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ВАЛЯЛЬЩИКИ ВАЛЕНОК КАК РЕМЕСЛЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

Аннотация: Статья посвящена  анализу ремесленной культуры – 

валянию. Данное ремесло активно развивается в селе Урусово Ардатовского 

района. Народный промысел в селе имеет промышленный масштаб – в год 

изготавливается около 6000 пар. В Урусове довольно высокая конкуренция – 

насчитывается 60 валяльщиков, но практически все они предпенсионного 

возраста. У молодых людей данный промысел не вызывает интереса, все 

стремятся переехать в город. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of craft culture - felting. This 

craft is actively developing in the village of Urusovo, Ardatovsky district. Folk craft 

in the village has an industrial scale - about 6,000 pairs are produced per year. In 

Urusov, the competition is quite high - there are 60 loggers, but almost all of them are 

of pre-retirement age. For young people, this fishing is not of interest, everyone 

wants to move to the city. 
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В апреле 2019 года было проведено исследование, целью изучить 

деятельность валяльщиков в селе Урусово Ардатовского района. 

 В ходе исследование было опрошено 9 информантов. 



Опрошенные информанты начали валять еще в подростковом возрасте, 

помогали своим отцам.  

В ходе интервью удалось выяснить, что валяльщики уезжали валять в 

другие регионы. Ездили они обычно в Республику Башкортостан. Уезжали в 

двадцатых числах октября, а возвращались к новому году только. Валяльщики 

там снимали дом, у местных жителей закупали шерсть, потом их продавали. В 

начале 2000-х гг. спрос на валенки стал падать и жители села Урусово 

перестали ездить. 

В ходе интервью удалось выявить, какие материалы необходимы для 

валяния, а также техника валяния. Информанты рассказали, что для валяния 

нужна овечья осенняя шерсть. Техника валяния у всех опрошенных 

валяльщиков одна и та же: «Сначала нужно очистить шерсть от мусора, потом 

отнести на ческу. После чески начинаю делать валенки в сухую. Потом в баню 

мокрым способом, потом в колодки и в печь».  

Шерсть жителям Урусова везут из республики Башкортостан по заказу. 

Некоторые закупают из соседних регионов: Чувашии, Ульяновской области. 

Стоимость шерсти, по ответам, варьируется около 120-135 рублей за 

килограмм.  

Удалось выяснить, какое количество шерсти уходит на пару валенок. 

Ответы всех информантов оказались одинаковыми: «Для мужской пары нужно 

кило восемьсот, для женской – кило двести, для детской пары грамм 

четыреста». 

Информанты не смогли назвать точное количество свалянных пар 

валенок за год. Называли только примерное количество: от 80 и больше. 

Также в ходе интервью удалось выявить, что один из информантов валяет 

не только валенки: «Я для выставок валяю еще тапочки, шапки, шляпы, 

телогрейки, юбки. Некоторым нравится, они просят свалять. Крашу все, жена 

вышивкой украшает. Людям нравится».  



Информанты сказали, что их валенки отличаются высоким качеством: 

теплые и долго носятся. Также высоким спросом пользуются валенки с 

вышивкой. Второй информант отметил, что продает валенки с вышивкой. 

Информанты утверждают, что у них нет никакого секрета валяния, они 

валяют так, как их научили их отцы. 

Урусовские валенки довольно популярны в России, а также за рубежом. 

Если лет 5 назад валяльщикам самим приходилось искать покупателей для 

валенок, то теперь много заказов поступает в администрацию села, а там уже 

распределяют по валяльщикам. Клиентов хватает всем. Валенки отправляются 

по почте. В музее валенок можно увидеть географию распространения 

урусовских валенок: от Калининграда до Владивостока.  Заказы поступают и из 

других стран: Украина, Беларусь, Финляндия, Эстония.  

На вопрос о конкуренции информанты ответили неоднозначно. Одни 

считают, что конкуренция есть, поэтому важно делать качественный продукт, 

другие же отметили, что спрос на валенки имеется, клиентов всем хватает. 

