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Народное искусство живет веками. Навыки технического мастерства и 

найденные образы переходят из поколения в поколение, сохраняясь в памяти 

народных художников. В силу этого закрепляемая столетиями традиция отби-

рает только наилучшие творческие достижения. 

Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, 

особое место занимает декоративное выжигание. Одно из популярных ремесел, 

глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание 
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развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными рабо-

тами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоя-

тельно. 

В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, кон-

цы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с 

выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором. 

В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее 

печатание), пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или 

на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кисло-

тами, трением на токарном станке. 

Ярким представителем художественно-прикладного творчества, мастером 

резьбы по дереву является выходец Моргаушского района Мазуркин Петр Яко-

влевич. Он родился 4 января 1949 года в деревне Токшихи Моргаушского рай-

она в семье колхозников. Еще в детстве на палках он любил вырезать рисунки, 

и из глины лепил фигурки. И еще он любил петь, поэтому и мечтал стать ком-

позитором, певцом, художником, поэтом. Свое предназначение видел в искус-

стве. Закончив сначала курс народных инструментов, затем отделение живопи-

си, он занялся резьбой по дереву. 

Его изделия хранятся в фондах Чувашского государственного художе-

ственного музея, Чувашского национального музея, Российского музея этно-

графии, Музея народного творчества, Краеведческого музея с. Баня, Городско-

го краеведческого музея (Эгер, Венгрия), музея верховых чувашей Моргауш-

ского района, «Музея Афганской войны» при МБОУ «Калайкасинская СОШ» 

Моргаушского района. 

Сегодня деревянная ваза практически не используется для хранения сыпу-

чих и жидких продуктов. Это декоративный аксессуар, который служит для 

украшения интерьера, за исключением изделий, предназначенных для букетов с 

живыми цветами и фруктов. Надо отметить то, что ваза более, чем какой-либо 

другой предмет, приближена к человеку, и поэтому может многое рассказать о 

нем. 
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В 1980 году Петр Яковлевич Мазуркин вырезал «Вазу- кубок» из дерева, 

но чем-то она напоминает греческий миф об Атланте, который был жестоко 

наказан за то, что воевал против Зевса. Его послали на край света, на Запад, на 

границу Ночи и Хаоса там, где Геспериды охраняют Золотые Яблони. В том 

месте Зевс обрек его вечно держать небо (или небо и землю вместе), а согласно 

другой легенде ось мира. Изделие было создано П.Я. Мазуркиным в 1980 году. 

В тот год в Москве проходили летние Олимпийские игры. Может быть, мастер 

хотел показать, что и чувашские мужчины сильны, как титаны. 

В «Вазе-чаше» (1990 г.) в поднятых руках трех женщин (голых) находится 

чаша – романтический символ сердечных устремлений к духовной и физиче-

ской пище, психического здоровья и бессмертия. Если чаша символизирует ду-

ховное просветление или знание, искупление грехов и бессмертие, стремление 

человека найти собственный центр, то, по мнению П.Я. Мазуркина, может быть 

символом тяжелой судьбы (горькая чаша) женщины. Цифра три означает не-

устойчивость и символизируется треугольником, который представляет про-

шлое, настоящее и будущее. Малый ковш-черпак ладьевидной формы, с округ-

лым, чуть уплощенным дном является символом радушия. 

В 2008 году П.Я. Мазуркин вырезал вазу «Ладья» из дерева. Подобно дру-

гим средствам передвижения, ладья уподобляется человеческой душе, наделя-

ется функцией связывать различные части мироздания. Она знаменует будущее 

воскрешение и плодородие. 

Сама ваза «Ладья» П.Я. Мазуркина – олицетворение воскрешения и пло-

дородия. Не зря мастер вырезал вазу таким образом: женщина – мать, крепко 

стоящая на земле, держит в руках ладью (и она как титан Атлант). 

