. 

Забавно, как в ее представлении выглядит, например, Нижний Тагил или сад в Анапе. 

Вдохновляло мастерицу разное: одна из работ названа «Лампочка Ильича», а среди 

кукол есть не только образы деревенских людей, но и известных фигуристов, 

например. 

Итак, это все, что входит в стоимость билета, но если вы заплатите 250 рублей 

на всю группу за сопровождение экскурсовода, то узнаете намного больше. 

Например, что сверток на оконном наличнике означал, что в доме живут грамотные 

люди, и то, что в избе зажиточных людей была отдельная большая комната — 

светлица, в которой справлялись праздники. В ней никто не жил, а семья из 20 

человек ютилась в остальной части избы. 

Расскажут вам, что мельница и кузница находятся 

в рабочем состоянии, а во время народных 

праздников здесь проводят мастер-классы 

и народные гуляния. Кстати, советуем перед 

поездкой позвонить в музей: сотрудники проводят 

для групп некие фольклорные выступления, 

мастер-классы по изготовлению пирожков. 

В Нижнюю Синячиху часто привозят 

за экзотическими впечатлениями иностранных туристов. Поэтому к большинству 

экспонатов есть пояснение на английском. И не удивляйтесь, что, например, система 

работы простого деревенского колодца расписана как сложный многоэтапный 

процесс. 

Если вдруг вы поймете, что жить не можете без Нижней Синячихи, то знайте, 

остановиться на ночь здесь негде. Гостиницы есть только в Алапаевске. Обедали 

мы также в Алапаевске. Тут на улице Ленина есть несколько кафе — от пиццерии, 

где можно пообедать на 60 рублей, до кафе с японской кухней и ценником на обед 

до 150 рублей. 

Телефон Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества 

и народного творчества: (34346) 75-1-18. 

Счастливого пути! 

Анна Антипина 
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