Никто из валяльщиков не принижает качество валенок других. 

Информанты состоят в хороших отношениях с другими валяльщиками. 

«Нормальные. За клиентов не деремся (смеется). Можем поругаться только 

тогда, когда шерсть привозят, всем нужна, да побольше». [№1, М, среднее, 62 

года, женат, 87-88]. «Нормальные. Живу далековато о других вальщиков, 

общаемся мало. Звонят, спрашивают, когда шерсть привезут, просят оставить. 

У всех своих клиенты, поэтому конфликтов не возникает». [№2, М, среднее, 52 

года, женат, 129-131]. 

Стоимость валенок у информантов одинаковая: «Цены у нас так скажем 

стандартные, мужская пара стоит две пятьсот (2500 руб.), женская – две тысячи 

(2000 руб.), детская пара тысячу рублей (1000 руб.). Это без вышивки. 

Вышивка стоит от трехсот до пятисот (300-500 руб.). Зависит от сложности».  

О своем заработке информанты говорили не охотно, называли примерные 

цифры: от ста тысяч и выше. 



Для информантов валяние валенок является только дополнительным 

заработком, так как носит сезонный характер. 

Большинство информантов отметили, что мастер-классы они дают редко, 

только на крупных мероприятиях села. Также они отметили, что молодым 

людям валяние неинтересно. Один информант оказался более влеченным в 

общественную жизнь, проводит множество мастер-классов, ездит на выставки, 

участвует в конкурсах: «Да. В школе часто провожу мастер-класс, валяем 

декоративные валенки со школьниками, которые потом дети украшают 

вышивкой. В Ардатове на дне города, района всегда показываю мастер-класс. У 

нас в селе на Троицу мастер-класс обязательно входит в программу. В Саранск 

часто ездим на мероприятия. На «Шумбрат, Мордовия» [2] всегда ездим с 

выставкой и мастер-классом. В этом году даже дипломом наградили. Весной в 

Саранске детям мастер-класс показывал. Им понравилось, некоторые даже 

попробовали повалять. В Москву ездили на сельхоз выставку, там показывал 

свое мастерство».  

На вопрос «Как Вы думаете, что может заставить молодых людей 

остаться в Урусове и заняться валянием?» оба информанта ответили примерно 

одинаково. Они утверждают, что молодым людям это неинтересно и их не 

заставить валять. 

По мнению информантов государство практически ничего не делает для 

сохранения ремесла валяния, если только организация выставок. 

Подведя итоги данного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Информантов валянию валенок обучили их отцы, заниматься этим они 

начинали в подростковом возрасте.  

2. Удалось выявить, что валяльщики в конце октября уезжали в северные 

регионы, где валенки пользовались спросом, там они валяли и продавали свои 

изделия. В начале XXI в. спрос на валенки стал падать, и валяльщики перестали 

ездить. 

3.Информанты подробно рассказали, какие материалы и инструменты 

нужны для валяния. Кратко рассказали о последовательности валяния.  



4. В ходе исследования удалось выявить, что урусовские валенки 

отличаются хорошим качеством и оригинальной вышивкой. Это 

подтверждается огромной клиентской базой. 

5. Урусовские валенки [1] известны по всей России. По словам 

информанта, валенки заказывают из Нижегородской и Ульяновской областей, 

Чувашская республика, Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока. 

Также урусовские валенки популярны за рубежом: Украина, Беларусь, 

Финляндия, Эстония.  

6. Исследование показало, что отношения между валяльщиками хорошие, 

конфликты не возникают. 

7. В ходе интервью удалось выяснить стоимость пары валенок. Также 

беседа показала, что информанты не очень охотно отвечают на вопрос о 

доходе. 

8. Уровень популярности валяния валенок у молодежи низкий. Им это не 

интересно. Информанты говорят, что валяние – это тяжелый труд, который 

требует много усилий, а молодые люди боятся трудностей. 
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