«Жизнь деревни» – так называется созданная в 1999 году 

П.Я. Мазуркиным ваза. Завораживает то, как на простом куске древесины из-

под руки мастера появляются силуэты людей. Здесь передана целая история 

жизни людей в деревне: их быт, традиции – чем, вообще, живут люди, что их 

окружает. Несмотря на то, что в деревне много забот, и развлечения найти не 

проблема – одна природа чего стоит! Молодёжь в деревне гуляет вечером, по 
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улице идёт гармонист. Спокойствие и гармония, созвучие природы и быта лю-

дей. Умиротворяющая обстановка воздействует благотворно на человека, его 

сознание и самочувствие. Тем самым – создает атмосферу безмятежности и 

безопасности. Это декоративная ваза с каннелюрами ассоциируется с древом 

жизни. Волнистые формы и плавные линии, тончайшая резьба по дереву в виде 

захватывающих воображение миниатюр. 

Три вазы, выполненные ажурным кружевом путём обработки цельного, 

экологически чистого ствола ивы. При изготовлении использована уникальная 

технология «Прорезное кружево», изобретённая самим Мастером. 

Все вазы П.Я. Мазуркина не похожи друг на друга. Они выступает в роли 

смыслового центра в комнате, так как их обычно ставят на видном месте, и они 

являются не просто элементом интерьера, а значимой его частью. Другой важ-

ный момент, ваза более, чем какой-либо другой предмет, приближена к челове-

ку, и поэтому может многое рассказать о нем. Вазы – это окно в прошлое. Они 

как путешественник во времени. Какими были в первые минуты жизни, такими 

и остаются сейчас – мудро взирающими на течение жизни. Снова и снова они 

безмолвно ловят пытливые взгляды людей, будто задаются вопросом: «Знаете 

ли вы, почему мастер изготовил нас, что хотел рассказать вам?». 

Все 3 вазы – «Ваза-кубок», «Ваза декоративная», «Ваза с мифологически-

ми животными» – вырезаны в стиле Рококо.  Это изысканность узоров и не-

обыкновенных по красоте и восприятию орнаментов, дополненные фигурами 

людей, птиц и животных. Волнистые формы и плавные линии, тончайшая резь-

ба по дереву в виде захватывающих воображение миниатюр, элементы геомет-

рической резьбы – все несет благородство и изящность. Изделия воскрешают 

античность. 

«Ваза конфетная» П.Я. Мазуркина ассоциируется с древними славянскими 

мифами об утках, которые символизируют счастье в любви, удачу. Пара уток, 

расположенных с двух сторон блюдца, смотрят в разные стороны. Мастер тем 

самым хотел показать связь прошлого, настоящего и будущего. Резьба аканто-

вого листа придает вазе оригинальность. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Изделия Петра Яковлевича воспитывают у подрастающего поколения чув-

ство прекрасного, любви к своей родине и к его героям. 

Всего за период с 27 декабря 1979 по 15 февраля 1989 гг. в Афганистане 

погибло и пропало без вести 118 военнослужащих из Чувашии, в том числе по-

гибло 7 уроженцев из Моргаушского района. В память них П.Я. Мазуркин из-

готовил вазу «Памяти воинам – афганцам Чувашии», которая хранится в «Му-

зее Афганской войны» при МБОУ «Калайкасинская СОШ». 

Ваза «Деревянная чаша в честь семьи Алексеевых» посвящена семье Алек-

сеевых из Изедеркино. Восемь сыновей Алексеевых участвовали в войне, вер-

нулись с фронта только четверо. 

Обе вазы увековечивают память об участниках военных событий. Неумо-

лимое время всё больше и больше отдаляет нас от дня Великой Победы, от по-

двига миллионов солдат, спасших нашу страну и всю Европу от фашизма. Мы 

никогда не должны забывать о войнах в «горячих точках»: Афганистана и Чеч-

ни. Мы, приходящие на смену старшему поколению, ради этой святой солдат-

ской памяти должны донести до молодежи и горечь потерь, и величие народно-

го подвига. 

Таким образом, деревянные вазы П.Я. Мазуркина – предмет духовного и 

патриотического воспитания. Они уникальны, отличаются изысканными фор-

мами, изяществом отделки. 

Мастер включил в свою работу объемную, выемчатую и рельефную резьбу 

с простыми и замысловатыми узорами, где можно увидеть фрагменты из мифов 

Древней Греции, жизни чувашей в деревнях, фигуры женщин, олицетворяющих 

силу, мудрость и красоту; мужчин, выносливых и крепких; птиц, несущих в се-

мью богатство, удачу и любовь, портреты солдат, о подвигах которых мы не 

вправе забывать. 
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